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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ориентация на инновационный путь развития становится в на-
стоящее время принципиально новым условием успешного решения 
глобальных экономических, политических и социальных проблем в 
трансформирующемся российском обществе. Происходит это, к глу-
бокому сожалению, с существенным для исторических судеб страны 
опозданием. 

В промышленно развитых странах преимущественное использова-
ние инновационных проектов и программ для достижения глобальных 
экономических и социальных целей уже давно стало императивом. Вы-
сокой эффективности подобной стратегии способствуют созданные там 
за последние десятилетия организационно-экономические и социаль-
ные механизмы инновационной деятельности. Они связывают процесс 
получения нового знания, превращения его в инновационные проекты и 
технологии с реальным производством товаров и услуг, с образованием 
в обществе новых социальных структур и систем управления. 

Особая роль в развитии инновационной деятельности, как за ру-
бежом, так и в отечественных условиях принадлежит науке и высшей 
школе. Практика инновационного развития экономики и обществен-
ной жизни со всей очевидностью показывает, что наиболее резуль-
тативными инновационными проектами были и остаются те, которые 
базируются на научных открытиях, на новом знании, на результатах 
деятельности научно-исследовательских учреждений и лабораторий. 

Поэтому не случайно, работа ученых по формированию нового 
знания, новых идей рассматривается в настоящее время во всем мире 
как первый, важнейший и необходимый этап жизненного цикла инно-
ваций. Этот этап представляет собой инновации в самой науке, когда 
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здесь появляются новые теории, изобретения и парадигмы. Они похо-
дят нелегкий путь испытаний на истинность, но именно в них находят-
ся корни наиболее значимых нововведений, более или менее радикаль-
ных перемен во всех сферах общества.

В России судьба науки, как локомотива научно-технического про-
гресса, в последние годы сложилась далеко не так успешно. Практика 
стихийного реформирования экономики в 1990-е годы оказала разру-
шающее воздействие на ориентацию большей части научных учреж-
дений Академии наук и высшей школы по реализации инновационных 
проектов, в корне преобразующих традиционную деятельность соци-
альной и экономической практики. 

Почти полностью было утрачено связующее звено между фунда-
ментальной наукой и сферой диффузии инноваций — производством. 
Речь идет о звене, которым в советское время была отраслевая наука. 
Ликвидация многих отраслевых научно-исследовательских институ-
тов или их переключение на непосредственно производственную или 
консультационную деятельность была вынужденной. Все сводилось к 
тому, чтобы обеспечить выживание сотрудников этих институтов в но-
вых экономических условиях. Но их уход в сферу предприниматель-
ства образовал разрыв годами отработанных инновационных связей, 
циклов, процессов.

А фундаментальные разработки и исследования, выполняемые 
учеными академических институтов и высшей школы, оказались в этих 
условиях невостребованными. Для того, чтобы эти разработки превра-
тились в реально осязаемый, принципиально новый продукт, техноло-
гию или эффективную систему организации, они должны были пройти 
этап воплощения в образец, реальную модель, проект. Без этого этапа 
материализации идей, инженерной разработки, тесно связанного с 
правовой защитой интеллектуального продукта, коммерциализацией 
его диффузии, маркетингом его продаж, инновационная деятельность, 
в подавляющем числе случаев, оказалась практически невозможна. 

Стремясь сохранить свой научный потенциал, академическая нау-
ка и высшая школа стали формировать некоторые элементы инноваци-
онной инфраструктуры, создавая тем самым условия для реализации 
в товарных образцах и проектах созданных учеными этих учреждений 
научных идей и изобретений. Но широкого распространения эта прак-
тика не получила. Она вошла в противоречие с законодательством о 
бюджетных организациях.
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Следует отдать должное ученым и руководителям научных учреж-
дений, академических и высшей школы. Несмотря на все препятствия, 
инновационная деятельность в подавляющей части научных учрежде-
ний не прекратилась. Разумеется, ее масштабы сегодня далеки еще от 
показателей инновационной деятельности ученых в других странах 
мира. 

Но в динамике развития инновационной сферы в области науки 
появились позитивные аспекты. Некоторые шаги по стимулированию 
деятельности наиболее востребованных направлений науки делаются 
в настоящее время и органами государственного управления. В рамках 
развития национальной инновационной системы (НИС) создаются 
технопарки, особые экономические зоны, развивается практика вен-
чурного финансирования, многоаспектных информационных систем. 
Предпринимаются попытки к объединению усилий в работе над наи-
более актуальными проектами, привлечение к совместной работе над 
ними ученых как академических учреждений, так и высшей школы. Но 
все это осуществляется, по мнению многих ученых, чрезвычайно мед-
ленными темпами и не всегда последовательно. 

Развитие инновационной деятельности в научных учреждениях 
сопровождается актуализацией немалого числа проблем и иного со-
держания, без решения которых эта деятельность в целом не может 
быть успешной. Совершенно очевидно, что в нашей стране значитель-
ная часть этих проблем связана со спецификой российских рыночных 
реформ. Рыночные отношения делают лишь первые шаги в российском 
экономическом пространстве, государство еще не до конца опреде-
лило свое место в управлении развитием рыночной экономики, раз-
рушены связи между наукой и производством и, наконец, отсутствует 
добротная законодательная база инновационной деятельности и, пре-
жде всего, на первом ее этапе, на этапе создания ее научной базы. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что далеко не всегда 
медленные темпы создания нормальных условий деятельности науч-
ных организаций зависят только от тех или иных действий правитель-
ственных органов. Было бы неверным полагать, что получение ново-
го знания, которое сможет лечь в основу инновационных проектов не 
сталкивается в настоящее время с внутренними проблемами научных 
организаций, не вызывает в них противоречий и конфликтов.

Проблемы, прежде всего, социальные, объективно появляются и 
в самом инновационном процессе. Они возникают между разработ-
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чиком инновационной идеи и сторонниками традиционного порядка 
решения поставленной задачи, между авторами идеи и их соавторами. 
Это могут быть нестыковки между отношением к инновации как к цен-
ности и отношением к ней как к средству для реализации чрезмерных 
амбиций ее чересчур активного автора. Наконец, можно нередко уви-
деть противоречия между интересами научной организации и интере-
сами автора открытия, изобретения, который в ней трудится.

Нельзя не учитывать того, что новые социальные нормы и правила 
работы в новых условиях (глобальные и локальные), как правило, не 
могут быть созданы «с чистого листа». Нельзя не принимать во внима-
ние того, что вырабатывалось еще в предшествующие периоды и эпохи 
и закреплялось в общепринятых правилах, государственном законода-
тельстве и исторической памяти людей. Поэтому, осуществляя пере-
ход к стратегии инновационного развития и создавая новые «правила 
игры», нельзя рассчитывать на быстрое создание в пространстве ин-
новационной активности адекватных социальных институтов. Наивно 
надеяться на беспроблемное формирование инновационной культуры, 
отвечающей запросам времени. 

В советский период, в условиях плановой экономики к науке предъ-
являлись, в отличие от наших дней, совсем иные требования. В то вре-
мя государственная экономика не испытывала такого давления кон-
куренции с зарубежным миром, внутренний рынок был практически 
закрыт для зарубежных товаров. 

Доставшиеся Российской Федерации в наследство эти социальные 
нормы, как всякие социальные институты, оказались инерционны и 
трудно изменяемы. Именно поэтому, вопреки действующим постанов-
лениям и призывам, значительная доля действующих в современных 
условиях культурных правил, формирующих отношение к работе с 
нововведениями на самых разных уровнях деятельности, сохраняют 
давние корни, уходящие в глубь застойных времен. Их замена пред-
ставляет собой сложнейшую задачу.

Нельзя не отметить в этой связи чрезвычайную обособленность 
друг от друга двух научных сфер — академической науки и высшей 
школы. Со стороны государства отсутствуют серьезные попытки соз-
дания системы объединяющей их усилия как при проведении научных 
исследований, так и в подготовке новых научных кадров. В советский 
период такая изоляция по не совсем понятным причинам поддержи-
валась властями (за исключением случаев, когда это касалось интере-
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сов военно-промышленного комплекса) и закреплялась в администра-
тивном и законодательном порядке. Но и в изменившихся условиях 
единая система отношений между двумя сферами научной и научно-
образовательной деятельности еще не сформировалась. Развитие раз-
нообразных форм связей между академической наукой и высшей шко-
лой по-прежнему наталкивается на ведомственные барьеры. Новое 
научное знание, которым располагает академическая наука, с боль-
шим опозданием попадает в учебные программы университетов.

Приведенные выше примеры и оценки современного состояния от-
ечественной науки и образования, очевидная необходимость объеди-
нения их усилий по созданию научных предпосылок инновационного 
развития говорят о необходимости кардинального решения многих, 
возникающих здесь проблем. Но для того, чтобы решать эти пробле-
мы, их, как минимум, надо знать и тщательно изучать. 

Настоящий сборник преследует именно эту цель. В нем собраны 
статьи, отражающие содержание докладов, заслушанных на секции 
«Участие академических институтов и университетов в инновационной 
деятельности» научной конференции «Академическая наука и высшая 
школа России: автономность или интеграция (исторический взгляд 
и современность)». Конференция прошла в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН 30 июня – 3 июля 2006 года. Она была органи-
зована Советом по социально-экономическим проблемам Санкт-
Петербургского научного центра РАН, Социологическим институтом 
РАН и Санкт-Петербургским союзом ученых.

В сборник включены статьи, отражающие широкий спектр про-
блем, связанных с развитием инновационной деятельности в совре-
менной России. Для удобства читателей статьи сборника сгруппиро-
ваны в четыре раздела. 

И. И. Елисеева, Е. А. Иванова, Б. Г. Тукумцев
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I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Б. Г. Тукумцев 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ∗ 

В этой статье предпринята попытка представить некоторые резуль-
таты анализа влияния инновационной культуры и тесно связанных с 
нею иных социальных механизмов на процесс осуществления нововве-
дений. При этом в качестве объекта преимущественно рассматривают-
ся нововведения, в основе которых лежат разработки, выполненные 
в научных учреждениях. Актуальность такого анализа обусловлена 
все большим распространением, как в мировой, так и в отечественной 
экономике инновационной стратегии развития, определяющей новые 
ориентиры инновационной деятельности, как в сфере диффузии нов-
шеств, так и в сфере их зарождения, изобретения, т.е. в сфере науки. 
В трансформирующемся российском обществе ориентация на инно-
вационный путь становится в настоящее время принципиально новым 
условием успешного решения глобальных экономических, политиче-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 06-03-00390-а.
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ских и социальных проблем. Между тем, социокультурные аспекты 
этого грандиозного в условиях отечественной действительности ново-
введения пока что еще слабо изучены и уже с первых шагов порожда-
ют немало проблем.

В промышленно развитых странах преимущественное использо-
вание инноваций для достижения глобальных экономических и со-
циальных целей уже со второй половины минувшего века стало по-
вседневной практикой. Эффективность реализации такого подхода 
обеспечивают сформировавшиеся там, в течение десятилетий, орга-
низационные, экономические и социальные механизмы, получившие 
название национальных инновационных систем (НИС) Они связыва-
ют процесс создания инноваций и новых технологий с реальным про-
изводством товаров и услуг.

Функционирование таких систем, способных формировать офици-
альные нормы и правила поведения акторов инновационных процессов, 
а также осуществлять контроль над их соблюдением, признается необ-
ходимым условием успеха. Такой вывод основан на опыте стран, всту-
пивших на путь инновационного развития, который показывает, что 
развитие деятельности по массовому внедрению новшеств неизбежно 
сопровождается актуализацией значительного числа проблем самого 
разного масштаба и содержания. Только готовность к устранению или 
решению этих проблем может гарантировать успех инновационной 
деятельности. С подобной ситуацией сталкиваются и отечественные 
инноваторы. Разумеется, наибольшая часть подобных проблем в на-
стоящее время связана со спецификой российской действительности, 
когда рыночные отношения делают лишь первые шаги в экономическом 
пространстве, когда государство еще не до конца определило свое ме-
сто в управлении развитием экономики, когда разрушены связи между 
наукой и производством. 

Но было бы ошибочным связывать круг этих проблем только с 
последст виями состоявшихся преобразований, с трудностями эконо-
мического и организационного порядка. И мировой и отечественный 
опыт инновационной деятельности, накопленный на протяжении по-
следних десятилетий, все более настойчиво подводит практику к по-
ниманию необходимости решения в рамках этой деятельности значи-
тельного числа проблем, связанных со спецификой инновационной 
деятельности. В том числе, ее социальных проблем. Ведь внедрение 
отдельных новшеств и больших инновационных программ осущест-
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вляется не в безлюдном пространстве. Оно является результатом ин-
новационной деятельности людей, которые могут далеко неодинаково 
воспринимать смысл и значение решаемых задач. Цели и ожидаемые 
результаты этих инноваций могут не соответствовать их интересам и 
даже противоречить им. Но дело даже не только в личном восприятии 
новшеств. Сформированные длительным периодом совместной дея-
тельности и функционирующие в научной или производственной сре-
де социальные механизмы могут не только не способствовать успеху 
нововведений, но оказывать негативное влияние на этот процесс.

Используя в своей работе понятие «социальный механизм», мы 
понимаем под этим достаточно общий конструкт, который представ-
ляет собой систему социальных регуляторов, оказывающих влияние 
на поведение людей в их повседневной деятельности. А в случае, ког-
да речь идет о сфере нововведений, на их инновационное поведение. 
В первую очередь в качестве таких регуляторов следует рассматривать 
инновационную культуру и совокупность социальных институтов. 

Социальные институты возникают в процессе развития обще-
ственных практик. Они понимаются, прежде всего, как правила, ре-
гулирующие повседневную деятельность и получающие одновремен-
но импульсы для своего развития из такой деятельности. Причем эти 
правила, образцы поведения или получившие всеобщее признание 
ценности сочетаются с системой контроля над их соблюдением, спо-
собной на применение к нарушителям соответствующих санкций. Без 
такого дополнения появление подобных механизмов влияния теряет 
свое значение.

Признание способности социальных институтов к постоянным 
изменениям в условиях усиливающегося динамизма процессов транс-
формации общества позволяет по-новому понять, оценить и использо-
вать возможности адаптации отдельных социальных групп и социума 
в целом к новым условиям деятельности, которые создаются под влия-
нием тех или иных процессов, в том числе и инновационных.

Использование институционального подхода и соответствующих 
ему исследовательских схем в процессе анализа социальных явлений 
представляет собой в современных условиях сравнительную новизну. 
Оно обладает некоторыми новыми возможностями, улавливающими 
закономерности функционирования и изменения этих явлений. Так, 
например, известный исследователь социальных институтов С. Г. Кир-
дина считает, что на микроуровне это позволяет выделить и описать 
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складывающиеся социальные практики, которые в дальнейшем ин-
ституционализируются и начинают формировать новое простран-
ство социальных ограничений и образцов поведения. На макроуров-
не появляется возможность выделить некоторые базовые институты, 
определяющие рамки, пределы институциональных преобразований, 
осуществляемых на микроуровне. Наконец, сочетание макро- и микро-
уровней исследований позволяет определить не только характер, но и 
глубину происходящих институциональных изменений и социальных 
трансформаций, что позволяет не только судить о перспективных изме-
нениях, но и создает базу для вмешательства в эти процессы [1, с. 23].

Несмотря на то, что категория «социальный институт» начала ис-
пользоваться в социологии с момента ее создания, ХХ столетие, осо-
бенно его вторая половина, характеризуется новым всплеском внима-
ния к возможностям этого феномена. При этом нельзя не отметить, 
что наибольший интерес к возрождению на новой основе институцио-
нального подхода в исследованиях проявили, прежде всего, экономи-
сты. И лишь к концу 1980-х – началу 1990-х гг. направление нового 
институциализма заявило о себе в социологии. Причем в российской 
социологической науке последователями институционального подхо-
да в наибольшей мере опять-таки являются «социологи от экономики» 
[2, с. 116].

И, тем не менее, несмотря на все положительные качества инсти-
туционального подхода к анализу социальной среды любых процессов 
протекающих в обществе, исследователи вынуждены признать, что 
обеспечение необходимой полноты полученных результатов требует 
«выхода за рамки институциональных представлений об обществе и 
сотрудничества с представителями, прежде всего, социокультурного 
подхода» [1, с. 30].

Такое одновременное использование двух подходов представляет-
ся сегодня весьма плодотворным, тем более, что каждый из них позво-
ляет своими средствами решать общую задачу и более полно раскрыть 
действие социальных механизмов в тех сферах деятельности, которые 
являются объектом исследования. При этом «в институциональном 
анализе мы концентрируем внимание на механизмах, обеспечивающих 
социальное взаимодействие, т.е. не столько на существе самих норм, 
сколько на том, как они возникают и поддерживаются, а социальные 
нормы, правила и поведенческие практики, их смысловые и символи-
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ческие составляющие рассматриваются и анализируются … как про-
дукт институтов и элементы содержания культуры» [3, с. 27].

В современной социологии под культурой понимается специфи-
ческая, генетически не наследуемая совокупность ценностей и других 
регуляторов социального поведения — способов и обычаев, языка и 
мифов, правил и образцов [4, с. 26]. При обращении к категории куль-
туры акцентируются ее особенности, смысловые, символические, со-
ставляющие социальных норм, правил и поведенческих практик.

Применительно к инновационной деятельности разговор может 
идти об инновационной культуре, которая наряду с социальными ин-
ститутами, действующими в этой сфере, является неотъемлемой со-
ставляющей социального механизма инновационного процесса.

Совершенно очевидно, что под инновационной культурой с по-
зиций современного социологического знания следует понимать 
описанную выше, при определении понятия «культура», совокуп-
ность ценностей и иных регуляторов поведения, но только в преде-
лах инновационной деятельности. Эта культура формируется, пре-
жде всего, под влиянием управленческого воздействия на участников 
инновационной деятельности в тех организациях, где они ею заняты. 
Большую роль в этом процессе, как уже говорилось выше, играет 
влияние общенациональных, исторически сложившихся культурных 
ценностей и образцов поведения, а также групповых (неформаль-
ных) субкультур. 

Такая инновационная культура может быть сформирована в преде-
лах организации, учреждения, в границах их управленческого аппарата. 
Ее содержание имеет четко выраженные образовательный, профессио-
нальный, этнический, гендерный и территориальный аспекты. Но самое 
главное в том, что с ее состоянием нельзя не считаться, затевая любой 
инновационный проект и намечая сроки его реализации. Изучение инно-
вационной культуры, ее коррекция и развитие является, на наш взгляд, 
одной из главных функций инновационной деятельности.

При этом нельзя не учитывать того, что инновационная культура 
не существует в организации или учреждении обособленно, будучи 
изолированной от всех других факторов воздействия на поведение 
работающих там людей. Она представляет собой неотъемлемую часть 
организационной культуры, которая, в свою очередь, оказывает су-
щественное влияние на формирование норм и правил инновационного 
поведения, создавая для этого необходимые предпосылки.
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Интерес к изучению организационной культуры и ее влиянию на 
поведение членов организации возник сравнительно недавно. Поэто-
му в отечественных исследованиях анализ специфики ее проявления в 
различных сферах деятельности еще не получил широкого распростра-
нения. За рубежом одними из первых свою концепцию организацион-
ной культуры представили Люттенс Ф. (1973), Шейн Е. (1981), Оучи У.
(1981), Питерс Т., Уотермен Р. (1982) Организационную культуру в 
самых общих чертах они определяют как разделяемые членами орга-
низации системы оценок и социальных стандартов, которые позволя-
ют получить представление о ситуации. Сюда же относят и набор раз-
деляемых сотрудниками ценностей, образцов поведения, символов, 
установок и принятых способов целедостижения, которые отличают 
данную организацию от других. Подчеркивается, что положительное 
восприятие членами организации общепринятых норм и представле-
ний, идентификация с ними связывают организацию в единое целое, 
что обеспечивает ее более эффективную деятельность. 

 Нелишне отметить, что понятие «инновационная культура» толь-
ко начинает входить в научный обиход и отражает стремление подчер-
кнуть роль и влияние субъективно-объективных социальных регуля-
торов на инновационное поведение. Стремление подчеркнуть значение 
этого феномена для качества деятельности акторов инновационного 
процесса постоянно находит свое отражение в несоциологических пу-
бликациях, рассматривающих проблемы разработки, коммерциализа-
ции и диффузии новшеств. Используя словосочетания «низкая (высо-
кая) инновационная культура», авторы этих публикаций связывают 
их с успешным или неуспешным опытом реализации инновационных 
проектов. При этом они подчеркивают негативное влияние «низкой 
инновационной культуры» и даже «антикультуры» на результаты вне-
дрения новшеств.

В этих публикациях не раскрывается толкование словосочетания 
«низкая» или «высокая инновационная культура». Надо полагать, ав-
торы рассчитывают на то, что понятие «культура» воспринимается все-
ми однозначно. Но очень важно то, что в своих претензиях к состоянию 
культуры (бесспорно социального феномена) они дают заказ на серьез-
ный профессиональный анализ состояния социальных механизмов, 
влияющих на поведения участников инновационных проектов. 

В некоторых публикациях авторы называют воздействие комплек-
са этих социальных регуляторов или, точнее, их проявление в деятель-
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ности участников инновационного процесса — инновационным кли-
матом. Они пишут о том, что благоприятный инновационный климат 
свидетельствует о позитивном отношении акторов нововведения к его 
реализации, способствует развитию активной деятельности и глубо-
кого удовлетворения выполняемой работы. Не отрицая возможности 
использования в исследованиях такого показателя, следует, тем не ме-
нее, заметить, что в отличие от «инновационной культуры», представ-
ляющей собой категорию социологическую, «инновационный климат» 
относится к понятиям социальной психологии. Измеряется он с помо-
щью совершенно иных индикаторов, нежели состояние инновацион-
ной культуры и представляет собой скорее субъективно оцениваемое 
отношение людей к своей работе в инновационной сфере.

Обращение к анализу инновационной культуры и взаимодейству-
ющих с нею социальных институтов, как и других социальных факто-
ров инновационной деятельности, в современных условиях представ-
ляется вполне закономерным. Оно обусловлено тем, что поведение 
участников инновационных процессов, обеспечивающее успешное 
внедрение новшеств, равно как и их отношение к различным аспектам 
развития этих процессов, не является независимой переменной. Они 
формируются под влиянием широкого круга экономических и соци-
альных условий, но, в первую очередь, тех институциализированных 
ценностей, правил и норм инновационного поведения, которые дей-
ствуют в конкретном регионе, в научном учреждении или на предпри-
ятии и представляют собой инновационную культуру этих территорий 
и организаций. 

Поэтому внимание, которое руководители научных, производ-
ственных и иных организаций развитых стран постоянно уделяют 
развитию инновационной культуре, качеству усваиваемых акторами 
образцов инновационного поведения, оптимизации отношений в ин-
новационных процессах становится в современных условиях импера-
тивом. Мировое научное сообщество уже давно акцентирует внима-
ние на необходимости изменения положения человека при решении 
глобальных экономических и социальных задач. И, прежде всего, 
подчеркивается его роль в формировании и реализации программ ин-
новационного развития общества. В соответствие с такого рода ре-
комендациями правительства экономически развитых стран создают 
условия для постоянного роста социальной составляющей инноваци-
онного потенциала своих государств.
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В противоположность этому отечественная наука и производство 
пока еще не имеют столь масштабных успехов в создании инноваци-
онных технологий и методов развития реальной экономики. Число 
инновационных проектов, созданных на основе фундаментальных ис-
следований академической науки, в сравнении с развитыми странами 
выглядит весьма скромным. Приводимые в научных изданиях сравни-
тельные данные о состоянии инновационной деятельности, основанной 
на результатах высокоинтеллектуального научного труда, в зарубежных 
странах и в России свидетельствуют не в пользу отечественной науки. 
«Присутствие России на международном рынке наукоемкой продукции 
весьма незначительно, — говорится в одной из публикаций, анализи-
рующей данные международной статистики. — Ее доля составляет, по 
разным оценкам, от 0,35 до 1,0%. Это ниже показателей не только раз-
витых стран мира, но и развивающихся стран Азии» [5, с. 46]. 

Для преодоления столь масштабного отставания, для интенси-
фикации инновационной деятельности логично использовать все до-
ступные возможности. И не в последнюю очередь необходимо уделить 
внимание социальным резервам решения этой проблемы. Но для это-
го, прежде всего, необходимо их знать. 

Еще в те времена, когда отечественные государственные структу-
ры не проявляли какого-либо интереса к идеям инновационного разви-
тия, очевидная актуальность социологического анализа этой области 
деятельности побудила ряд отечественных исследователей обратиться 
к изучению этой сферы. За последние два десятилетия ими было вы-
полнено ряд крупных исследований

Среди них следует назвать исследование социальных механизмов 
инновационной деятельности Л. Косалса (Новосибирск, вторая по-
ловина 80-х годов); исследовательский проект «Нововведения в орга-
низациях» выполненный под руководством Н. И. Лапина, А. И. При-
гожина и Б. В. Сазонова (ВНИИ системных исследований АН СССР, 
1980–1987 гг.); Исследование на современных российских предприяти-
ях «Управление инновациями и модернизация постсоветской промыш-
ленности» (руководители — В. И. Кабалина, С. Кларк, 1998–2002 гг.) 
Эти и некоторые другие, менее масштабные исследования, безусловно, 
стали этапными в отечественной социологии. Была проделана значи-
тельная работа по накоплению социологического знания в области ин-
новационной деятельности и управления инновационными процессами. 
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В то же время нельзя не отметить того обстоятельства, что эти ис-
следования были ориентированы на анализ инновационной деятель-
ности только на этапе диффузии (т.е. непосредственно в производстве 
или в сфере обслуживания, где осуществлялось внедрение или тира-
жирование новшеств) С точки зрения современных, сложившихся 
после 2000 года, представлений об инновационных процессах эти ис-
следования охватывали не весь их жизненный цикл. Они сосредото-
чивали свое внимание только на их конечном этапе. При таком под-
ходе исключалась возможность получить представление о социальных 
условиях и проблемах генерации идей, создания наукоемких техноло-
гий, их коммерциализации т. п. 

Но необходимо отметить, что никто не вправе винить авторов вы-
шеперечисленных проектов за такой выбор объекта анализа. С тех пор, 
как в 50-е годы прошедшего столетия исследователи ряда стран начали 
проявлять интерес к инновационным процессам, далеко не сразу сло-
жилось представление о том, что научное обоснование, разработка 
нового продукта, технологий входит в понятие инновационной дея-
тельности наряду с его освоением в производстве. Общепризнанное 
мнение о том, что инновационные процессы начинаются с генерации 
идей, сложилось лишь на грани веков [6, с. 3]. Определяющее влияние 
на такую трансформацию представлений о месте науки в инноваци-
онной деятельности сыграли новые теории постиндустриального и 
информационного обществ, переосмысление роли научных знаний в 
развитии социума. 

Тем не менее, исследования, выполненные в рамках тех подхо-
дов, которые были справедливыми для минувшего века, дали немало 
новых идей, определяющих новые подходы к анализу нововведений. 
Так, например, еще в восьмидесятых годах прошлого столетия отече-
ственные исследователи Л. Косалс и А. Пригожин высказали идею 
о том, что далеко не всякое внедрение новшеств представляет собой 
инновацию. Организации и территории, считают они, могут произво-
дить обновление каких то технологий, оборудования, новых средств 
управления (т.е. внедрять какие-то новшества), не изменяя при этом 
характера деятельности людей, производственно- технического укла-
да или воздействия на окружающую среду. Но, действуя таким обра-
зом, они способствуют лишь постепенному или разовому нарастанию 
уже имеющегося характера качества или количества деятельности 
организации или региона, не внося в их систему принципиальных из-
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менений [7, с. 186–187; 8, с. 10]. Такие изменения в производственной 
и непроизводственной сфере было бы более корректно называть ра-
ционализацией.

Справедливость этих идей получила свое подтверждение в 
1997 году в методологическом документе «Руководство Осло», разра-
ботанном и принятым Организацией экономического сотрудничества 
стран Европы. В нем проведена четкая грань между теми новшества-
ми, внедрение которых может рассматриваться как инновация, и теми, 
внедрение которых к инновациям не относится. В 2002 году попытку 
определить критерии инновационного характера новшеств осуще-
ствил и Госкомстат РФ [9]. 

Все эти идеи и рекомендации позволяют сделать некоторые выво-
ды, которые будут не лишними при определении объектов приклад-
ного исследования социальных аспектов нововведений. Во-первых, 
при оценке степени «инновационности» нововведения следует, пре-
жде всего, учитывать преобразующую роль его воздействия на объект 
инновации. Чем больше принципиальных изменений он вносит, тем в 
большей степени внедряемое новшество может рассматриваться как 
инновация. Во-вторых, исходя из этих предпосылок самому термину « 
инновация» можно было бы дать такое определение:

«Инновация (нововведение) — это форма управляемого развития. 
Это переход некоторой системы из одного состояния в другое. А точ-
нее — перевод, т.е. инициируемые и контролируемые изменения, обе-
спечивающие не только получение положительного экономического 
или научно-технического эффекта, но и изменение способов деятель-
ности людей в результате формирования элементов нового технико-
технологического уклада производства, нового уровня функциониро-
вания организаций, а также принципиально новых подходов к защите 
окружающей среды». Но такой инновация может стать, как правило, 
лишь тогда, когда в ее основу будет положено крупное научное откры-
тие, глубокая научная разработка, значительное изобретение. 

Анализируя с этих позиций практику отдельных регионов, кото-
рые предпочитают не создавать условий для использования потенциа-
ла отечественной науки и создания наукоемких производств, а приоб-
ретать эти производства у зарубежных фирм или создавать условия 
для их размещения, следует, прежде всего, отметить, что такая прак-
тика, как правило, имеет очень условное отношение к инновационно-
му развитию. В очень незначительной части случаев после совершения 
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таких сделок в стране оказываются новейшие технологии, изменяю-
щие характер производства. Практика свидетельствует о том, что при-
обретаемые или размещаемые предприятия — это, в основном, «от-
верточные», конвейерные производства, три четверти рабочих мест 
на которых — это неквалифицированный и малоквалифицированный 
труд. Они не рассчитаны на работу в условиях российского рынка тру-
да, который характеризуется, прежде всего, в центральных регионах, 
как общим дефицитом рабочих рук, так и особенно дефицитом работ-
ников малоквалифицированного труда в связи с высоким уровнем об-
разования населения.

Наряду с этим импортные технологии, как показывает опыт, носят 
«тупиковый» характер. Их не удается развивать дальше. На их основе 
отечественные специалисты никогда не создадут что-то принципиаль-
но новое, лучшее и всегда будут проигрывать в конкурентоспособно-
сти тем фирмам, которые эти технологии создали и продали. Ведь по-
купаются только технические и организационные воплощения чьих-то 
идей. А сами идеи продолжают развиваться, но не там, где действует 
проданное предприятие, проект, технология, а на той территории, где 
они были созданы. Вся история нашего отечественного автомобиле-
строения — убедительный аргумент для такого вывода.

И, наконец, не трудно предположить, что будет с отечествен-
ной наукой и, особенно, с ее академическим сектором, если в регио-
нах подобная практика ориентации на зарубежный рынок научно-
технологической продукции станет всеобъемлющей.

Подчеркивая революционный, преобразующий характер действи-
тельных инноваций, отечественные исследователи, о которых говори-
лось выше, высказали еще одну важную идею, относительно источников 
социальных поблем в инновационных процессах. Они обосновали объ-
ективный характер социальных противоречий, возникающих в процес-
се инновационной деятельности. В своих исследованиях они заложили 
первые предпосылки к пониманию социальных механизмов, способ-
ствующих или, наоборот, препятствующих успешной инновационной 
деятельности. А. И. Пригожин, например, изложил свои соображения 
об общесистемных противоречиях, питающих рефлексы сопротивле-
ния нововведениям [10, с. 73–75]. Первым таким инновационным про-
тиворечием он называет «изменение и стабильность». Нововведения 
нарушают равновесие в системе. Они меняют нормы поведения и об-
разцы деятельности. Причем, не только в системе, осваивающей это 
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нововведение, но и в организациях ведущих его разработку. Меняясь 
в чем-то одном, эти системы должны сохраниться в других, обычно 
основных своих качествах. Отсюда идет одна из линий «отчуждения» 
нововведений и сопротивление нововведениям.

Второе инновационное противоречие, на которое указывает 
А. И. При гожин, — это «объем последствий». Каждое серьезное но-
вовведение влечет с собой существенные изменения в условиях, со-
держания деятельности и там, где это нововведение внедряется, и в 
организациях, где оно создается. «Осуществление каждого нововве-
дения вызывает все больший радиус вторичных, производных явлений, 
далеко идущих последствий, своего рода тектонический эффект» [10, 
с. 74]. Отсюда — возрастание трудности осуществления нововведений, 
усиление риска и ответственности.

К настоящему времени в отечественных организациях, а также в 
работах отечественных исследователей накоплен немалый негатив-
ный опыт по внедрению инноваций (т.е. опыт провала инновационных 
проектов, их бесконечного внедрения или имитации успеха). На этой 
основе неоднократно предпринимались попытки проанализировать 
объективные основания появления социальных механизмов не только 
не способствующих, но препятствующих реализации нововведений. 
В работах, анализирующих негативное отношение к инновациям, по-
явился даже такой термин, как «социология не внедрения». Этим са-
мым признавалась необходимость искать социальные закономерности 
«провала» новых идей. 

Развивая этот, вполне разумный подход, можно было бы выдвинуть 
ряд гипотез по поводу социальных причин, препятствующих успешной 
инновационной деятельности.

Одной из таких причин (выше о ней уже упоминалось) является 
объективное противоречие между инновационной идеей и традици-
онным порядком, которое появляется после первой же попытки с по-
мощью какого-либо нововведения изменить условия, содержание или 
характер чьей-то деятельности. Такое противостояние между функ-
ционированием и развитием естественным образом вызывает скрытый 
или открытый протест людей, действующих в соответствии с их сло-
жившимися целями, связями, нормами. Таким образом — инновации 
конфликтогенны. Автор любого инновационного проекта не может не 
понимать, что одним из важнейших условий его реализации является 
преодоление противоречия, о котором говорилось выше. А для этого 
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необходим глубокий анализ предстоящих социальных изменений. Та-
кое утверждение справедливо не только для индивидов, чья деятель-
ность изменяется в результате внедрения того или иного новшества. 
Оно актуально и для самих инноваторов. Всякое нововведение требует 
существенных изменений в деятельности тех специалистов, на кото-
рых возложена ответственность за его осуществление. И такие изме-
нения далеко не всегда ими приветствуются.

Истоки еще одной причины, связанной с возникновением соци-
альных препятствий на пути организации инновационной деятельно-
сти, кроются в «многослойности» организационной и инновацион-
ной культур. Нельзя не учитывать того, что новые социальные нормы 
(глобальные и локальные), как правило, никогда не могут быть соз-
даны «с чистого листа». Они должны сочетаться или противостоять 
тем сложившимся правилам поведения людей, которые вырабатыва-
лись еще в предшествующие периоды и даже эпохи и, применительно 
к деятельности в самых разных сферах, закреплялись в общепринятых 
правилах, в государственном законодательстве и исторической памя-
ти людей. Поэтому, осуществляя переход к стратегии инновационного 
развития и создавая новые «правила игры», нельзя рассчитывать на 
быстрое создание в инновационной деятельности адекватных совре-
менным требованиям социальных институтов. Наивно надеяться на 
бесконфликтное формирование необходимой в новых условиях инно-
вационной культуры. 

Так, например, в советский период, в условиях плановой эконо-
мики в рамках инновационной деятельности к науке и производству 
предъявлялись, в отличие от наших дней, совсем иные требования. Ни-
что не побуждало руководство страны к ориентации на инновацион-
ный путь развития, ибо ни предприятия, ни наука, ни государство не 
испытывали давления конкуренции с зарубежным миром, а внутрен-
ний рынок практически отсутствовал. Доставшиеся новой России в 
наследство от советского периода социальные нормы застойной эко-
номики, как всякие социальные институты, оказались инерционны и 
трудно изменяемы. Поэтому не исключено, что вопреки действующим 
постановлениям и призывам значительная доля действующих в совре-
менных условиях и институциализированных на самых разных уров-
нях управленческой, научной и производственной деятельности норм 
и правил в области инноваций сохраняют глубокие корни, уходящие в 
глубь застойных времен. 
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Очень существенной причиной, способствующей формированию 
неблагоприятной социальной среды в сфере инноваций, следует на-
звать и недооценку важности благоприятных социокультурных усло-
вий инновационной деятельности со стороны органов управления на-
укой, ответственных за реализацию курса инновационного развития 
экономики.

Прежде всего, это проявляется в том, что содержание федераль-
ных и региональных инновационных программ выглядит таким обра-
зом, как будто их собираются осуществлять в безлюдном пространстве. 
Одним из аргументов в пользу такого вывода является статья группы 
известных руководителей и ученых Академии наук. Анонсируя пер-
спективы инновационного развития России в соответствие с новыми 
программами, авторы статьи, являющиеся одновременно их разработ-
чиками, основное внимание предлагают уделять двум составляющим 
инновационного потенциала России: ресурсам (материальным воз-
можностям) и науке (как некоему объему накопленных знаний). 
Человеческий и территориальный аспекты рассматриваются ими при 
этом лишь как подсобные, вспомогательные условия, не имеющие ре-
шающего значения [11]. 

Между тем абсолютизация экономических и административных 
рычагов в инновационной политике не имеет ничего общего с импе-
ративами современного рынка. Нельзя не учитывать того, что здесь 
сталкиваются, прежде всего, интересы, носителями которых являются 
конкретные люди. Участники инновационных процессов и их руково-
дители нередко имеют низкий уровень инновационной культуры, нега-
тивное отношение к самой инновационной деятельности и отсутствие 
представления о том, как вообще следует строить взаимоотношения 
с партнерами по реализации нововведения. Взаимное непонимание и 
даже противостояние имеет место и между участниками инноваци-
онной деятельности, действующими на разных этапах инновацион-
ного цикла [12–15]. Огромный урон делу наносит пренебрежитель-
ное отношение к интересам акторов инноваций. «В высокорисковой 
инновационной деятельности многое определяется построением 
баланса интересов участников процесса, — пишет декан факультета 
инновационно-технологического бизнеса АНХ при Правительстве 
РФ, один из исследователей инновационных процессов в современных 
условиях, В. Г. Зинов, — который представляет не только результат 
договорных отношений, но и результат сложившихся ожиданий, сло-
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жившегося понимания справедливости при распределении будущих 
доходов. Какие бы ни были аргументы у экспертов, но если участники 
процесса не верят этим объяснениям, то сотрудничество не сложится. 
Поэтому важнейшим является культурный аспект адекватного пони-
мания собственных интересов участниками инновационного процес-
са» [16, с. 25]. 

Между тем, социальные механизмы, их содержание и структуры 
не универсальны. Они не могут не зависеть от того, на каком этапе 
реализации инновационного процесса они формируются и действуют. 
В работах исследователей совокупность этих этапов рассматривает-
ся как жизненный цикл инноваций, который объединяет деятельность 
многих людей и организаций, занятых неодинаковой, но, тем не менее, 
инновационной деятельностью. Их рассмотрение следует отнести еще 
к одному срезу выполняемого анализа.

Под термином «жизненный цикл инноваций» понимается «перио-
дически повторяющийся процесс последовательного создания инно-
вационных продуктов — от выявления новой потребности порожде-
ния идеи (концепции) до ее практического воплощения (внедрения) и 
сбыта на рынке….» [17]. Придерживаясь этого толкования, у исследо-
вателей появляется возможность увидеть структуру инновационного 
процесса, проследить за его развитием по этапам.

Наиболее часто встречающаяся в отечественной научной лите-
ратуре 1970–1980-х годов модель «Жизненного цикла инноваций» 
выглядела так: разработка, проектирование (оформление докумен-
тации, создание конструкций, чертежей, опытных образцов и иной 
документации), изготовление установочной и полной серии, исполь-
зование [18].

Основной недостаток этой и подобных моделей в том, что они 
ориентируются на нерыночный вариант инновационной деятельности. 
В них не отражен этап научных разработок или научного открытия, 
положивших начало инновационному процессу. Опущен также этап, 
который связан с коммерциализацией нововведения, с поиском инве-
стиций и организаций, готовых к освоению предлагаемого новшества. 
Совершенно очевидно, что причины такого подхода объясняются 
спецификой времени, когда писались эти работы. 

За последние годы представления о жизненном цикле инноваций 
претерпели значительные изменения. В приводимой ниже структуре 
жизненного цикла, которая разработана в СИ РАН, речь идет об ин-
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новациях, использующих потенциал научных организаций (научно-
исследовательских институтов РАН, университетов и т. п.) Как уже 
говорилось ранее, такой подход не случаен. Только с помощью реа-
лизации таких циклов можно достичь генеральной цели — перевода 
страны на инновационный путь развития и не только сохранения, но 
и развития потенциала отечественной науки. Модель инновационного 
цикла в этом случае имеет следующий вид.

1этап. Генерация идей. Разработка инновационных проектов и 
концепций

а) Осуществление фундаментальных исследований, ориентиро-
ванных на инновационную перспективу.

б) Выполнение прикладных и экспериментальных исследований, 
обеспечивающих возможность использования научных от-
крытий, изобретений и иных перспективных идей для созда-
ния новшеств, имеющих инновационные перспективы. 

в) Развитие системы информационного обеспечения научно-
технической и инновационной деятельности в научных учреж-
дениях.

г) Подготовка и вовлечение в научно-исследовательскую и инно-
вационную деятельность новых научных сотрудников.

2 этап (А) Коммерциализация предлагаемых для использования 
новшеств

а) Обеспечение патентной защиты инновационных идей, научных 
открытий и изобретений, иных результатов фундаментальных 
и прикладных исследований, которые могут быть защищены.

б) Организация экспертизы научно-технических и инновацион-
ных программ и проектов.

в) Использование средств научно-производственной и бизнес 
информации для представления результатов научных иссле-
дований, имеющих инновационную перспективу, с целью при-
влечения инвесторов, которых может заинтересовать данное 
новшество.

г) Представление результатов научных исследований, имеющих 
инновационную перспективу, на научных форумах и научно-
промышленных выставках.

д) Развитие системы государственного и иного финансово-
ресурсного обеспечения научно-технической и инновацион-
ной деятельности в научных учреждениях.
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2 этап (Б) Развитие инновационной инфраструктуры региона
а) Обеспечение необходимых условий для создания и функци-

онирования малых инновационных предприятий (МИП) 
Предоставление им в аренду помещений, дорогостоящего обо-
рудования, экономических (налоговых) льгот и т. д.

б) Организация сертификации наукоемкой продукции, подготов-
ленной и предложенной на рынок инвестиционных проектов.

в) Создание на территории региона организаций, осуществляю-
щих информационное обеспечение инновационной деятельно-
сти, проведение научно-промышленных выставок. 

г) Создание условий для привлечения банковского и иного част-
ного капитала для финансирования инновационных проектов. 
В том числе использование на эти цели средств региональных 
органов власти.

д) Стимулирование развития малых инновационных предприятий, 
создающих образцы наукоемкой продукции и технологий.

3 этап. Использование новшества в производстве и в деятельности 
непроизводственной сферы

а) Участие промышленных фирм в освоении наукоемких нов-
шеств еще на стадии разработки проектов.

б) Осуществление маркетинговых исследований.
в) Участие банковского капитала в финансировании подготовки 

производства для тиражирования новшеств.
г) Повышение качественных характеристик персонала для эф-

фективного освоения наукоемких технологий и изделий.
д) Создание условий, при которых освоение инновационных из-

делий и проектов способствовало бы повышению конкуренто-
способности фирмы. Деятельность консалтинговых фирм.

е) Стимулирование развития малых и средних высокотехноло-
гичных компаний (занятых освоением и выпуском на рынок 
продуктов, в основе которых лежат научно-исследовательские 
разработки).

Наличие нескольких этапов и отдельных инновационных операций 
в жизненном цикле, которые реализует свои специфические функции, 
заставляет предположить, что на каждом из них могут возникнуть 
далеко не одинаковые социальные проблемы инновационной деятель-
ности. Там могут функционировать достаточно разные по своему со-
держанию социальные механизмы.
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Уже на этапе предварительного анализа, учитывающего мнения 
сотрудников институтов РАН, занятых инновационными проблемами, 
можно высказать ряд суждений о различии в содержании социальных 
механизмов инновационной деятельности в зависимости от того, на 
какой ступени ее жизненного цикла она осуществляется. 

Так на первом этапе — этапе генерирования идей и создания концеп-
ций, можно предполагать высокую степень включенности сотрудников 
научно-исследовательских учреждений в инновационную деятельность. 
Это обусловлено, прежде всего, творческим характером их труда, при-
сущим ему стремлением к успеху и самоутверждению. Успешное осу-
ществление инновации должно сопровождаться четкими материальны-
ми стимулами, что создает экономическую основу мотивации участия в 
инновационных проектах. Поэтому социальные механизмы могут быть 
представлены на этом этапе социальными институтами неотвратимого 
поощрения инициатив, здоровой состязательности, справедливости 
оценки личного вклада, профессионального продвижения. Возмож-
ность использования научных открытий в прикладных разработках и 
инновационных проектах рассматривается здесь как особая ценность 
и показатель качества труда научного сотрудника, сопоставимых по 
значению с серьезным успехом в решении теоретических задач.

Социальные механизмы второго этапа направлены на регуляцию 
инновационного поведения несколько иной категории участников ин-
новационных процессов. Здесь осуществляется функция доведения 
научных разработок до уровня готового проекта или изделия и их 
коммерциализации. Особенность организаций, в которых формиру-
ются и действуют социальные механизмы на этом этапе, заключается 
в том, что они относятся к инновационной инфраструктуре. Их со-
трудники заняты деятельностью по реализации инновационной идеи, 
но не являются ее творцами. Они содействуют ее превращению в ре-
альную конструкцию, проект или образец в соответствии со своими 
должностными обязанностями. Т.е. относятся к группе «новаторов по 
должности». В то же время от их отношения к выполняемой работе 
зависит, практически, судьба реализации проекта. Не случайно имен-
но на этот этап приходится более половины затрат на осуществление 
инновации.

Поэтому на втором этапе возникает объективная потребность иден-
тификации непосредственных исполнителей реализуемых здесь функ-
ций с целями и задачами инновационного процесса в целом. Перед 
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управленческими структурами здесь могут быть поставлены задачи 
формирования многоаспектной инновационной культуры, где успех 
и конкурентоспособность инновационного проекта будет выступать 
в качестве критерия высокого профессионализма акторов и ведущей 
ценности организации. 

На третьем этапе — этапе диффузии новшества — его тиражиро-
вания и освоения инновационный процесс сталкивается с низким каче-
ством труда в производстве, отсутствием заинтересованности в успехе 
проекта и в его эффективном использовании. В значительной степени 
наличие таких социальных проблем обусловлено сохранением в отече-
ственной производственной сфере индустриального производственно-
технологического уклада и соответствующего ему уровня трудовых и 
управленческих отношений. Поэтому здесь становятся адекватными 
меры по усилению включенности исполнителей в организацию, по раз-
витию их творческих способностей и профессионализма. Что касается 
руководителей, то они должны быть напрямую заинтересованы в успе-
хе освоения новшества. Формирование социальных институтов, способ-
ных повлиять на такую направленность инновационного поведения на 
диффузионном этапе изучается и разрабатывается научными сотруд-
никами, специализирующимися в области социального управления.

Специфика требований к социальным механизмам инновационно-
го процесса на этом этапе может быть обозначена как необходимость 
формирования ответственного, творческого отношения к своему тру-
ду, основанного на высокой степени идентификации работников с ин-
тересами и перспективами своей организации. 

Таким образом, становится очевидным, что даже краткий анализ 
социальных проблем инновационной деятельности на разных этапах 
жизненного цикла инноваций дает представление о многообразии со-
циальных механизмов, которые оказывают влияние на успех иннова-
ционного процесса в целом. 

Уверенность в актуальности глубокого анализа социокультурных 
аспектов инновационной деятельности в научных учреждениях РАН 
еще более усилилась после того, как участники настоящего исследова-
ния провели там небольшое пилотажное исследование.

Уже первые результаты знакомства с социальной атмосферой в 
институтах, позволяют утверждать, что восприятие новых подходов 
к организации инновационной деятельности далеко не во всех случаях 
позитивно. Разумеется, для такого отношения у сотрудников есть ве-
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сомые аргументы. И в первую очередь их аргументы относятся к той 
организационной неопределенности, которая является следствием от-
сутствия четкой регламентации инновационной деятельности вообще. 
Начиная с отсутствия ориентиров, определяющих государственную 
научно-техническую и инновационную политику и кончая отсутстви-
ем узаконенных руководством правил и норм поведения сотрудников 
в этой, относительно новой, сфере научной деятельности.

Одним из выводов, сделанных на основе предварительного анали-
за ситуации в инновационной сфере деятельности академических ин-
ститутов, является вывод о высоком уровне неопределенности судьбы 
многих инновационных проектов, разрабатываемых там и основанных 
на результатах научной деятельности. Исследователи высказали нема-
ло тревог по поводу низкого уровня организации и управления инно-
вационной деятельностью, по поводу отсутствие управленцев, способ-
ных справиться с новыми, основанными на законах рынка, функциями 
научных учреждений.

Опубликованные данные опроса руководителей академических 
научно-исследовательских институтов дают основание считать, что в 
настоящее время в системе Академии наук не осталось ни одного ди-
ректора, который, по крайней мере, на словах, относился бы к инно-
вационной деятельности как к деятельности несвойственной, чуждой 
для статуса и положения академического учреждения [19, с. 43]. В то 
же время данные, полученные в рамках нашего проекта в результа-
те опроса сотрудников этих институтов, свидетельствуют о том, что 
лишь пятая часть директоров (по мнению респондентов) занимают ак-
тивную позицию по отношению к инновационной деятельности, неза-
висимо от того одобряют они курс на развитие инноваций или нет.

Эти и некоторые другие факты позволяют считать, что в услови-
ях такого глобального процесса, как изменение роли и места науки в 
обществе, когда значительным изменениям подлежит вся традицион-
ная культура научной деятельности в академическом институте, реше-
ние социокультурных проблем должно рассматриваться как одна из 
основных задач реформирования науки. 

А это, в свою очередь, требует тщательного анализа состояния и 
изменения социальных механизмов, способных не только оказывать 
оперативное влияние на инновационное поведение, но формировать 
отвечающую требованиям времени инновационную культуру. Все это 
подтверждает высокую актуальность глубокого анализа состояния и 
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трансформации социальных механизмов инновационной деятельно-
сти в академических учреждениях и научных организациях высших 
учебных заведений, с проведением широкомасштабных эмпирических 
исследований. 

В заключение следует отметить, что представленные здесь матери-
алы, которые можно рассматривать как методологические разработ-
ки проблемы изменения социокультурных условий инновационных 
процессов, создают основу для организации крупномасштабного эм-
пирического исследования по изучению функционирования и транс-
формации социальных механизмов инновационных процессов. Такое 
исследование позволит дать объективную оценку управлению инно-
вационной деятельности, как со стороны руководства академических 
институтов, так и со стороны региональных органов власти. Оно по-
зволит выявить наиболее проблемные аспекты социокультурных усло-
вий инновационных циклов, в основу которых положены разработки 
научно-исследовательских институтов РАН и других научных учреж-
дений, и обосновать меры по оптимизации управления инновационной 
деятельностью.
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Е. А. Иванова

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
И УНИВЕРСИТЕТОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(институциональный подход)*

В последние годы в решениях высших органов управления России 
ставится задача создания национальной инновационной системы. Пра-
вительство предпринимает меры по стимулированию инновационной 
деятельности научных институтов и университетов. Во многих универ-
ситетах и академических институтах создаются специальные подраз-
деления, содействующие коммерциализации результатов научных ис-
следований: инновационные центры, малые предприятия, технопарки и 
т. п. В их работе участвуют не только преподаватели, но и аспиранты и 
студенты. Министерство образования РФ проводит конкурс инноваци-
онных вузов и реформу Российской академии наук и других государ-
ственных академий, которая в значительной степени ориентирована на 
вовлечение в инновационную деятельность академических институтов.

Общие контуры экономики инновационного типа уже сложились 
в странах с развитыми рыночными отношениями. В этих странах эко-
номический рост и повышение качества жизни населения обеспечи-
ваются национальными инновационными системами (НИС). В конку-
рентной борьбе на мировых рынках успех той или иной национальной 
экономики в настоящее время также зависит от степени развития на-
циональных инновационных систем. Анализ базовых элементов уже 
существующих НИС и принципов, которые лежали в основе их фор-
мирования и проявляются в процессе их функционирования, позволит 
оценить масштабы тех трудностей, которые встают на пути создания 
НИС России и включения академических институтов и университетов 
в инновационную деятельность.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 06-03-00390-а.
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Постепенное формирование национальных инновационных си-
стем происходило во всех промышленно развитых странах в течение 
всего послевоенного периода, но в научной литературе концепция 
НИС начала активно развиваться с конца 1980-х гг. В этой концепции 
нашло отражение понимание того, что основы устойчивого роста в 
конце XX в. создает инновационная сфера, которая объединяет науч-
ные центры, создающие новое знание и новые технологии, произво-
дителей наукоемкой продукции и комплекс тех организаций, которые 
обеспечивают использование результатов научных исследований для 
создания инновационных продуктов. 

В состав НИС, как правило, включают «совокупность предприятий 
и организаций, деятельность которых направлена на генерирование 
и диффузию инноваций», а также «комплекс институтов правового, 
финансового и социального характера, обеспечивающих инноваци-
онные процессы и имеющих прочные национальные корни, традиции, 
политические и культурные особенности» [1, с. 14]. В более детализи-
рованном определении НИС в число организаций и структур, занятых 
производством и коммерческой реализацией научных знаний и техно-
логий в пределах национальных границ, включают «мелкие и крупные 
компании, университеты, гослаборатории, технопарки и инкубаторы» 
[1, с. 7]. В рамках концепции НИС отражена особенность существо-
вания университетов и научно-исследовательских организаций в эко-
номике инновационного типа: «наука рассматривается не как замкну-
тая, изолированная академическими институтами, университетами и 
научными центрами система, а как органический элемент экономиче-
ских процессов, происходящих в рамках национальных государств, в 
отраслях хозяйства, в крупных корпорациях и в мелких компаниях. 
Точно так же и государственный сектор науки, инновационные пред-
приниматели и компании, осуществляющие крупные технологические 
проекты, являются не отдельными самодостаточными элементами 
инновационного процесса, а взаимосвязанными звеньями сложной 
системы, работа которой обеспечивается определенным набором ин-
ституциональных факторов» [1, с. 7-8]. Становление национальных 
инновационных систем является качественно новым этапом на пути 
все более органичного включения научных исследований в практиче-
скую экономическую деятельность. Как правило, в качестве отличи-
тельной особенности современных инновационных систем выделяют 
наличие множества средних и малых фирм, созданных университе-
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тами или самими учеными на основе коммерциализации результатов 
их исследований, и систему венчурного кредитования процесса дове-
дения инноваций до стадии производства нового продукта или услуг. 
Не менее важным процессом, который необходим при формировании 
НИС, является развитие широкой сети научно-исследовательских 
подразделений в крупных и средних организациях, осуществляющих 
экономическую деятельность — корпорациях, фирмах и т. п. Это спо-
собствует значительному росту связей между субъектами экономиче-
ской деятельности и научными учреждениями. Ученые привлекаются к 
совместному осуществлению инновационных проектов, реализуемых 
этими субъектами. В то же время происходит расширение инноваци-
онной деятельности самих университетов и других научных органи-
заций, а также отдельных ученых, которые выступают как создатели 
новых фирм, производящих наукоемкие товары и услуги.

Первые научные подразделения появились в крупных фирмах еще 
в конце XIX века. В XX веке, особенно во второй его половине, их соз-
дание стимулировалось и поддерживалось государством во всех эко-
номически развитых странах. В США в 1960–1970-х гг. расширение 
научно-исследовательской деятельности компаний привело к появле-
нию нового вида бизнеса. Нередко компания, в которой проводилась 
научно-техническая деятельность, фактически стала вести «два биз-
неса»: «основную деятельность, определенную целями корпорации, 
связанную с удовлетворением рыночной потребности» и «неосновную 
научно-техническую деятельность, результатом которой являются но-
вая техника и технология, имеющие коммерческую ценность, но часто 
не связанные с целями корпорации» [2, с. 67]. Иногда фирма продава-
ла разработанную технологию в виде патентов, лицензий и других по-
добных продуктов, а иногда организовывала новое производство либо 
внутри самой компании, либо через основание новой.

Включение научно-исследовательских подразделений в структуру 
корпораций осуществляется в различных формах. В корпорациях, ко-
торые специализируются на массовом производстве одного вида про-
дукта, как правило, создается один научно-исследовательский центр. 
В фирмах с высоким уровнем диверсификации нередко создаются 
научно-исследовательские отделы по каждому специализированно-
му направлению. В многопрофильных корпорациях, ведущих актив-
ную инновационную политику, также часто создается единый научно-
исследовательский центр, в котором проводятся и фундаментальные, и 
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прикладные разработки. Такие подразделения, организованные внутри 
фирмы, имеют особый режим работы, отличающийся от общего внутри-
фирменного. Фирмы используют и принципы венчурного финансирова-
ния своих научных исследований, создавая научно-технические под-
разделения либо внутри корпораций, либо при ней. И в том, и в другом 
случае определяется срок работы этого подразделения над определен-
ной инновационной разработкой. Выделенные венчурные подразделе-
ния нередко создаются совместно с каким-либо университетом, а за-
тем могут приобрести статус самостоятельной фирмы. То есть многие 
крупные компании меняют стиль и методы управления с жестких бю-
рократических на гибкие, подвижные, как более эффективные, хотя 
во многих случаях и более рискованные.

Переход от иерархических принципов к децентрализованным фор-
мам организации является необходимым условием развития инноваци-
онной деятельности и в университетах, и в фирмах, производящих товары 
и услуги: «Организационные ограничения, особенно в более авторитар-
ных, бюрократических, иерархических структурах, резко ограничива-
ют процесс нововведений внутри подобных систем» [2, с. 219]. При этом 
активными акторами становятся не только организации в целом, но и 
подразделения фирм или университетов, а также отдельные ученые. 
Можно согласиться с О. Г. Голиченко, который относит к «первичным 
элементам» НИС не только «предприятия, научно-исследовательские 
организации, высшие учебные заведения», но и «отдельных ученых и 
изобретателей», которые осуществляют «деятельность по созданию, 
хранению и распространению новых знаний и технологий» [3, с. 14].

Общей характерной чертой успешно работающих национальных 
инновационных систем является множество горизонтальных связей 
между ее «первичными элементами»: государственными научными 
центрами, университетам или отдельными учеными и частными ком-
паниями. Для обеспечения условий их взаимодействия в процессе соз-
дания инноваций, оказания помощи в поисках партнеров, в установ-
лении связей между научными учреждениями и фирмами создаются 
технопарки, «особые зоны», инкубаторы, информационные центры и 
другие подобные организации. Соотношение объемов научных иссле-
дований, проводимых в университетах, государственных научных цен-
трах и научных подразделениях корпораций в разных национальных 
инновационных системах различно. Но в наиболее успешно функцио-
нирующих НИС присутствуют все эти компоненты. 
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Появление смешанных форм научно-исследовательских и иннова-
ционных организаций является еще одной особенностью современных 
национальных инновационных систем. По некоторым данным, около 
30 % научно-технических организаций США не являются только госу-
дарственными или только частными [4, с. 90]. Их нельзя строго отне-
сти к университетам или к научно-исследовательским подразделениям 
фирм. Такое органическое сращивание научных организаций и част-
ных компаний стимулируется государственной научно-технической 
политикой. Возможности для создания научных и инновационных 
фирм с участием университетов, государственных научных центров, 
частных компаний обеспечиваются развитой системой финансирова-
ния научных исследований и на стадии фундаментальных исследова-
ний, и на стадии коммерциализации результатов научных разработок. 
Финансирование осуществляется либо в форме федеральных, отрас-
левых или региональных программ, к участию в которых привлекают-
ся и университеты, и частные фирмы, либо через государственные и 
негосударственные фонды поддержки науки и инновационной дея-
тельности. Таким образом частные компании широко привлекаются к 
выполнению государственных научно-технических проектов. В то же 
время, стимулируется деятельность университетов и государственных 
научно-технических организаций по коммерциализации результатов 
научных исследований созданию инновационных продуктов. Участие 
в программах или получение грантов, как правило, связаны с конкур-
сами, что усиливает конкуренцию как между отдельными учеными, 
так и между научно-исследовательскими организациями. 

Какие же институты обеспечивают формирование и эффективное 
функционирование национальных инновационных систем? 

Под институтом в современной экономической науке понимают 
«набор формальных или неформальных правил, включая устройства, 
обеспечивающие их соблюдение. Эти ограничения, по существу, яв-
ляются правилами игры, цель которых — направлять индивидуальное 
поведение в соответствующее русло» [4, с. 611]. В первую очередь, 
это «правила игры, устанавливаемые в процессе отношений обмена, 
определения и защиты прав собственности, государственного вмеша-
тельства» [4, с. 31]. Представители новой институциональной эконо-
мической теории (НИЭТ) полагают, что институты, задавая положи-
тельные и отрицательные системы стимулов, направляют деятельность 
экономических агентов в определенное русло, делают ее более пред-
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сказуемой и таким образом способствуют экономии трансакционных 
издержек. История экономической мысли в понимании механизмов, 
которые стимулируют научно-техническое развитие в рыночной эко-
номике, показала, что только сочетание развитых институтов соб-
ственности, рынка и государственной научно-технической политики 
способно обеспечить экономически эффективное инновационное раз-
витие общества. Эти институты являются базовыми во всех развитых 
национальных инновационных системах. В основе этого вывода лежит 
представление, что «свободно передаваемая частная собственность 
играет основополагающую роль в рыночной экономике. Если усло-
вия, сложившиеся в экономике, препятствуют обмену, то это имеет 
серьезные последствия в виде снижения эффективности. Частная соб-
ственность обеспечивает как стимулирующий эффект собственности, 
так и необходимый контролирующий эффект конкуренции — т.е. не-
которую комбинацию кнута и пряника, которая способствует эконо-
мическому успеху» [4, с. 97]. Право собственности охватывает «право 
пользования и право получения дохода от материальных объектов или 
интеллектуальных видов деятельности, а также право требовать опре-
деленного поведения других индивидов» [4, с. 6]. Последнее предпо-
лагает существование системы «самовыполняющихся отношенческих 
контрактов различной продолжительности и степени пластичности, 
которые поддерживают друг друга и обеспечивают устойчивость 
внешнего корпуса, представляющего собой конституцию (формаль-
ную и неформальную) экономики» [4, с. 335]. Сторонники НИЭТ под-
черкивают также необходимость государственного вмешательства для 
поддержания механизмов рынка: «Большое современное общество не 
может обеспечить соблюдение правил конкуренции или ведения биз-
неса в целом, не прибегая к помощи государства. Конкуренции как ме-
ханизму контроля требуется дополнение в виде властных полномочий 
судов или государства в целом» [4, с. 337].

Главным субъектом, деятельность которого обеспечивает экономи-
ческое и научно-техническое развитие в развитых рыночных системах, 
является предприниматель. Стремясь получить доход от собственности, 
предприниматель ищет новые возможности в производстве новых то-
варов, в применении новых технологий, в использовании новых видов 
сырья. По мнению И. Шумпетера, в этом проявляется иной вид кон-
куренции, отличной от конкуренции на уже сложившихся рынках при 
неизменных методах производства и организационных формах. В каче-
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стве иллюстрации остроты конкуренции, связанной с появлением новых 
технологий, упомянем один из экономических бестселлеров, вышедший 
в конце 1990-х годов. В своей книге «Дилемма инноватора» К. Кристен-
сен исследует примеры того, как даже сильные компании терпели крах 
с появлением новых, «подрывных», по его выражению, технологий [5]. 

В странах с развитой НИС государство проводит активную научно-
техническую политику с целью формирования национальных инно-
вационных систем. Создана развитая нормативно-правовая база, ре-
гулирующая рынок интеллектуальной собственности, в том числе и 
рынок объектов инновационной деятельности. Действует разветвлен-
ная сеть государственных и частно-государственных инвестиционных 
фондов, поддерживающих научные исследования. Разрабатываются 
научно-технические прогнозы и целевые программы. В рамках частно-
государственного партнерства осуществляются инвестиции в инфра-
структуру и подготовку квалифицированных кадров. Государство 
активно использует налоговые механизмы стимулирования частных 
компаний с целью повышения их участия в проведении научных иссле-
дований, инновационной деятельности, обновления научного и про-
изводственного оборудования. Особое внимание государство уделяет 
поддержке фундаментальных исследований. При этом в механизме 
государственного финансирования научных исследований сочетают-
ся конкурсные принципы отбора исполнителей программ и проектов 
и целевая бюджетная поддержка государственных лабораторий, на-
учных организаций (центров, лабораторий), ведущих исследования по 
приоритетным направлениям фундаментальных исследований. 

В США, имеющих наиболее развитую НИС, в конце 1990-х гг. 
из 4500 федеральных законов, регламентирующих государственно-
хозяйственную деятельность, 450 актов детально регламентировали 
развитие науки и техники. В этих актах определены задачи и функ-
ции основных федеральных ведомств, входящих в государственный 
научно-технический комплекс; порядок и условия бюджетных ассиг-
нований федеральных ведомств на НИОКР. Кроме того имеются зако-
ны о федеральных программах по НИОКР, в т. ч. по государственным 
программам фундаментальных исследований. Исследователи нацио-
нальной инновационной системы США отмечают, что «непредвзя-
тый подход показывает, что сегодня ни одна промышленно развитая 
держава Запада, кроме США, так четко и прямо не декларирует через 
свое законодательство “примат науки” над другими формами деятель-
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ности, что именно “наука и техника — основа благосостояния нации, 
подъема экономики, обеспечения ее национальной безопасности, но 
главное — лидирующего положения страны в мире”» [6, с. 127]. 

Какие же проблемы встают на пути участия университетов и ака-
демических институтов в инновационной деятельности в современной 
России? В значительной степени эти проблемы связаны с переходом 
от административной экономики к рыночной, основанной на частной 
собственности. От того, насколько быстро сложатся эффективно ра-
ботающие и дополняющие друг друга институты — рынок, собствен-
ность, государственное регулирование — зависит и возможность соз-
дания экономики инновационного типа. В настоящее время структура 
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, 
широта и степень их взаимодействия с экономическими субъектами и 
институты пока не сложились в единую НИС России.

В советский период организации, осуществляющие научные иссле-
дования и разработки, условно объединялись в три сектора: академи-
ческая, вузовская и отраслевая наука. На самом деле организационная 
структура была более сложной. Отраслевые научно-технические ин-
ституты были подведомственны почти двум сотням союзных и респу-
бликанских министерств и ведомств. По отношению к инновационной 
деятельности эти сектора выстраивались в цепочку «академическая 
наука – отраслевая – производство». Академические институты зани-
мались фундаментальными исследованиями и имели горизонтальные 
связи, опосредованные министерствами и ведомствами, в основном с 
отраслевыми институтами. Последние осуществляли прикладные раз-
работки по заказу своего министерства и имели постоянные контакты с 
предприятиями, как правило, своего же министерства. Контакты с пред-
приятиями иного подчинения обеспечивались через согласование планов 
соответствующих министерств. В небольшом количестве вузов, в основ-
ном в ведущих университетах, существовали научно-исследовательские 
институты, где проводились фундаментальные исследования. Некото-
рые крупнейшие вузы технического профиля имели большие научные 
лаборатории, где проводились поисковые и прикладные исследования. 
Значительную долю научных разработок вузов составляли работы по 
договорам с отраслевыми НИИ или предприятиями. 

Распад Советского Союза, ликвидация в 1992–1993 гг. большин-
ства союзных и российских министерств и ведомств, приватизация, 
затронувшая большинство отраслевых научно-технических органи-
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заций и промышленных предприятий, обвальное сокращение государ-
ственных расходов на научные исследования (в том числе на создание 
военной техники) привели к глубоким изменениям во всех секторах 
научно-технической сферы.

В современных статистических сборниках научно-технические 
организации России классифицируют по четырем секторам: государ-
ственный, предпринимательский, высшего образования и частный бес-
прибыльный. По сути эти сектора сохраняют основные черты структуры 
научного комплекса России, сложившиеся в советский период. В госу-
дарственный сектор в 2003 г. входили 463 института Российской акаде-
мии наук (РАН), 67 — Российской академии медицинских наук (РАМН), 
286 — Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) и 
около 50 научных учреждений, принадлежащих региональным и мест-
ным органам управления. Сектор высшего образования включал поч-
ти 400 университетов, более 100 научно-исследовательских и около 
20 конструкторских и проектно-конструкторских институтов, подве-
домственных высшим учебным заведениям или Министерству высшего 
образования и науки России. Предпринимательский сектор объединял 
около 2 тыс. организаций, в том числе почти тысячу отраслевых научно-
исследовательских институтов, около 500 конструкторских, проектно-
конструкторских, технологических организаций, более 250 научных 
подразделений, имеющихся на промышленных предприятиях, около 
30 опытных баз. Частный бесприбыльный сектор включал частные орга-
низации, не ставящие своей целью получение прибыли. К этому сектору 
относились и общества, и частные индивидуальные организации. В него 
входили около 50 организаций [7, с. 102].

По численности персонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, предпринимательский сектор, так же как в свое время сектор от-
раслевой науки, остается самым крупным (см. таблицу). 

Из данных таблицы видно, что доля государственного сектора рас-
тет, а сектора высшего образования и предпринимательского падает. 
Это результат того, что сокращение численности персонала в государ-
ственном секторе происходило медленнее, чем в других секторах, т.к. 
структурные изменения происходили на фоне уменьшения общей чис-
ленности занятых в научной сфере России и численности исследовате-
лей. За 1989–2003 гг. общая численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, уменьшилась в 2,5 раза. В 1994 г. численность 
исследователей в России (в эквиваленте полной занятости) составляла 
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621,8 тыс. чел., что было сопоставимо с численностью исследователей 
в Японии — 658,9 тыс. чел. Но уже к 2002 г. количество исследователей 
в России сократилось до 481,9 тыс. чел., в Японии — до 646,5 тыс. чел. 
Значительно вырос разрыв с численностью исследователей в США: 
в 1995 г. российских исследователей было в 1,7 раза меньше, чем аме-
риканских, а в 2002 г. уже в 2,5 раза [7, с. 468–469].

Сравнение структуры внутренних затрат на исследования и разра-
ботки по секторам науки в России и других странах в 2003 г. показыва-
ет, что доля затрат предпринимательского сектора России (68,4 %) со-
поставима с долей этого сектора в Великобритании (67,0 %), Германии 
(69,2 %), США (68,9 %), Франции (63,3 %). А вот доля сектора высшего 
образования значительно меньше. В 2003 г. она составила в России 
6,1 %, в Великобритании — 22,6, в Германии — 17,1, в США — 16,8, во 
Франции — 18,9 % [7, с. 458–459].

Перевес государственного сектора отражает сложившееся в совет-
ское время доминирование академической науки. Когда в начале 1990-х 
годов в финансировании университетов было значительно сокращено 
количество ставок научных работников, удельный вес университет-
ской науки стал еще меньше. Для оценки вклада ученых двух этих сек-
торов в фундаментальные исследования можно использовать данные 
о грантах РФФИ. В общем числе исследовательских грантов, получен-
ных петербургскими учеными за 12 лет после основания РФФИ, более 
половины (54,8 %) выполнялись в институтах РАН, остальные гранты 
получали ученые вузов и НИИ города. Основная часть вузовских про-
ектов (почти 75 %) приходится на Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, главным образом, на его научно-исследовательские 

Таблица. Персонал, занятый исследованиями 
и разработками по секторам науки (в %)

Сектор 1994 2003

1. Государственный сектор 26,2 29,84

2. Предпринимательский сектор 68,69 65,08

3. Сектор высшего образования 5,1 5,02

4. Частный бесприбыльный сектор 0,01 0,06

Всего: 100,0 100,0

Рассчитано по: [7, с. 106].
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институты. Более 10 % грантов РФФИ, полученных в указанном перио-
де учеными петербургских вузов, выполнялись в Санкт-Петербургском 
политехническом университете. Особенно высока доля академических 
институтов в ведущих для Петербурга областях научных исследований 
«Физика, астрономия» и «Биология и медицина»: около 70 % грантов 
РФФИ по физике и по биологии, полученных петербургскими уче-
ными, составляли гранты ученых, работающих в институтах РАН [8, 
с. 91]. Приведенные данные свидетельствуют о том, что академический 
сектор продолжает сохранять ведущую роль в научном потенциале 
Петербурга при том, что численность исследователей в петербургских 
институтах РАН сопоставима с научным сектором вузов города. 

Представление о вкладе российских ученых в современные миро-
вые фундаментальные исследования можно получить, выделяя долю 
статей российских ученых в общем числе статей, опубликованных в 
ведущих журналах мира. Если посмотреть, какую долю статьи россий-
ских ученых составляли по разным отраслям знаний, то можно выде-
лить, по мере убывания, физику (6,5 %), химию (5,3 %), науки о Земле 
и космосе (3,8 %), математику (3,7 %). Удельный вес России в общем 
числе опубликованных статей по всем отраслям знаний в ведущих на-
учных журналах мира составил в 2001 г. 2,4 %, в 1993 г. — 3,6 %. По 
этому показателю Россия спустилась с седьмого на девятое место. Ее 
опережают США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Ка-
нада, Италия, Китай. Структура отраслей знаний в проводимых в Рос-
сии научных исследованиях отличается от структуры отраслей знаний 
мировых научных исследований. Об этом можно судить, сравнивая 
доли отраслей знаний в числе опубликованных статей российских уче-
ных в ведущих научных журналах мира с долями отраслей знаний во 
всех опубликованных статьях в этих журналах в 2001 г. Среди статей 
российских ученых наибольшую долю составляют статьи по физике 
(35,6 %), химии (27,1 %), инженерно-техническим дисциплинам (8,9 %), 
биомедицине (7,5 %). Среди всех опубликованных статей наибольший 
удельный вес имеют статьи по медицине (28,4 %), биомедицине (14,2 %), 
физике (13,4 %), химии (11,4 %) [7, с. 484]. 

Снижение позиции России в мировом научном информационном 
потоке является следствием того, что в начале 1990-х годов финансиро-
вание науки упало, по некоторым оценкам, в 20 раз, и ученые в течение 
15 лет оставались одной из самых низкооплачиваемых групп населения. 
При формировании российской НИС необходимо учитывать, что по-
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ложение «первичных» элементов академического сектора нуждается в 
первоочередной поддержке. Фундаментальную науку в университетах 
следует также развивать и поддерживать, но не за счет академического 
сектора, который по имеющемуся научному оборудованию и квалифи-
кации кадров до настоящего времени остается ведущим.

Среди изменений в структуре научно-технического комплекса 
России наиболее значительные изменения произошли в секторе отрас-
левой науки. Ликвидация большинства министерств и ведомств, отказ 
от планово-административного типа управления со сложной системой 
согласования решений потребовали от институтов усиления собствен-
ной активности в поисках заказчиков на свою продукцию. Вся сово-
купность бывших отраслевых НИИ теперь рассматривается как пред-
принимательский сектор. Деятельность организаций этого сектора, в 
том числе и государственных, должна быть связана с производством 
продукции или услуг в целях продажи. В институтах этого сектора вы-
росла роль тех подразделений и тех исследователей, чьи разработки 
оказались востребованы. В свою очередь это повлекло за собой осла-
бление жестких принципов управления внутри институтов. 

В настоящее время источниками финансирования исследований и 
разработок в предпринимательском секторе являются средства бюд-
жета, внебюджетных фондов, других организаций предприниматель-
ского сектора, высших учебных заведений, частных бесприбыльных 
организаций, иностранных источников и собственные средства науч-
ных организаций. Во внутренних затратах на исследования и разра-
ботки в предпринимательском секторе средства госбюджета составля-
ют около половины. За период с 1994 по 2003 г. их доля в общем объеме 
годовых затрат колебалась от 40 до 53 %; средства организаций пред-
принимательского сектора составляли от 19,3 до 25,1 %; собственные 
средства научных организаций — от 10,9 до 17,5 %; от иностранных 
источников — от 1,9 до 19,8 %; от внебюджетных фондов — от 2,0 до 
7,8 % [7, с. 264]. То есть бывшие отраслевые институты приспосаблива-
ются работать в новых условиях. 

Однако длительное падение производства во всех отраслях эконо-
мики России резко сузило открывшиеся возможности. В результате в 
структуре предпринимательского сектора проявились не очень благо-
приятные с точки зрения формирования российской НИС процессы. 
Произошло сокращение численности работающих в этом секторе, а 
ведь именно они должны активно участвовать в инновационной дея-
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тельности, обеспечивая связь науки с производственными предприяти-
ями. После 1990 г. почти в два раза уменьшилось количество научных 
подразделений на промышленных предприятиях и в четыре раза сокра-
тилось число конструкторских организаций. В 2003 г. сохранилось лишь 
11,5 % от числа проектных и проектно-изыскательских организаций, ра-
ботавших в 1990 г. [7, с. 23]. К 2003 г. численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками на промышленных предприятиях, со-
кратилась до 46,6 тыс. чел., в 1994 г. она составляла 60,1 тыс. чел. В целом 
численность персонала предпринимательского сектора науки упала с 
759,8 тыс. чел. в 1994 г. до 558, 7 тыс. чел. в 2003 г. [7, с. 106].

Общее состояние инновационной активности в экономике России 
можно охарактеризовать несколькими показателями. Наблюдаемые 
с конца 1990-х годов темпы роста объемов производства, потребле-
ния, инвестиций свидетельствуют о прекращении обвального падения 
производства и стагнации. Однако, если анализировать абсолютные 
показатели производства отдельных товаров, следует признать, что 
падение продолжается до настоящего времени, а производство цело-
го ряда наименований продукции, в том числе и наукоемкой, вообще 
прекращается.

Неблагоприятен для России и баланс внешней торговли технологи-
ями: в 2003 г. Россия получила от экспорта технологий 237,4 млн. долл., 
а заплатила за импортные технологии 666,1 млн. долл. [7, с. 478–479]. 
В этом же году баланс (экспорт/импорт) в США составлял 48 227,0 млн. 
долл. / 20 049,7 млн. долл.; в Великобритании — 22 495,7 / 9 559,6; в 
Германии — 21 957,4 / 23 095,1; в Швейцарии — 4 554,3 / 4 793,4; в Нор-
вегии — 1 501,2 / 1 297,3 [7, с. 478–479].

В официальной статистике в последние годы приводятся данные об 
инновационно-активных предприятиях. Это предприятия, осуществляю-
щие разработку и внедрение новых или усовершенствованных продук-
тов, технологических процессов и иные виды инновационной деятель-
ности. В качестве примера приведем данные по Петербургу. Количество 
инновационно-активных предприятий в Петербурге растет: в 1995 г. их 
было 46, в 2000 г. — 77, в 2004 г. — 88 [9, с. 72]. Из этих 88 предприятий 
53 относились к машиностроению, 10 — к пищевой промышленности, 
8 — к медицинской, 6 — к легкой. В ряде других отраслей — до 3-х пред-
приятий. Основная часть затрат на технологические инновации (60 %) 
приходилась на закупку машин и оборудования и только 18 % — на ис-
следования и разработки новых продуктов или новых производствен-
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ных процессов. Затраты на инновационную деятельность промышлен-
ные предприятия осуществляли в основном из собственных средств. 
Средства федерального бюджета в общих затратах на инновационную 
деятельность в 2004 г. составляли 14 %. В 2004 г. в Петербурге было соз-
дано 68 передовых технологий, в том числе 16 в промышленности, 49 в 
отрасли наука и научное обслуживание и 3 в секторе высшего образова-
ния. Из общего числа созданных передовых технологий на предприяти-
ях с государственной формой собственности было создано 50, на пред-
приятиях со смешанной формой собственности — 8, на частных — 9. 
Среди этих 68 передовых технологий новыми в стране были 61, новыми 
за рубежом — 5, принципиально новыми — 1 [9, с. 61–62]. По некото-
рым экспертным оценкам число инновационных предприятий в России 
не превышает 10 % от их общего числа.

Имеющиеся масштабы и скорость обновления оборудования и ас-
сортимента производимой продукции нельзя охарактеризовать как 
переход к инновационной экономике, несмотря на возможные успехи 
по отдельным направлениям научно-технического развития. 

Среди факторов, препятствующих инновационной деятельности, 
по оценке самих петербургских предприятий, первое место занимают 
экономические: недостаток собственных средств, недостаток финансо-
вой поддержки государства, низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты, высокая стоимость нововведений, высокий экономический 
риск, длительные сроки окупаемости нововведений. На втором месте 
находятся факторы, обозначенные как производственные: низкий ин-
новационный потенциал организаций, недостаток квалифицированного 
персонала, недостаток информации о рынках сбыта, невосприимчивость 
организации к нововведениям, недостаток возможностей для коопе-
рирования с другими организациями. Не менее важными руководство 
предприятий считает и такие факторы, как низкий спрос со стороны по-
требителей на инновационную продукцию, недостаточность правовых 
актов, стимулирующих инновационную деятельность, неопределен-
ность сроков инновационного процесса, неразвитость инновационной 
инфраструктуры, неразвитость рынка технологий [10, с. 173].

Большинство этих препятствий является типичными, с ними сталки-
ваются все предприятия не только в переходных экономиках, но и в раз-
витых рыночных. Одна из целей государственной научно-технической 
политики в том и состоит, чтобы уменьшить барьеры на пути иннова-
ционной деятельности предприятий: частично компенсировать риски, 
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длительные сроки получения результатов и большие вложения в науч-
ные разработки. Опыт других стран показывает, как постоянно и це-
ленаправленно идет поиск таких механизмов государственной научно-
технической политики, которые, с одной стороны, поддерживали бы 
действие рынка, а с другой — компенсировали бы его «провалы».

Отсутствие у большинства предприятий заинтересованности в ин-
новационной деятельности в значительной степени связано и со сла-
бым развитием института собственности. Вся система отношений соб-
ственности и передачи различных прав, связанных с нею, а также прав 
и ответственности собственника должна быть прозрачной. Она должна 
подкрепляться механизмами защиты прав собственников при их нару-
шениях в любых видах заключенных собственниками договоров. Не-
обходимо довести до конца оформление прав собственности, начатое 
во время приватизации. Незавершенность приватизации в промыш-
ленном секторе является препятствием для развития инновационной 
деятельности. Так, по оценкам ученых Института мировой экономи-
ки и международных отношений «примерно четверть промышленной 
собственности не имеет четкого хозяина, следовательно, нет стимулов 
к структурным преобразованиям и росту эффективности производ-
ства» [11, с. 34]. Неопределенность в установлении прав собственности 
приводит к отсутствию ответственности за эффективное управление 
предприятиями. И в то же время позволяет безнаказанно обогащать-
ся. Следствием этого является то, что вплоть до настоящего времени 
действуют принципы управления предприятиями, сложившиеся еще 
на этапе индустриализации страны, когда основные решения при-
нимаются в верхних эшелонах управленческой структуры, а в основе 
самой структуры управления лежит принцип вертикального подчине-
ния. В то время как в странах с развитой национальной инновационной 
системой именно переход к иным принципам внутренней организации 
фирм и предприятий (децентрализация, снятие ограничений на уста-
новление горизонтальных связей) позволяют гибко менять внутрен-
нюю структуру организации. Можно согласиться с исследователя-
ми, которые считают, что «задача создания эффективного частного 
собственника как доминирующей фигуры экономики страны не была 
решена» и «как результат, в полном соответствии с экономической 
теорией и мировым опытом, началось обвальное понижение расходов 
на развитие инновационной составляющей национальной экономики 
России» [11, с. 123].
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В отечественной литературе мы встречаем разные оценки состоя-
ния и перспектив развития инновационной экономики в России. Пер-
вая точка зрения заключается в том, что в настоящее время «экономика 
России невосприимчива к инновационному пути развития». Главное — 
«в неопределенности государственной стратегии в данной области» 
[12, с. 21]. Опыт формирования НИС в развитых рыночных экономиках 
показывает, что «без государства нет экономики инноваций», а глав-
ной целью государства должно быть не стимулирование отдельных 
инноваций (хотя и это иногда необходимо), а в «формировании орга-
низационных, экономических и правовых условий для осуществления 
инновационного процесса в рамках НИС» [12, с. 30]. Несмотря на то, 
что в последние годы правительство прилагает определенные усилия 
по развитию инновационной деятельности, многие отечественные эко-
номисты считают, что эти усилия носят скорее организационный ха-
рактер, что «до сих пор управление процессами развития норм права 
об инновациях распылено, а упор власти делается не на формирование 
норм, а на попытку создать систему государственного управления ин-
новационными процессами» [12, с. 251]. 

Сторонники другой точки зрения также согласны с тем, что нужна 
активная деятельность государства по «приспособлению» налоговой, 
кредитно-финансовой, бюджетной, валютно-денежной, таможенной, 
амортизационной политики к потребностям инновационной деятель-
ности как научных учреждений (включая университеты), так и про-
изводственных фирм. Но они более оптимистично оценивают общую 
ситуацию, считая, что «в результате либерализации цен, отмены моно-
полии внешней торговли, приватизации государственной собственно-
сти, организации нового бизнеса в экономике РФ произошли значи-
тельные структурно-институциональные преобразования, идущие в 
правильном направлении. Они станут еще более ощутимыми, если ин-
ституциональные преобразования не будут отставать. Доведение ин-
ституциональной реформы до конца представляется на сегодня самой 
актуальной задачей России» [11, с. 409]. И, если предпринять «энер-
гичные усилия по разработке национальной структурной политики, 
создания конкурентоспособной экономики, формируемой совместно 
представителями государства, бизнеса, науки, общественных органи-
заций», тогда «постепенная интеграция индустриально-традиционных 
и новых инновационных фирм в конечном итоге может привести к соз-
данию динамичных конкурентных преимуществ» [11, с. 405–406].
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При всей важности проблем превращения результатов научных 
исследований в новые инновационные продукты основным условием 
существования национальной инновационной системы является нали-
чие среди «первичных» элементов организаций, производящих новое 
знание. То есть наличие в стране фундаментальной науки. Поддерж-
ка и развитие фундаментальной науки в академических институтах и 
университетах так же, как их непосредственное участие в инновацион-
ной деятельности, должны обеспечиваться институтами формируемой 
национальной инновационной системы России.

Литература

1. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. 
М., 2002.

2. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Сокращен-
ный перевод с английского. М., 1989.

3. Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состоя-
ние и пути развития / Отделение общественных наук РАН, Российский 
науч.-исслед. ин-т экономики, политики и права в научн.-техн. сфере. М., 
2006.

4. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Дости-
жения новой институциональной экономической теории / Пер. с англ. 
под ред. В. С. Катькало и Н. П. Дроздовой. СПб., 2005.

5. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора / Пер. с англ. М., 2004.
6. Государство и рынок: американская модель / Под ред. д.э.н., проф. 

В. Б. Супяна. М., 1999.
7. Наука в Российской Федерации: Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ 

2005.
8. Иванова Е. А. Научно-технический потенциал Санкт-Петербурга в гран-

тах РФФИ (1993–2002 гг.) // Петербург в экономическом пространстве: 
история и современность СПб., 2003. С. 86–95.

9. Наука и инновации Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2004 г. 
Статистический сборник / Петростат. СПб., 2005.

10. Научно-инновационный комплекс Санкт-Петербурга. Ст. сб. М.: ЦИСН, 
2004.

11. Структурная и институциональная модернизация экономики России: 
сектор. анализ в контексте мирового развития / Отв. ред. Ю. В. Курен-
ков; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. М., 2006.

12. Инновационный путь развития для новой России / Отв. ред. В. П. Горе-
гляд: Центр социально-экономических проблем федерализма Института 
экономики РАН. М., 2005.



49

Н. З. Волчек

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ 
КУЛЬТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И ИХ ОСОБЕННОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ*

В настоящее время в обществоведческой науке отсутствует опре-
деление «культурно — институциональная система». Содержательный 
анализ этого понятия усложняется не только его научной новизной, но 
и существованием внутри- и междисциплинарных различий в трактовке 
его составляющих: культуры и институциональной системы. В данном 
контексте понимание культуры опирается на её философскую трак-
товку в рамках современной философской концепции исторического 
развития — синергетического историзма [1]. Её авторы, во-первых, 
рассматривают культуру как систему ценностей и навыков по их про-
изводству и потреблению, присущую данному социуму. Во-вторых, 
связывают её с идеалом, который выступает в качестве социального 
стандарта ценности, её канона, своего рода души культуры. Правда, 
ценностно-идеологический подход к понятию культуры имеет немало 
оппонентов среди представителей различных обществоведческих дис-
циплин. Не вдаваясь в дискуссию, которую ведут философы и культу-
рологи по этому вопросу, отмечу, что доводы сторонников концепции 
синергетического историзма в защиту такого определения культуры 
и её связи с идеалом (идеалами) социума достаточно убедительны для 
того, чтобы признать научную перспективность их позиции. Извест-
но, что содержательный анализ любой идеологии (коммунистической, 
либеральной, религиозной и т. д.) основан на характеристике прису-
щих ей идеалов и ценностей. В связи с этим принципиальное значение 
имеет замечание авторов рассматриваемой концепции о том, что вве-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФИИ, проект № 05-06-80466-а.
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дение в начале ХIХ века в научный оборот термина «идеология» при-
менительно к науке об идеях противоречит тому смыслу, в котором 
он обычно употребляется. Но главная причина моего согласия с пред-
ложенным подходом к определению культуры — его синтезирующие 
возможности, способность, как убедительно доказывают его сторон-
ники, примирить, казалось бы, на первый взгляд, разные определения 
культуры. Несмотря на существующие между ними различия, они, в 
конечном итоге, основаны на связях культуры и идеала. Исключение 
составляет семиотическая трактовка этого понятия [2]. Но её научная 
правомерность оспаривается на том основании, что она игнорирует 
связь информации с ценностными установками общества.

Если основываться на данной трактовке культуры, то очевидно 
правомерно рассматривать социокультурные ценности, как ценности, 
присущие культуре данного социума, в которых реализуется идеал в 
материальной и духовной формах. Духовное содержание социокуль-
турной ценности выражает идеологию деятельности человека, т.е. 
смысл, цели и те нормативы, которые предписываются идеалами, го-
сподствующими в данном обществе. В широком смысле духовность 
означает осознанную или неосознанную связь деятельности с общим 
(социальным) идеалом, который господствует в данном обществе, без-
относительно к его содержательному смыслу, т.е. относится ли он к 
утилитарным духовным ценностям (экономическим или политиче-
ским) или к ценностям духовной культуры (этическим, эстетическим 
и мировоззренческим). 

 Обратимся к другому понятию — институт, которое представите-
ли различных общественных дисциплин (экономисты, социологи, фи-
лософы) определяют неоднозначно. Учитывая, что впервые (на рубеже 
ХIХ–ХХ веков) содержательный анализ этого термина был дан в рабо-
тах основоположников институциональной экономики — американ-
ских институционалистов Веблена [3] и Комманса [4], а современные 
институционалисты Ходжсон [5], Д. Норт [6] и др. придерживаются 
этой же трактовки понятия «института», очевидно, правомерно рас-
сматривать её в качестве канонической. В соответствии с этой трактов-
кой институты определяются как совокупность поведенческих норм, 
которые обладают координирующими, табуирующими, стимулирую-
щими функциями в данном социуме. Эта совокупность поведенческих 
норм образует систему правил, по которым «играют» существующие в 
обществе институции (организации). Она включает разные по проис-



51

хождению и содержанию институты. Основанием сложившейся систе-
мы институтов выступают институты, непосредственно определяющие 
стереотипы социального поведения. Они фиксируют привычки, обы-
чаи, манеры, стереотипы мышления, связанные с системой мораль-
ных норм, которые закреплены в традициях и стереотипах поведения 
данного общества. Второй и третий слои институтов включают нормы 
формального и неформального права, общественное признание кото-
рых в большой степени зависит от их соответствия институтам, опре-
деляющим стереотипы социального поведения. Институты фиксируют 
ценности данного общества, поэтому непосредственно или косвенно 
связаны с культурой данного общества. Вот почему идеалы, культура, 
совокупность господствующих в обществе институтов и институций 
образуют органическое единство, формирующее культурно — ин-
ституциональную систему социума. Подчёркивая взаимозависимость 
между всеми типами институтов, целесообразно сфокусировать 
внимание на институтах, которые непосредственно определяют сте-
реотип социального поведения, характерного для данного социума. 
Во-первых, потому, что до сих пор в обществоведческой науке суще-
ствуют различные трактовки поведенческих моделей человека в эко-
номической и (не только в экономической) сфере. Во-вторых, научное 
осмысление проблемы их эволюции фрагментарно и носит дискусси-
онный характер. В-третьих, её исследование позволяет уяснить слож-
ности трансформации российского общества. 

При многообразии поведенческих моделей, которые принима-
ются в различных обществоведческих науках, принципиальное раз-
личие между ними выражается, в первую очередь, в отношении к со-
циокультурным ценностям, в оценке их влияния на поведенческие 
мотивации индивида. В неоклассической поведенческой модели (се-
годня неоклассика всё ещё сохраняет ведущую роль в экономической 
теории) отрицается всякое влияние социокультурных ценностей на 
поведенческие мотивации индивида. В этой модели целевые уста-
новки индивида диктуются самой его природой, ориентированной, 
по мнению неоклассиков, исключительно на реализацию экономи-
ческого интереса. Этот интерес предопределяет рациональный тип 
поведения индивида, основной характеристикой которого выступа-
ет эффективное использование ограниченных ресурсов (подробно о 
неклассической модели экономического человека см.: [5, 6]). Наибо-
лее последовательно отрицание роли социокультурных ценностей в 
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формировании поведенческих мотиваций индивида характерно для 
сторонников концепции «экономического империализма». Они рас-
пространяют неоклассическую модель экономического человека на 
все сферы его жизнедеятельности, утверждая, что поведение челове-
ка повсеместно основано исключительно на экономическом интересе 
и рациональном расчёте [7]. 

Неоклассическая модель экономического человека критически 
воспринимается представителями различных дисциплин: социолога-
ми, философами, институцианалистами, социальными психологами. 
Наиболее убедительное обоснование влияния социокультурных цен-
ностей на поведенческие мотивации человека дано в работах современ-
ных последователей традиционного институционализма, в частности, 
в работах последователя Т. Веблена – Дж. Ходжсона [5]. Аргумен-
тировано критикуя постулаты неоклассической модели (анализ этой 
критики см.: [8]),  Дж. Ходжсон, доказывая воздействие на поведенче-
ские мотивации социокультурных ценностей, выдвигает в защиту этой 
позиции следующие аргументы:

— Поведение человека формируется в процессе его социализа-
ции в рамках конкретного социального и культурного контек-
ста и только частично определяется его индивидуальной при-
родой. 

— Любую информацию, которую поставляет ему рынок, он 
осмысливает в соответствии со своим социальным и культур-
ным опытом. 

— Интеллект человека ограничен по отношению к массиву посту-
пающей ему информации, поэтому в реальной действительности 
он вынужден действовать в рамках определённой культурно-
институциональной системы, опираясь на всю систему норм, 
ценностей, которые формируют его поведенческие мотивации, 
координируют и табуируют его поведение.

Признание правомерности институциональной поведенческой 
модели, требует ответа на вопрос, каковы основные закономерно-
сти и механизмы эволюции социокультурных ценностей (культурно-
институциональной системы). Впервые (на рубеже ХIХ–ХХ веков) его 
поставил и попытался исследовать глава школы американского инсти-
туционализма Т. Веблен [3], а сегодня его основные идеи творчески 
развиваются видным представителем английского «вебленовского» 
(старого) институционализма Д. Ходжсоном [5], авторитетными тео-
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ретиками в области новой институциональной экономической тео-
рии — Нортом [6], Нельсоном и Уинтером [9]. Плодотворные тео-
ретические разработки этой проблемы в настоящее время имеются у 
российских социологов [10] и экономистов [11, 12]. Большой вклад в её 
научное осмысление внесли, по — нашему мнению, авторы разрабаты-
ваемой в последние годы в России новой философской теории истори-
ческого развития — теории синергетического историзма [1]. При оче-
видном содержательном различии трактовки поставленного вопроса 
представителями различных обществоведческих наук, она основана 
на следующих общих постулатах, которые в данном контексте имеют 
принципиальное значение и позволяют использовать междисципли-
нарный подход к его анализу. 
— Рынок — это сложный социальный феномен, который функцио-

нирует в рамках определённой институциональной системы: норм 
гражданского права, социокультурных ценностей и институций 
(людей, играющих в соответствии с этими формальными и нефор-
мальными поведенческими нормами).

— Формальные правила можно изменить волевым актом; при этом 
новые правила могут или импортироваться, или иметь «отече-
ственное» происхождение. Но эффективность этих формальных 
поведенческих норм зависит от уровня их соответствия культуре 
данного общества.

— Социокультурные ценности, зафиксированные в традициях, при-
вычках, стереотипах поведения конкретного социума, формиру-
ются в процессе его исторического развития и не могут изменяться 
волевым способом. Институционалисты уподобляют их генам, ко-
торые с одной стороны, обладают устойчивостью, инертностью и 
передаются по наследству, с другой — под воздействием различно-
го рода факторов изменяются, мутируют. Возникшие в результате 
их мутации новообразования также сохраняются и укореняются в 
обществе на последующих стадиях его развития. Из этого следует, 
что, исторические судьбы общества в той или иной степени не могут 
не испытывать зависимость от траектории прошлого развития.

— Сложность и противоречивость факторов, определяющих эволю-
цию социокультурных ценностей, определяют её стохастический 
характер. 

— Существует двусторонняя зависимость между эволюцией социо-
культурных ценностей и развитием социально-трансформационной 
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активностью общества. С одной стороны, эта активность сама опре-
деляет характер массовых трансформационных процессов в обще-
стве. Они, закрепляя определенные социальные практики, приво-
дят к изменению социокультурных ценностей, и, соответственно, 
поведенческих неформальных норм. С другой стороны, эти цен-
ности, влияя на социетальное качество общества (человеческий 
капитал, систему формальных институтов, социальную структуру 
общества), определяют инновационно-реформаторский потен циал 
общества, который выступает мерой социально-инновационной 
активности общества[5]. 
В наиболее абстрактной форме закономерности эволюции соци-

окультурных ценностей исследованы в рамках философской теории 
синергетического историзма. Они анализируется в рамках триады: 
идеал ⇒ социокультурные ценности ⇒ организации (институции). 
Идеал в этой триаде выступает в качестве устойчивого фактора куль-
туры (идеологии общества). Организации (институции) «играют по 
правилам» (традициям, привычкам, стереотипам поведения), которые 
характерны для культуры социума. Следовательно, законы развития 
идеала определяют эволюцию остальных звеньев рассматриваемой 
триады. С точки зрения сторонников синергетического историзма 
общезначимый (социальный) идеал выражает интересы конкретного 
социума, общность которых основана на присущих этому социуму ре-
альных противоречиях. Но, учитывая, что сам идеал — это субъектив-
ное представление о должном, он всегда имеет две стороны: прагмати-
ческую и утопическую. Умирание общезначимого идеала, по мнению 
сторонников этой теории, связано, с исчерпанием его прагматического 
потенциала. Именно поэтому каждый идеал движется сначала от сво-
его акме (проходя последовательно стадии зарождения, распростра-
нения реализации) и, по мере исчерпания прагматического потенциа-
ла — к своему упадку (катаболе). Рассматриваемая теория позволяет 
сформулировать три основных закона движения идеала: закон дивер-
сификации (сегментации) и интеграции идеалов, закон развития идео-
логического хаоса и закон самоорганизации идеалов. По мере того, 
как идеал «стареет», теряет свою прагматическую значимость в дан-
ном обществе, возникают альтернативные ему идеалы и соответствую-
щие им социокультурные ценности, т.е. идёт процесс диверсификации 
идеалов социума и, соответственно, социокультурных ценностей, а их 
совместное сосуществование размывает присущие старому идеалу по-
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веденческие нормы. Общество, таким образом, погружается в идеоло-
гический хаос (культурный кризис). Его временные рамки совпадают 
с периодом движения общезначимого идеала к упадку, поэтому он 
достигает высшей точки в условиях, когда старый идеал переживает 
катоболе. В процессе диверсификации идеалов, c развитием которо-
го общество погружается в идеологический хаос, создаются условия 
для формирования нового интеграционного социального идеала. Во-
первых, потому, что этот хаос расчищает «площадку» для экспансии 
альтернативного старому «юношескому» идеалу; во-вторых, в связи 
с тем, что он способствует появлению харизматического лидера, ко-
торый, опираясь на обновленную институциональную систему, содей-
ствует распространению и реализации нового интеграционного идеа-
ла. Процесс его формирования включает две стадии: на первой — этот 
идеал формируется на основе отрицания «отцовского» идеала; на вто-
рой — возможна интеграция «юношеского» идеала с идеалами про-
шлых поколений, отвергнутых в своё время «отцами». Таким образом, 
идеологический хаос — обладает креативной силой. В ходе его раз-
вития и происходит процесс самоорганизации идеалов: формируется 
новый идеал, альтернативный старому («отцовскому»). Очевидно, что 
самоорганизация идеалов не означает, этот процесс носит исключи-
тельно стихийный характер. Во-первых, распространение социально-
го идеала невозможно без харизматического лидера. Во-вторых, сам 
выбор интеграционного социального идеала определяется, в конечном 
счёте, соотношением сил различных социальных слоёв в данном обще-
стве, в данное историческое время. 

Изложенная концепция — первая попытка системного осмысле-
ния закономерностей развития идеала и культуры. Несмотря на её аб-
страктность, она обобщает принципиально значимые для анализа ис-
следуемой проблемы реалии: параболическую судьбу любого идеала, 
поколенческие идеологические конфликты и переживаемые любым со-
циумом культурные кризисы, их креативную роль в формировании но-
вого идеала. Но, принимая в целом эту концепцию, необходимо внести 
в неё некоторые коррективы и дополнения. Они касаются, во-первых, 
вопроса о рационалистическом отношении к идеалу. Очевидно, судьба 
идеала зависит от сложного комплекса факторов. Несомненно, на неё 
влияет его реальный прагматический потенциал, включая и социаль-
ный радиус его восприятия. Но вряд ли правомерно абсолютизировать 
сугубо рационалистическое отношение к нему социума — позиция ха-
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рактерная не только для сторонников теории синергетического исто-
ризма. Её разделяют и представители новой институциональной эконо-
мической теории и в определённой мере — социологи. Показательно, 
что такой авторитетный представитель НИЭТ как Д. Норт, утверждает, 
что приятие той или иной идеологии зависит исключительно от цены, 
которую человек должен платить за свою к ней приверженность [6]. 
Но, очевидно, что отношение общества к конкретному идеалу опре-
деляется не только его прагматической значимостью, а целым ком-
плексом факторов. Его судьба зависит от самого характера привычек 
и традиций, укоренившихся в обществе. Утопическая сторона идеала 
во многом определяет не только рациональное, но и эмоциональное 
его восприятие. Поэтому, очевидно, поворот общества к новому со-
циальному идеалу в немалой степени определяется эффективностью 
способов его метафоризации и использования иных форм его влияния 
на человека на подсознательном уровне. Большую роль в его судьбе 
играет и качество человеческого капитала: степень доверия к власт-
ным структурам, готовность общества к обучению, его инновационно-
трансформаторский потенциал. Поэтому приверженность общества к 
отживающему идеалу и соответствующим ему социокультурным цен-
ностям сохраняется у определённых слоёв общества даже, когда это 
не только не приносит очевидной выгоды, но и обходится для них до-
статочно дорого. Рациональное и иррациональное отношение к идеалу 
переопределяет неоднозначную природу механизма распространения 
присущих ему социокультурных ценностей. Их освоение происходит 
в процессе социализации членов социума. Она осуществляется двумя 
способами. Первый реализуется через трансформационные сдвиги в 
обществе, которые, меняя социальные практики, и, соответственно — 
условия жизнедеятельности социума, распространяют новые типы 
поведения, (привычки, традиции, стереотипы мышления). Они, в свою 
очередь, воздействуют на социетальные характеристики общества, и 
через них — на его инновационно-трансформационный потенциал, 
который определяет характер и интенсивность трансформационных 
процессов. Таким образом, социокультурные ценности постоянно 
воспроизводятся и расширяют ареал своего распространения [10]. 
Второй способ социализации основан на воспитании через соответ-
ствующие данному идеалу системы образования, искусства и средств 
массовой информации. В открытом обществе на социализацию инди-
вида оказывают влияние внешние факторы. Они через развитие внеш-
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неэкономических связей непосредственно воздействуют на трансфор-
маторскую деятельность элиты, бюрократии, средних слоёв общества, 
способствуя изменению их социальных практик. Внешние связи влия-
ют на эволюцию социокультурных ценностей через многочисленные 
международные культурные, образовательные и туристические связи, 
т.е., воздействуя на характер адаптационного поведения широких масс 
населения, так же способствуют изменению их социальных практик. 
Но, очевидно, что, как таковой, механизм эволюции социокультурных 
ценностей не влияет на её содержание. Оно непосредственно опреде-
ляется типом формирующихся в обществе в процессе его трансформа-
ции социальных практик, содержательным характером образования, 
искусства, их востребованностью обществом и доступностью для его 
членов. Во-вторых, основываясь на теории синергетического истори-
зма, в частности, на выдвинутом её авторами положении о связи куль-
туры с идеалом, как факторе, определяющем её каноны, очевидно, 
правомерно сделать вывод о том, что идеологический хаос свидетель-
ствует о кризисе культуры, т.е. о кризисе тех социокультурных ценно-
стей, которые непосредственно влияют на поведенческие мотивации в 
данном социуме. Это особый тип кризиса культуры, своеобразие ко-
торого выражается в том, что формой его проявления выступает идео-
логический хаос. 

Реалии постсоветской России в основном подтверждают эволюци-
онный характер ценностных установок индивидов и открытые совре-
менными институционалистами, философами и социологами законо-
мерности их развития, а также и механизмы их распространения. 

Как показывает опыт, процесс отторжения российского общества 
от коммунистической идеологии происходил по мере втягивания его 
в системный кризис, т. е. в результате исчерпания её прагматическо-
го и утопического потенциала. В эпоху «гласности» оно приняло от-
крытый характер. К концу 80-х гг. 40 % населения дали отрицательную 
оценку всего советского и ещё 40 % затруднились определить своё от-
ношение к советским порядкам. К концу 1991 года 60 % из почти семи 
тысяч опрошенных положительно оценили западный образ жизни, 
11 % — отрицательно, 28 % — затруднились с ответом [13, с. 51]. От-
ход россиян от коммунистической морали сопровождался сегмента-
цией социальных идеалов и, как показывают социологические опросы, 
до недавнего времени в российском обществе тенденция к развитию 
идеологического хаоса носила устойчивый характер. Об этом сви-
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детельствует достаточно чёткое размежевание опрошенных росси-
ян относительно предпочтительного для них социального идеала. 
В 2004 году из 1600 респондентов почти половина оставались сторон-
никами социализма (26 % — советского типа 22 % — обновлённого). 
Чуть больше трети предпочитали жить в условиях рыночной системы: 
17 % её сторонников выступали за патерналистскую рыночную систе-
му, 12 % — за систему западного типа и 7 % предпочитали развитие 
рыночной системы в рамках авторитаризма. В рамках этого опроса 
12 % респондентов затруднились определить предпочтительную для 
себя общественную систему [14, с. 13].

Идеологическое размежевание в российском обществе в большой 
степени выражает существующий в нём поколенческий идеологиче-
ский конфликт. Во всяком случае, после почти полутора десятка лет 
трансформации общества он не только сохранился, но и усилился. На 
поставленный в 2005 году вопрос, какая демократия нужна для России, 
из числа опрошенных в возрастных группах 18–24 и 25–39 лет (соот-
ветственно) 36 % и 29 % из предложенных вариантов выбрали вариант: 
«как в развитых странах». Доля его сторонников в возрастной группе 
40–54 года равнялась 22 %, а в группе старше 55 лет — 29 % [15, с. 11]. 

Разумеется, эти ценностные разрывы носят не только поколенче-
ский характер. Они связаны и с различиями в уровне образования, в 
качестве жизни, зависят от места поселения (село, небольшие горо-
да, мегаполисы), от принадлежности к социальному слою. Идеологи-
ческая консервативность более характерна для сельских жителей и 
жителей небольших городов, чем для крупных городов и мегаполисов. 
Она возрастает (также независимо от возраста) в группах менее обра-
зованных и с более низким социальным статусом. Влияние этих фак-
торов до определённой степени характеризует комментарии к данным 
(таблица 1), касающимся типов адаптационного поведения, наиболее 
распространенным в современной России. Но анализ этих типов по-
зволяет выявить ещё одну характерную черту идеологического хаоса, 
развивающегося в России. 

Для сегодняшнего российского общества характерен отказ от ак-
тивного отстаивания социальных идеалов, формирующихся в процес-
се его трансформации, тенденция к деидеологизации (биологический 
конформизм) и к пассивной приверженности к привычным социаль-
ным идеалам (социальный конформизм). Приведённые данные (табли-
ца 1) свидетельствуют о том, что доля тех, кто не смог приспособиться 
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к нынешней жизни или свыкся с тем, что пришлось отказаться от при-
вычного образа жизни; жить, ограничивая себя во всём, повысилась 
с 1994 по 2005 год с 23 % до 35 %. Более половины включённых в эти 
группы оценивают своё положение как бедственное, поэтому основ-
ная цель их существования — борьба за выживание (так оценивают 
своё положение 60 % респондентов первой группы и 32 % — второй). 
Социально-профессиональный анализ включённых в эти группы (здесь 
велика доля безработных, пенсионеров, домохозяек), а также отноше-
ние к проводимым реформам, позволяет сделать вывод, что здесь пре-
обладают либо противники рыночной экономики, либо те, кто не имеет 

Таблица 1. Варианты адаптивного поведения в России 
(в % от числа опрошенных)

Варианты 

адаптивного 

поведения

Варианты ответов
1

9
9

4

1
9

9
9

2
0

0
5

Преобладающий 

социально-

профессиональный 

статус 2005 год (в %)

I Я не могу приспособиться к 

нынешней жизни.

23 33 13 Пенсионеры — 26, 

безработные — 27

II Я свыкся с тем, что при-

шлось отказаться от 

привыч ного образа жизни; 

жить, ограничивая себя в 

большом и малом.

– – 22 Пенсионеры — 38, 

домохозяйки — 21, 

неквалифицирован-

ные рабочие — 20

III Мне приходиться «вертеть-

ся», хвататься за любую 

возможность заработать, 

чтобы обеспечить терпи-

мую жизнь.

30 З8 30 Специалисты — 45, 

рабочие — 43, 

служащие — 45

IV Я живу, как и раньше, для 

меня в последние годы 

ничего не изменилось.

21 16 22 Учащиеся — 43, 

руководители — 27

V Затрудняюсь ответить. 16 9 6 Учащиеся — 15, 

домохозяйки — 12.

VI Мне удалось использовать 

новые возможности, чтобы 

добиться большего в жизни.

6 6 5 Руководители — 15, 

специалисты — 15

 Составлено по: [16, с. 102].
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сколько-либо чётких представлений о том социальном идеале, кото-
рый для них предпочтителен. Примерно 40 % процентов опрошенных 
пенсионеров выступили против продолжения реформ в России, доля 
затруднившихся определить свою позицию по данному вопросу среди 
домохозяек составила 67 %, а среди безработных — 52 %. В составе 
группы, представляющей третий тип адаптивного поведения (пример-
но треть опрошенных), только 26 % респондентов оценили своё поло-
жение как бедственное, а более оптимистическую оценку дали почти 
70 %. При этом 63 % отнесли себя по уровню дохода к среднему клас-
су. В первую очередь из-за высокой социально-профессиональной 
неоднородности этой группы (к ней относятся руководители, специа-
листы, служащие, квалифицированные и неквалифицированные рабо-
чие) здесь есть сторонники рыночной экономики (66 % руководителей 
и 47 % специалистов выступают за продолжение рыночных реформ). 
Половина опрошенных служащих и более половины неквалифициро-
ванных рабочих затруднились определить своё отношение к рефор-
мам, что даёт основание говорить о том, что среди них многие не имели 
чёткого представления о предпочтительном для них социальном идеа-
ле. В четвертой группе, характеризующей адаптивное поведение, пре-
обладают учащиеся, которые либо пассивно положительно относятся 
к рыночной социальной системе, либо не определили свою идеологи-
ческую ориентацию. Последнее ещё в большой степени характерно 
для пятой группы: 67 % из опрошенных затруднились определить своё 
отношение к рыночным реформам. В шестой группе (её доля стабиль-
но низка — 5 % от числа респондентов) более половины выступает за 
развитие рыночных реформ. Стоит обратить внимание, что они, как 
правило, по материальному положению относят себя к высшему слою 
среднего класса (подсчитано по: [16, с. 102].

Ещё одна важная черта, характеризующая развитие идеологиче-
ского хаоса в современной России, — разрыв в эволюции утилитар-
ной и духовной составляющей социального идеала, что, в частности, 
проявилось в отрыве эволюции утилитарных идеалов, от эволюции 
социокультурных ценностей, присущих современному рыночному 
обществу. Это характерно в той или иной мере для всех групп населе-
ния, независимо от их приверженности к конкретному социальному 
идеалу, но в наибольшей степени он выражен у активных сторонников 
рыночной системы отношений (модернистов). Согласно социологиче-
скому опросу, 23,2 % модернистов (в % от численности респондентов 
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данной группы) считают возможным получать доходы независимо от 
их источника поступления, 61 % уклоняться от уплаты налогов; полу-
чать и давать взятки — 44 %. В других группах (традиционалисты и пе-
реходная) эти доли составляют соответственно: 10–15 %, 39 %, и 28 %*. 
О заметном разрыве в эволюции утилитарных и духовных ценностных 
установках россиян свидетельствуют и опросы относительно того, 
чему чаще всего завидуют люди: 60 % опрошенных считают, что в пер-
вую очередь — богатым; 38 % — удачливым; 16 % — повидавшим мир; 
15 % — умным и талантливым [17, с. 456]. Показательно, что амораль-
ное поведение россияне считают вполне допустимым в первую очередь 
во взаимоотношениях с государством при условии незначительности 
наказания или небольшой вероятности «попасться». Индекс нормы 
(характеризующей отношение недопустимого к допустимому) варьи-
руется в пределах 0,43–1,79, когда речь идёт о поездке на транспорте 
без билета, о покупке «левой» продукции, о сокрытии части дохода, 
чтобы не платить налоги. Но индекс этой нормы резко возрастает, 
если речь идёт о невозвращении долгов (19,0 %) и неуплаты за покупку 
в магазине (13,7 %) (подсчитано по: [17, с. 512]).

Очерченные тенденции, характеризующие идеологический хаос и 
вызванный им культурный кризис в современной России противодей-
ствуют развитию в стране трансформационных процессов, ориентиро-
ванных на формирование современного рыночного общества. Разрывы 
в социокультурных ценностях, деформация ценностей, свойственных 
цивилизованному рынку, конформизм любого типа, препятствуют фор-
мированию общественного консенсуса, порождают социальную пассив-
ность, способствует размыванию нравственных основ поведенческих 
мотиваций в любой сфере жизнедеятельности общества и, в конечном 
счёте, тормозят его трансформацию, а при определённых условиях мо-
гут прервать реформирование общества, как любого общества, попав-
шего в своеобразную культурно-институциональную ловушку. Вопрос 
о том, почему в российском обществе сохраняется идеологическая 
сегментация, почему новые собственники очень часто оказываются 
неэффективными, почему немалое число сторонников рыночного раз-
вития не придерживаются принципов общечеловеческой морали и со-
циокультурных ценностей, присущих современной рыночной системе, 
широко дискутируется в российской научной и политической среде. 

* www/rgnum/ru4698, 14.06, 2005
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Не вдаваясь в содержание этой дискуссии (в частности, в длительный 
спор между современными «западниками» и «антизападниками»), вы-
делю один фактор, который, несомненно, сыграл и играет весомую 
роль и в развитии идеологического хаоса и обозначившимся в послед-
нее время повороте россиян к авторитарной рыночной системе. При-
знавая, что траектория развития общества всегда испытывает зависи-
мость от прошлого, нельзя сбрасывать со счёта и то обстоятельство, 
что сложившаяся в российском обществе ситуация в большой степени 
связана с характером избранной её правящими кругами идеологии ры-
ночного хозяйства и стратегией его развития.

В России, как и в других трансформирующихся обществах, выбор 
общезначимого альтернативного социального идеала, в конечном ито-
ге, тоже зависел от соотношения социальных общественных сил. Но 
вследствие того, что соотношение это оказалось нестабильным, здесь 
наблюдается быстрая смена альтернативных социальных идеалов. В те-
чение последней декады она произошла трижды. На самом начальном 
периоде трансформации российского общества, когда реформаторские 
силы, были представлены разнородными социальными силами, в первую 
очередь — либералами-западниками, бывшей партийно-комсомольской 
и административной номенклатурой (второго эшелона), либералы в ка-
честве альтернативного тоталитарному обществу социальному идеалу 
выдвинули рыночную систему хозяйства, основанную на принципах 
экономического либерализма. Однако во многом упрощенный и тех-
нократический подход к реформированию общества, проводимый 
курс на деидеологизацию и деинституционализацию общества, а так-
же, номенклатурный характер приватизации, резкое падение качества 
жизни значительной части общества, разрушение его производствен-
ного потенциала позволили бывшей партийно-комсомольской и адми-
нистративной номенклатуре перехватить властные позиции. Она при 
определённой поддержке либералов идеологию экономического либе-
рализма практически заменила идеологией социального дарвинизма. 

В конце 1990-х гг. – начале ХХI века произошли заметные из-
менения во властных структурах: баланс сил стал складываться в 
пользу силовых структур, ослабло политическое влияние крупного 
капитала на властные органы, резко ухудшились условия для деятель-
ности оппозиционных партий, капитализм, формирующийся в России 
всё более сближался по своим характеристикам с государственно-
бюрократическим типом, ориентированным, в первую очередь, на 
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интересы относительно узких социальных слоёв — номенклатуры и 
крупного капитала. В его рамках, произошла дальнейшая легализа-
ция идеологии социального дарвинизма, эскалация социокультурных 
ценностей этой идеологии. Опредёленная часть общества не смогла 
их освоить, но более значительная доля населения, не принимая их, 
была вынуждена к ним приспособиться и только узкие слои населения 
приняли их, как естественные. При отсутствии эффективной правовой 
системы и соответствующих современному рынку институций, при до-
статочно слабой осведомлённости общества о правилах игры на сво-
бодном рынке, специфического, доставшегося от советского периода 
гражданского общества, в котором горизонтальные и вертикальные 
связи формировались на основе личных связей, реализующихся в сво-
еобразных формах, происходило размывание прежней официальной 
идеологии; её сменяли размытые поведенческие нормы, тяготеющие к 
идеологии социального дарвинизма, социокультурные ценности ко-
торой закрепляясь через трансформаторскую активность всех слоёв 
общества. Социологические опросы дают основания сделать вывод о 
том, что идеология социального дарвинизма к концу 90-х гг. ХХ века 
исчерпала свой прагматический потенциал для двух третей россиян. 
Более половины респондентов считают, что сегодняшнее российское 
общество менее справедливо, чем советское. Это мнение мотивиру-
ется, в первую очередь, неудовлетворенностью сложившимися в рос-
сийском обществе в процессе трансформации макроэкономическими 
условиями: усилением социальных различий между богатыми и бед-
ными, значительным снижением социальной защищенности, первона-
чально несправедливым распределением общественной собственности. 
При этом две трети обосновывают эту позицию, прежде всего — неу-
довлетворенностью условиями жизни, в первую очередь — своим ма-
териальным положением, 57 % из этих 76 % полагают, что оно менее 
справедливо, чем советское [18, с. 73].

Но неприятие этой идеологии вызвано не только чисто матери-
альными соображениями. Достаточно значительная доля опрошенных 
респондентов критически оценивает изменения, характеризующие 
перемены, происходившие в последние пятнадцать лет в культуре и 
морали (таблица 2).

Положительно их оценили только (соответственно) 14,3 % и 3,9 % 
опрошенного населения и 8,9 % и 3,4 % экспертов. В основном отрица-
тельную оценку этим изменениям дали 32,4 % и 58 % населения; 41,7 % 
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и 65 % — экспертов. Это даёт основание говорить о том, что неприятие 
значительной частью российского общества сложившегося в России 
рынка, вызвано не столько специфической ментальностью россиян, 
сколько нестыковкой её с идеологией социального дарвинизма, ко-
торая, очевидно, не имеет ничего общего и с западными ценностями. 
Очевидно и то, что траектория развития российского общества испы-
тывает большую зависимость от советского прошлого. Такая зависи-
мость присуща любому обществу. В России она проявляется, прежде 
всего, в повороте весомой части общества к ценностям социальной 
системы авторитарного типа. В 2003 году 70 % опрошенных ответили, 
что для них порядок более важен, чем демократия и 47 % (против 31 % 
в 1994 году) посчитали, что лично для них политические и граждан-
ские свободы в целом неважны. Более 64 % из 1600 респондентов в том 
же году положительно оценивали усиление роли ФСБ в российском 
обществе и только 9 % отрицательно отнеслись к этому явлению [13, 
c. 57]. С 2000 года возрастает доля тех, кто считает, что экономическая 
система, основанная на государственном планировании и распреде-
лении, более эффективна, чем рыночная: в период с 2000 по 2004 гг. 
её значения колебались в пределах 52–56 % [14, с. 13]. Одновременно 
с этим поворотом растёт число сторонников особого пути развития 
России. 76 % респондентов (N=1600) согласились с тем, что Россия — 
евразийское государство, у неё свой путь развития [13, с. 52]. Число 
тех, кто считает, что России нужна особая демократия, в различных 
возрастных группах колеблется от 39 до 56 %), и эту идею поддержива-
ют в первую очередь наиболее активные возрастные группы в возрасте 
от 24 до 54 лет. В значительной степени в связи с этим в российском 
обществе усиливается неприятие ценностей западной культуры. По-

 Таблица 2. Оценки изменений в культуре и морали российского 
общества за годы реформирования (начиная с 1992 г.)

Сферы
В основном 

положительно

Отчасти положи-

тельно, отчасти 

отрицательно

В основном 

отрицательно

Затрудняюсь 

ответить

В культуре 14,3(8,9)1 36,4 (46,7) 32,4 (41,7) 16,9 (3,4)

В морали 3,9 (3,4) 19,5 (23,7) 58,7 (65,) 17,9 (7,9)

1 Первая цифра — ответ населения, вторая — оценка экспертов.
Источник: [19, с. 140]. 
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казательно, что в 1996 году 48 % опрошенных полагали, что западная 
культура оказывает отрицательное влияние на положение дел в Рос-
сии, а в 2002 году их доля повысилась до 57 % [13, с. 52]. 

Поворот к привычному для российского общества социальному 
идеалу лишь частично можно объяснить особой ментальностью рос-
сиян. Очевидно, он вызван и другими причинами. Во-первых, идео-
логия социального дарвинизма оказались неприемлемой для зна-
чительной части населения. Но, не имея чёткого представления об 
идеологии современного рынка, население предпочло определённый 
поворот к тем социокультурным ценностям, которые оно уже апроби-
ровало на практике, накопив при этом опыт использования идеологии 
административно-командной системы в своих интересах. Во-вторых, 
большую роль в повороте россиян к авторитарной социальной систе-
ме играет приверженность верхних эшелонов власти к её ценностям. 
В условиях растущей монополизации СМИ в руках государства рас-
ширяются возможности их безальтернативной пропаганды, которая 
направлена, в первую очередь, на их эмоциональное восприятие. Кро-
ме того, сохраняется относительно высокое доверие к президенту, ко-
торый декларирует эти ценности, что также в определённой степени 
способствует росту их сторонников среди россиян. 

Очевидно, что поворот к социокультурным ценностям авторитар-
ного общества только до определённой степени смягчил культурный 
кризис в России, а главное — только временно снизил уровень идеоло-
гического противостояния в сегодняшней России. Корпоративный тип 
государства, формирующегося в рамках авторитарной социальной 
системы, по определению неэффективен и в экономическом, и в со-
циальном отношении. Поэтому эмоциональное влияние пропаганды её 
ценностей ограниченно. Кроме того, как ни было сильно влияние иде-
ологии особого пути развития России, в условиях развития процессов 
глобализации и растущей открытости российского общества, она не 
сможет глубоко укорениться в сознании россиян. Конкретизировать 
временные рамки, в течение которых именно эта идеология в какой-
то мере будет цементировать российское общество, трудно. Но, оче-
видно, что в ближайшей перспективе её влияние останется достаточно 
сильным. Можно только предположить, что, если российское обще-
ство будет двигаться в сторону авторитаризма, то, возможно, сначала 
будет усиливаться тенденция к конформизму, и, вероятно, произой-
дёт усиление идеологий, которые сегодня носят маргинальный харак-
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тер, в том числе представляющих взгляды крайних националистов. По 
нашему мнению, реальное преодоление культурного кризиса невоз-
можно без принципиального обновления идеологии, которая в каче-
стве альтернативного идеала выдвигает развитие рыночной системы, 
основанной на принципе социального либерализма. Такая рыночная 
система, с одной стороны, соответствует особенностям ментальности 
российского общества, с другой — не препятствует развитию тенден-
ции к глобализации, которая, не отрицая необходимость учёта особен-
ностей национальной культуры, создаёт условия для их постепенного 
сближения. Условием распространения социокультурных ценностей 
идеологии социального либерализма выступает осознание её необхо-
димости для России её правящими кругами. Но, очевидно, что для вос-
приятия их обществом требуется не только качественное изменение 
условий жизни большинства членов общества, но своего рода «окуль-
туривание» присущих многим из них привычек, традиций, стереоти-
пов мышления и одновременно «выращивание» новых ценностных мо-
тиваций, соответствующих идеологии социального либерализма. 
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Б. И. Иванов, М. В. Сухорукова 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Единое информационное пространство — еще не достаточно изу-
ченное, но уже весьма масштабное явление современного мира. Оче-
видные преимущества, которые дает информационное поле для интел-
лектуальных видов деятельности, вполне компенсируются большим 
количеством негативных явлений, сопутствующих концу эпохи книж-
ной культуры и началом эпохи культуры визуальной. Однако, несмо-
тря на изменившиеся формы коммуникации, а, скорее, благодаря им, 
возникают новые формы и способы интеграции науки и образования. 

Ценность подобной интеграции трудно переоценить именно в 
быстро меняющемся современном обществе. Насколько значимы для 
научной и образовательной среды появившиеся технологии комму-
никации, насколько быстро способны реагировать на перемены такие 
консервативные структуры, как наука и образование — об этом и пой-
дет речь в данной статье. 

Образование невозможно без науки. Наука в свою очередь не мо-
жет существовать без «подпитки» качественными кадрами. Этот оче-
видный факт доказывать не нужно. А вот может ли существовать об-
разование без научных кадров в качестве педагогических работников? 

Предположим, что образовательная среда не так нуждается в на-
учных кадрах, как наука — во вчерашних студентах, и посмотрим, к 
чему это может привести. 

Безусловно, в общем объеме образовательных материалов боль-
шую часть занимают достижения науки до XX века (возьмем эту дату 
за условную границу, впрочем, оправданную с точки зрения смены 
парадигм). Но даже преподавание основ биологии или законов меха-
ники Ньютона специалистом, никогда не слыхавшим про достижения 



69

генной инженерии и физику микромира, представляет сомнительную 
ценность, тем более что в наше время любой школьник с помощью ми-
ровой сети может добыть необходимую информацию за считанные 
минуты. И преподаватель, ничего не знающий о современном состоя-
нии «своего» раздела науки, будет выглядеть в глазах своих учеников 
не слишком убедительно. 

В обратном случае, когда преподаватель не ограничивает область 
своих интересов учебными материалами, его эрудиция и «включен-
ность» в реальную научную работу придают процессу передачи зна-
ний тот самый элемент истинности, который является необходимым 
атрибутом процесса трансляции культуры. 

Этот результат интеграции науки и образования мы можем услов-
но назвать «компетентность педагога». Подводя итог, сформулируем 
следующую банальную истину: учить кого-либо чему-либо и не зани-
маться при этом научной работой означает принимать участие в про-
цессе обучения весьма условно. Действительно, оставаясь все время на 
уровне знаний учебников, написанных несколько десятков лет назад, 
невозможно осуществлять качественную передачу знаний. 

У процесса интеграции науки и образования есть еще один немало-
важный аспект. В результате взаимодействия этих двух областей куль-
туры происходит воссоздание «научной элиты», в науку приходят мо-
лодые, которые завтра будут носителями интеллектуального знания. 
Без него, как известно, нация становится неконкурентоспособной, так 
как остается слишком мало людей, способных к творческому труду и 
принятию неординарных решений. 

Интеграция науки и образования дает возможность получать каж-
дой из областей (и науке, и образованию) высококвалифицированные 
кадры — наука подпитывается вчерашними студентами, наверное, с 
самого начала своего существования, преподаватели в идеале также 
должны принадлежать к образовательному и научному сообществу. 

Таким образом, обмен кадрами и воссоздание научной элиты — 
задачи интеграции науки и образования.

Насколько успеху интеграции науки и образования могут способ-
ствовать новые информационно-телекоммуникационных технологии? 
Для рассмотрения этого вопроса необходимо обратиться к истории. 

Постиндустриальное общество обладает рядом особенностей, 
одним из которых является скорость перемен. Не само наличие пере-
мен, а именно скорость перемен. Еще в 70-х годах XX века Э. Тоф-
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флер писал, что все технологические развитые общества «ощущают 
сверхнормальную скорость перемен» [1, с. 32]. Именно скорость пере-
мен является фактором, определяющим многие процессы в обществе. 
Прежде всего, разделение всего населения планеты на две условные 
категории — тех, кто живет в постиндустриальном обществе, и тех, 
кто живет в обществе другого типа, находящемся тут же, рядом, — но 
существующем практически параллельно. 

Как полагают А. Бард и Я. Зодерквист, вне постиндустриального 
(«информационного») общества оказывается довольно ощутимая часть 
всего населения планеты [2]. «Продвинутая» часть общества восприни-
мает перемены и готова использовать возможности информационно-
телекоммуникационного «поля» в своей профессиональной деятель-
ности и социальных контактах. Тем самым эта часть общества активно 
участвует в самых различных процессах— и ей принадлежит, по мнению 
авторов, власть в обществе информационного типа [2]. Та часть обще-
ства, которая по тем или иным причинам остается в стороне от возмож-
ностей информационного пространства, не может адекватно прояв-
лять свои возможности и, как следствие, принимать активное участие 
в жизни общества. 

Обозначенные выше процессы касаются всего общества в целом, 
вне зависимости от географического расположения, профессиональ-
ной принадлежности или иных других различий. Очевидно, что интел-
лектуальные сферы деятельности затронуты переменами в большей 
степени, чем какие-либо другие. Смело можно сказать, что наука и об-
разование либо будут подвержены переменам, и тогда они адекватно 
будут выполнять свои функции по формированию культурного поля 
будущего, либо «замкнутся в своей академичности» и не впитают в 
себя перемены, ставшие уже обязательным атрибутом всей современ-
ной жизни. 

Очевидно, что на развитии науки и образования отражаются все 
те процессы в обществе, которые активно влияют на культуру в целом. 
Культуру в данном контексте мы будем понимать как системную со-
вокупность различных форм ее существования — а это «наука, искус-
ство, техника, религия, мораль и т. д.» [3, с. 20]. 

Образование включает в себя, с одной стороны, процесс трансля-
ции культуры, то есть уже существующих ее «сторон, аспектов, гра-
ней, способностей и свойств» [3, c. 20] и, с другой стороны, процесс 
зарождения и подготовки состояния культуры будущего — так как 
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именно в образовательных процессах сегодняшнего дня закладывают-
ся основы будущего. 

Последнее утверждение представляется справедливым по ряду 
причин. Во-первых, сегодняшние школьники и студенты в недалеком 
будущем сами станут «творцами» культуры, вовлекаясь в различные 
процессы — социальные, общественные, в научную и другие формы 
деятельности. Во-вторых, вместе с процессом образования передается 
не только сложившиеся за всю предыдущую историю традиции, «фраг-
менты», «части» культуры, но и состояние сегодняшнего дня — вместе 
с проблемами, противоречиями, настроениями, которые определяют 
складывающиеся в настоящее время тенденции. В недрах современно-
го состояния культуры уже имеются «зародыши» будущего, которые 
потом станут определяющими, формирующими все стороны и аспекты 
существования человека. 

Настоящее время, если под этим понимать какую-то конкретную 
обозримую временную протяженность (для данного рассматриваемо-
го в статье вопроса это будет несколько десятков лет) характеризуется 
рядом особенностей, отличающих его от всех предыдущих фаз разви-
тия общества. Это, прежде всего, строительство и функционирование 
глобального информационного пространства, позволяющее говорить 
о вступлении в новую фазу развития общества, а также быстрота пере-
мен, о которой говорилось в начале статьи и которая, по мнению авто-
ров, характеризует все современные процессы. О влиянии информа-
ционного пространства на все стороны жизни как индивидуального 
человека, так и различных сообществ, писали еще в середине XX века 
Д. Белл, Э. Тоффлер, И. Масуда, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартин, Ж. Фу-
растье и др. В последние десятилетия интерес к этой теме со стороны 
специалистов самых разных областей не ослабевает.

Но, несмотря на большое число публикаций, посвященных инфор-
мационному обществу, концепцию постиндустриального, или инфор-
мационного общества к настоящему времени нельзя считать завер-
шенной, так как процессы перехода к этой фазе развития цивилизации 
происходят у нас на глазах, выявляя все новые и новые стороны этого 
явления. 

Вполне естественно, что в образовании и науке перемены в обще-
стве проявляются не в последнюю очередь, хотя и не так быстро, как, 
скажем, в социальной структуре общества или в банковской системе. 
Однако, несмотря на консервативность науки и образования, перемены 
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затрагивают и эти области. В образовании по аналогии с информаци-
онным пространством создается образовательное пространство, осно-
вой которого на технологическом уровне являются информационно-
телекоммуникационные технологии. Перемены в обществе, связанные 
со становлением единого информационного пространства, в серьезной 
степени начинают влиять на процесс образования. 

Принимая во внимание заложенную в образовании функцию под-
готовки культуры будущего, учитывать, что само понятие «будущего» 
из-за скорости совершающихся в обществе перемен меняется. Нели-
нейность временной шкалы меняет традиционные представления о 
понятии «завтра». Таким образом, в образовании сегодняшнего дня 
должны быть заложены перспективы на будущее, по возможности 
опережающие настроения и «веяния» сегодняшнего дня. Решение 
этой задачи видится только через интеграцию науки и образования. 
Для эффективности решения такой задачи необходимо представлять 
себе, прежде всего особенности информационного общества. 

К особенностям образования и науки в условиях функциониро-
вания единого информационного пространства можно отнести сле-
дующие явления, которые в свою очередь можно условно разделить 
на «положительные» и «отрицательные», понимая всю условность та-
кого деления. 

«Положительные»:
— уникальные возможности доступа к информации: возможность 

мгновенного получения необходимой информации, находящейся 
на любом сколь угодно удаленном сервере из любой точки земного 
шара без существенных денежных и временных затрат; 

— интерактивный характер взаимодействия с информацией, то есть 
возможность построения индивидуального «сценария» нахожде-
ния в информационном пространстве; 

— разнообразие «форматов» представления информации: гипер-
текст, видео, звук и другие формы мультимедийных способов соз-
дания «виртуальной реальности», способных сделать процесс об-
разования увлекательным и интересным;

— «открытость» информационной среды для индивидуального твор-
чества, что также порождает и отрицательный аспект, так как на 
суд пользователей можно вынести абсолютно любой продукт вне 
зависимости от его качества. Тем не менее, возможность создавать 
что-то и сразу же делать достоянием всех пользователей всемир-
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ной сети может служить основой хорошей педагогической мето-
дики, в особенности для решения актуальной сейчас задачи раз-
вития «компетентностного» подхода. 
«Отрицательные»:

— наиболее серьезным отрицательным явлением называют психоло-
гическую зависимость (интернет-аддикцию), сопровождающуюся 
в том числе ослаблением социальных связей и другими негативны-
ми последствиями «ухода» в виртуальную реальность. Статисти-
ческие данные показывают примерно одинаковый процент людей, 
склонных к той или иной форме «аддикции», вне зависимости от 
доступных способов «ухода», так что виртуальная реальность — 
не единственное «зло», с которым невозможно бороться «поверх-
ностными» методами. Данная проблема на наш взгляд отражает 
более глубокие кризисные состояния культуры в целом;

— чрезвычайно низкий уровень массовой, в том числе распространя-
емой с помощью сети, культуры, позволяющей говорить о неблаго-
получной «экологии» в духовной сфере. Эта проблема в большей 
степени относится к проблемам образования; 

— негативным фактором в области образования можно считать из-
менение отношений в системе «учитель-ученик», наиболее ценным 
аспектом которой является процесс вербальной передачи знаний. С 
другой стороны, изменение отношений в этой системе происходит в 
направлении, которое можно охарактеризовать как снятие внутрен-
ней антиномичности в оппозиции «учитель — ученик». В настоящее 
время все чаще говорят об изменении роли учителя, о смещении его 
роли в сторону «консультанта». По мнению авторов, изменится ли 
роль учителя, станет ли он консультантом — зависит от каждого 
конкретного человека. Применять новые технологии активно или 
быть придатком к компьютеру — этот вопрос стоит не только перед 
учителем как специалистом. Такой вопрос стоит перед каждым че-
ловеком, применяющим компьютер в своей работе. 
Изменение ситуации в системе «учитель — ученик» означает в том 

числе частичное снятие напряжения в оппозиции «учитель — ученик», 
но не означает полной замены роли «учителя» на роль «консультанта». 
В полной мере замена традиционной системы не произойдет никогда, 
так же, как никогда не произойдет полной замены книги текстом на 
экране компьютера [4, с. 91–92]. Устное, непосредственное и живое 
общение в паре «учитель — ученик» не заменить ничем. Но эволюция 
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системы образования в целом в мире приводит к тому, что в ряде слу-
чаев роль учителя — консультанта при развитых информационных об-
разовательных системах оправдана и потому абсолютно неизбежна. 

Перечисленные выше «отрицательные» стороны обсуждаемых 
явлений могут быть дополнены, но в основном проблемы могут быть 
сведены к двум первым — к неспособности сохранять индивидуаль-
ность и «внутреннюю дистанцию» в увлекательном и захватывающем 
существовании в «виртуальной реальности», а также неумение (отсут-
ствие навыков) противостоять давлению массовой культуры в целом, 
которая представляет на сегодняшний день крайне агрессивную сре-
ду, в буквальном смысле слова разрушающую психику человека. Не-
трудно заметить, что эти два негативных аспекта связаны между собой 
сильнее, чем это кажется на первый взгляд, и сводятся в один на уров-
не взаимодействия человека с современными средствами масс-медиа, 
созданными на базе информационных систем.

Одной из существенных характеристик образования в информа-
ционном обществе становится расширение возрастных и временных 
рамок традиционного образовательного процесса. Образование в ин-
формационном обществе адресовано отнюдь не только к молодежи. 
Быстрота перемен приводит к тому, что реальная ситуация требует об-
учения каждого (и переобучения) каждые пять — семь лет. Расширение 
традиционно понимаемых границ понятия «образование» приводит к 
формированию нового к нему отношения — индустрия образования 
становится востребованной для всех активных членов общества, по-
скольку процесс образования становится постоянным фоном активно 
работающей личности. Интерактивная форма и индивидуальный сце-
нарий образования становятся доступны с помощью единого инфор-
мационного пространства. 

Противопоставление двух понятий — «образование» и «обучение» 
позволяет сделать акцент на активности обучаемого. Образование 
предполагает индивидуальную активность с точки зрения отношения к 
этому процессу и интерактивность с точки зрения методики. Обучение 
предполагает пассивность со стороны обучаемого и по определению 
менее эффективно. 

Заинтересованность в процессе образования для каждой из воз-
растных групп разная. Для молодежи вопрос частично решается про-
фессиональными приемами масс-медиа, пришедшими сейчас в область 
образовательных услуг. С помощью новых технологий и на основе 



75

разработанных и апробированных методов воздействия, применяв-
шихся раньше только в коммерческих областях (например, в рекламе) 
можно создавать образовательные продукты с использованием нового 
языка, прежде всего визуального. В качестве дополнения к традици-
онным формам обучения такой подход является хорошим средством 
«привлечения внимания» аудитории.

В современном обществе учатся все активные члены общества, а 
также традиционные группы обучаемых — школьники и студенты. Если 
считать активными членами общества педагогов, то учиться должны и 
педагоги, прежде всего — владению современными технологическими 
средствами передачи знания, так как собственно образовательный про-
дукт на базе имеющихся технологий могут создать только учителя. Для 
педагогов это возможность стать на позицию «ученика», что означает 
в том числе «открытость знаниям». Такой подход может дать хороший 
стимул для сохранения способности к обучению в любом возрасте. Для 
учителей необходимость обучения наравне со всеми членами общества 
означает «перевертыш» в системе «учитель — ученик», что может сти-
мулировать переосмысление себя в традиционной роли. 

Переход от традиционных отношений «учитель — ученик» был 
приведен выше в качестве примера «негативного» явления, сопрово-
ждающего приход информационных систем в образование. Схема 
взаимоотношений в этой центральной паре образовательного про-
цесса имеет свою историю, которая отражает изменения, вносимые в 
нее каждой эпохой. Начиная с момента изобретения письменности в 
традиционную форму общения «учитель — ученик» уже был привне-
сен элемент «дистанционного образования». Но до XV века, когда был 
изобретен процесс книгопечатания, книги (рукописи) предназначались 
для малочисленной элиты. В книге Маршалла Маклюэна «Галактика 
Гуттенберга», написанной в 1962 году, время после этого технического 
открытия называется периодом, когда преобладал линейный способ 
мышления [4, с. 91–92]. Этот период характеризовался привнесением 
в отношения «учитель — ученик» книги как посредника при переда-
че знаний. В этом смысле информационные технологии, расширившие 
возможности «линейного» текста, являются продолжением традиции 
уже один раз сделанного шага. Книга в этом контексте — первый спо-
соб дистанционной передачи знаний.

И для науки, и для образования важной проблемой является про-
блема массовой культуры. Одним из способов противостояния массовой 
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культуре, на наш взгляд, и является интегрированность науки и обра-
зования. В научной среде система ценностей более или менее устояв-
шаяся, чего не скажешь о среде образовательного учреждения. Влияние 
научной среды для образовательного сообщества крайне необходимо, 
и наиболее естественной формой этого влияния является укрепление 
коммуникационных связей между этими двумя областями. 

Н. А. Бердяев в вышедшей в 1937 году работе «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма» писал: «... культура по самой своей природе ари-
стократична, и, становясь массовой, перестает быть культурой». Хосе 
Ортега-и-Гассет в работах «Дегуманизация искусства» и «Восстание 
масс», опубликованных соответственно в 1950 и 1975 гг., обозначил тен-
денции, ставшие реальностью настоящего времени. В книге «Восстание 
масс» он приводит принцип деления на «массовое» и «элитарное», на 
человека «элиты» и человека «массы»: «Вопреки ходячему мнению, 
служение — удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не слу-
жит чему-то высшему. Поэтому служение для них — не гнет. …Благо-
родство определяется требовательностью и долгом, а не правами» [5, 
с. 76]. Х. Ортега-и-Гассет признает, что это — характеристики «чистых 
типов», что в реальном человеке оба они смешаны. Заметим, что в ряде 
современных произведений искусства есть черты элитарной и массовой 
культуры, причем конструкция эта создается сознательно.

В работе американского литературоведа Лесли Фидлера «Пере-
секайте рвы, засыпайте границы» [6] автор ставит проблему снятия 
границ между элитарной и массовой культурами, между реальным и 
ирреальным. «Писатель в его концепции назван “двойным агентом”, 
поскольку обязан осуществлять в своем творчестве связь реальности 
технологизированного мира и мифа (чуда, вымысла), отвечать в рав-
ной мере и элитарному, и популярному вкусам. Произведение искус-
ства должно стать как бы многоязычным, приобрести двойную струк-
туру как на социологическом, так и семантическом уровнях» [7].

Архитектор и архитектурный критик Чарльз Дженкс вводит поня-
тие «двойного кодирования» [8], которое подразумевает возможность 
автора одновременно двойной апелляции: к массе и к профессиона-
лам. В настоящее время принцип «двойного кодирования» мы находим 
в лучших образцах современной культуры. 

Все приведенные примеры свидетельствуют об обострении анти-
номии «массовое — элитарное» в современной культуре, а не о воз-
можности ее разрешения. Двойное кодирование — это не разрешение, 
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а, скорее, переформулировка антиномии в новых терминах. Тем не 
менее, «двойное кодирование» стоит использовать во многих случаях, 
поскольку ничего лучшего пока не придумали. 

Борьба с засильем массовой культуры помимо культуртрегерских 
задач имеет весьма четкую практическую цель. Как и в случае инте-
грации науки и образования, речь идет о воссоздании элиты. В данном 
случае подразумевается не только воссоздание научной элиты через 
более глубокую интеграцию науки и образования. Речь идет о защите 
индивидуального сознания от воздействия со стороны масс-медиа для 
каждого индивидуума, который взаимодействует с информационно — 
телекоммуникационной системой. Клишированность сознания, под-
вергаемого воздействию масс-медиа, закрывает для индивидуума путь 
к творчеству в его профессиональной деятельности. Это происходит 
по причине неспособности клишированного сознания к нетривиаль-
ным решениям, что в конечном итоге ведет к невозможности занять 
в обществе лидирующую позицию. Объем данной статьи не позволяет 
привести достаточное количество доказательств этого тезиса, под-
тверждающих правомерность такой «жесткой» постановки вопроса. 
Остановимся на конкретном вопросе: что можно сделать? 

Есть приемы, которые построены с целью выработки критического 
отношения к потокам поступающей информации, и, в конечном итоге, 
к выработке иммунитета. Такие программы разрабатываются на меж-
дународном уровне уже несколько десятилетий.

В мировом сообществе понимание серьезности данной проблемы 
привело к следующей постановке задачи: необходимо вырабатывать 
умение вести активную оборону от потока средств массовой инфор-
мации. Всемирная организация ЮНЕСКО еще с 70-х годов прошлого 
века ведет программу, названную «Media Education». В ней как одна 
из целей обозначена следующая: «развитие критического отношения 
к деятельности медиа» [9]. «Основные задачи медиаобразования: под-
готовить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, научить человека по-
нимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладе-
вать способами общения на основе невербальных форм коммуникации 
с помощью технических средств» [10, с. 555]. 

По-видимому, в условиях современных информационных потоков 
выработка иммунитета напрямую связана с процессом воссоздания 
элиты, и является актуальным как для научного, так и для образова-



78

тельного сообщества. Интеграция для решения практических задач, 
подобных выработке иммунитета против влияния массовой культуры, 
представляется наиболее эффективным методом. Наука и образова-
ние, устанавливающие глубокие интеграционные связи, выиграют ка-
чественно — разделение на «элиту» и «коншьюмериат» в информаци-
онном обществе происходит не только по принципу владения сетевыми 
«тайными» методами управления, как это полагают авторы [2]. На наш 
взгляд, более глубокий принцип разделения — это возможность со-
хранения «экологии индивидуального сознания», защита собствен-
ных ментальных конструкций от воздействия со стороны профессио-
налов «индустрии сознания». Осознание важности противостояния 
массовой культуре в современном ее варианте — «новой медиальной 
культуры» — приводит к осознанию ценности объединения на почве, 
например, интеллектуальных способностей. Трудно спорить с тем, что 
в информационном обществе «смена медиумов, переход к аудиовизу-
альной форме коммуникации, предполагает культивирование иных, 
нежели интеллектуальные, способностей человека» [11]. Но это есть 
формула манипуляции сознанием большинства. При этом создание 
новых коммуникационных сред и управление с их помощью обще-
ственными процессами является уделом меньшинства, то есть элиты. 
Принадлежность к элите в новых условиях предполагает нахождение 
«вне» глобального процесса смены языка культуры. Для того, чтобы 
контролировать процесс, нужно находиться вне его. При этом актив-
ное владение новыми коммуникативными моделями предполагается 
по умолчанию. «Видеознаки — это не обычные знаки семиотики, соот-
носимые со значениями. Они сами и есть реальность, точнее, по своей 
яркости и степени воздействия на реципиента они — гиперреальность. 
Массовое искусство ничего не выражает и не отражает, оно творит 
новые миры. Но видеть в этом свободу было бы не дальновидно» [11]. 
Свобода в новой реальности достижима только с помощью культиви-
рования — вопреки происходящему вокруг давлению информацион-
ных потоков — интеллектуальных способностей человека и защита 
собственного творческого пространства от навязываемых извне мо-
делей. Задача, которая должна быть основой объединения интеллек-
туалов. Всегда в обществе будет находиться какой-то процент людей, 
который не захочет становиться «консьюмериатом». Индивидуальная 
мотивация при этом может быть самая разная. 
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Е. Е. Елькина 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
С ПОЗИЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ

В истории развития цивилизаций периодически наступали време-
на глубоких трансформаций, связанных с осмыслением новых идей и 
формированием новых ценностных ориентаций. Стремительное раз-
витие аудиовизуальных и компьютерных технологий привело к фор-
мированию инфосферы. Как сложная социоприродная система она 
обладает многообразием возможных сценариев развития человече-
ства как вида. Однако подобно ящику Пандоры высокие достижения 
информационных технологий в зависимости от целей и характера их 
использования — разработка искусственного интеллекта, генная ин-
женерия, создание виртуальной реальности и глобальной сети Интер-
нет — таят в себе угрозы планетарного размаха. Рассматривая циви-
лизацию как систему, можно сказать, что исчерпанность порождения 
разнообразия внутри системы приводит ее к распаду или к необходи-
мости включения данной системы в систему более высокого уровня. 

Осмысление глобальных трансформаций, происходящих в совре-
менном мире, прогнозирование будущего развития требует от фило-
софов и ученых разработки исследовательской методологии, адекват-
ной уровню сложности информационных процессов. Взаимосвязь всех 
сфер жизнедеятельности цивилизации заставляет учитывать сложную 
динамику воздействия на сегодняшнее состояние культуры, научной и 
технической деятельности концептуальных моделей Прошлого и Бу-
дущего. В философии науки смена эпох научно-технического развития 
получила различные названия: парадигм, дискурсов, программ и т. п.

В общем смысле под «дискурсом» в современной трактовке понима-
ется разновидность коммуникации, включающая помимо текста знания 
о мире, установки, цели адресата, необходимые для понимания текста. 
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Таким образом, дискурс включает две интегрированных структуры — 
представления знаний и способы его концептуальной организации.

Многообразие трактовок понятия «парадигма» может быть све-
дено к общему понятию концептуальной порождающей модели. Обо-
снованность такого понимания подтверждается мотивированностью 
понятия: в древнегреческим языке оно означает: образец, модель; на-
глядное подтверждение, доказательство; поучительный пример, урок; 
у Платона — форму и прообраз; у Аристотеля — пример.

Многообразие взаимосвязей различных сторон научно-техниче-
ского развития современной цивилизации, (испытывающих влияние не-
ких общих моделей языка, мировоззрения, культуры, психологических 
структур), может быть выявлено и осмыслено в сравнительном анализе 
парадигм, представляющих в своем взаимодействии многоуровневую 
динамическую систему. Особенности культурного кода определяют 
своеобразие локальных парадигм. Специфика научной и технической 
деятельности отражается в парадигмах частнонаучного, прикладного 
и общенаучного знания. Философские парадигмы науки и техники ха-
рактеризует более высокий уровень рефлексии и различное соотноше-
ние философских оснований, определяемых мировоззрением. 

В современной цивилизации определяющую роль играет склады-
вающаяся информационная парадигма, относящаяся к общенаучному 
уровню рефлексии, но претендующая на роль системообразующей. По-
нятие информации, являясь общенаучным, содержит в себе строго фор-
мализованную сторону количественного определения информации и 
содержательный аспект. Оно обладает широтой возможных интерпре-
таций, что сближает его по роли в научном исследовании с философ-
скими категориями. А. Ю. Шеховцов в этой связи отмечает: «Информа-
ционная картина мира оказывается очень емкой. Она ассимилирует и 
представления о несводимых к вещественным и энергетическим сторо-
нам взаимодействия связях в неорганической природе, и представления 
об универсальной инвариантной “мигрирующей структуре” всего жи-
вого, передающейся с помощью генетического кода, и, наконец, пред-
ставления о фундаментальной роли информационных процессов для 
научных сообществ и всего общества, нормальное функционирование 
и целостность которого зависят от эффективности информационных 
процессов» [1, с. 4]. 

Концептуальные основания информационной парадигмы вклю-
чают:
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— теорию информации (Н. Винер, К. Шеннон, Дж. фон Нейман, 
А. Тью ринг, А. Н. Колмогоров и др.);

— интерактивность как синтез противоположностей (Г. Башляр);
— междисциплинарность как источник новых смыслов (С. Тул-

мин);
— принцип универсального эволюционизма (Н. Н. Моисеев, Ф. Кап-

ра) и коэволюционного развития (И. Пригожин, И. Стенгерс, 
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, А. П. Назаретян, Р. С. Карпин-
ская, И. К. Лисеев, А. П. Огурцов);

— многоуровневость, системность (С. В. Мейн, Ю. А. Шрейдер);
— принцип дополнительности (Н. Бор);
— многовекторность познавательной деятельности (Г. Форлмер).
С позиций информационной парадигмы возможно воссоздание 

целостности темпоральной социо-природной системы, состояние и 
перспективы которой зависят от глубины научной и философской 
рефлексии информационных структур цивилизации [1, с. 5].

Среди онтологических проблем информационной реальности 
важное значение придается разработке концептуального аппарата, 
включающего такие понятия, как «информация», «информационная 
реальность», «информационная потребность», «информационные тех-
нологии», «инфосфера», «энтропия», «неравновесность», «нелиней-
ность», «гомеостазис», «аттрактор», «система» и др. В целом, термино-
логическая система информационной парадигмы обладает свойствами 
порождающей концептуальной модели, включение немотивированных 
терминов ведет к искажениям не только в познании, но и в реальности. 
Следует отметить, что одной из проблем неблагополучия современно-
го состояния цивилизации ряд исследователей считает использование 
немотивированных понятий в теоретическом познании, произволь-
ность образования теоретических конструктов, лишенных внутрен-
ней формы (В. Гумбольдт, Г. Г. Шпет, М. Хайдеггер, А. Кожибский, 
Э. Кассирер, В. В. Налимов, Н. Вашкевич и др.).

Ключевым в информационной парадигме является понятие ин-
формации. Существует многообразие его определений. С точки зре-
ния генезиса понятия, в переводе с латинского языка «informatio» 
означает: разъяснение, положение, истолкование; представление, по-
нятие; осведомление, просвещение. Глагол «informare» включает зна-
чения: придавать вид, форму; обучать, воспитывать; строить, состав-
лять; мыслить, воображать. Таким образом, информация изначально 
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понималась как понятие или представление, приводимое в форму, как 
формообразование, выражая динамический и смысловой аспекты по-
лучения знания. В античной философии одной из сторон категории 
формы был логос, формообразующий принцип бытия. 

Исследователи выделяют атрибутивный и функциональный под-
ходы к определению понятия информации. В атрибутивной концепции 
информация трактуется как атрибутивное свойство материи и связана 
с отражением. В функциональном подходе информация понимается 
как мера разнообразия.

В 1948 году К. Шеннон и У. Уивер создали математическую теорию 
информации и стали использовать вероятностные методы для измере-
ния количества информации [2, с. 23–44]. В математических теориях 
«информация» стала определяться как мера снятия неопределенности 
в результате получения сообщения (К. Шеннон, Р. Фишер, А. Н. Колмо-
горов, Н. Рашевский, Р. Карнап, Ю. А. Шрейдер). Информация задает-
ся вероятностной характеристикой последовательности посылаемого, 
передаваемого и отражаемого сигнала. Сообщение, представляющее 
ряд символов или сигналов, можно рассматривать как упорядоченную 
форму, которая при передаче преобразуется во временную последова-
тельность, а при приеме — вновь в форму (чувственный образ, фразу, 
мелодию). Здесь информация понимается как порядок, организация. 
Помимо вероятностного варианта математической теории информации 
появились и другие: комбинаторный, топологический, алгоритмиче-
ский, динамический. Указанные математические подходы к измерению 
информации описывают лишь знаковую структуру сообщений и отно-
сятся к разряду синтаксических теорий информации [3, с. 222]. 

В кибернетике термин «информация» занимает ключевое поло-
жение наряду с понятиями «связи» и «управления». «Информация» 
трактуется как сообщение, связанное с управлением, с учетом семан-
тических, синтаксических и прагматических характеристик. Основопо-
ложник кибернетики Н. Винер определяет информацию как «обозна-
чение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [4, 
с. 19]. В 1948 году он предложил «информационное видение» киберне-
тики как науки об управлении и связи в живых организмах, обществе 
и машинах. 

И. Земан помимо количественного аспекта информации как меры 
определенности и упорядоченности выделяет ее качественный гно-
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сеологический смысл как сообщение и качественный онтологический 
смысл как организацию [5, с. 39]. В определении информации физиком 
Хаттеном подчеркивается идея синтеза знания (слова, сообщения) и 
управления, созвучная принципу слова-логоса в мироздании: «инфор-
мация обозначает порядок; коммуникация есть создание порядка из 
беспорядка или по крайней мере увеличение степени той упорядочен-
ности, которая существовала до получения сообщения»*. Выявляя 
смысловую связь понятия информации в трактовке Хаттена с идеей 
слова-логоса в эллинизме и гностицизме, В. В. Налимов склонен рас-
сматривать предметные области кибернетики и семиотики как реа-
лизацию современной наукой этого древнего принципа [6, с. 128]. Со 
второй половины ХХ века понятие «информация» приобретает статус 
общенаучного. Информационный подход, объединивший совокуп-
ность рассмотренных выше идей и комплекса математических средств, 
обрел статус общенаучного средства исследования.

В социогуманитарном знании понятие информации исследуется в 
семантической и прагматической теориях с позиций содержательного 
аспекта (смысл, значение). В частности, в работах по социальной тео-
рии помимо количественных характеристик выявляются такие свой-
ства социальной информации, как достоверность, полнота, глубина, 
точность, убедительность, новизна, эффективность, оптимальность 
(В. Г. Афанасьев, Г. Т. Журавлев, Ф. Н. Цырдя и др.) [3, с. 222]. Автор 
семантической концепции смысловой логики Н. Вашкевич полагает, 
что структура семантического мира и его управляющее воздействие 
на физическую реальность раскрывается через двуязычное прочтение 
смысла понятий, включая научные. Термин «информация» при двуя-
зычном толковании буквально означает «знания» [7, с. 61]. 

Понятие инфосферы (информосферы) становится продолжением и 
порождением техносферы, оно представляет собой особую социокуль-
турную реальность, воспроизводящую и опредмечивающую принципы 
самоорганизации, гетерогенности и уникальности на принципиально 
ином онтологическом уровне, чек живая природа. Инфосфера пред-
ставляет систему производства, обработки и распределения информа-
ции. Ресурсосберегающие информационные технологии способствуют 
коэволюционному развитию техносферы, оптимизируют многообразие 
форм взаимоотношений человека и мира. Значительным достижением 

* Цит. по: [6, с. 127].
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исследователей информационной парадигмы явилось осознание пре-
обладания в мире систем открытого типа, в существовании которых 
важную роль играют случайные факторы, воздействие которых делает 
мир миром множества «возможных миров». Важной чертой инфосфе-
ры является интеграция отношений природы и общества, ее можно рас-
сматривать как переходный этап от техносферы к ноосфере. Сиверц ван 
Рейзема в «Философии планетаризма» рассматривает один из возмож-
ных сценариев подобного развития: переход локальных цивилизаций к 
«цивилизации космического расширения» [8].

Важное значение в комплексе проблем научно-технического раз-
вития отводится исследованию проблемы виртуальной реальности, ее 
отношения к бытию, включая рассмотрение вопросов ее статуса, сущ-
ности, типологий, классификаций. Аксиологическую проблематику в 
связи с исследованием виртуальной реальности составляют вопросы 
человеческой креативности, научно-технического творчества и т. п. 
Указанный круг вопросов привел к созданию новой дисциплины: вир-
туалистики [9]. 

Многозначность понятия «виртуальный», зафиксированная в 
истории лингвистики (санскрит, латынь) и истории философской 
мысли, способствовала его употреблению в разных значениях в со-
временной культуре и науке. В римском стоицизме и схоластической 
философии понятие «virtus», происходящее от «vi» (сила, мощь), ин-
терпретируется как внутренняя сила, мощь, потенция (возможность). 
В современных романских языках понятие «виртуальный» использу-
ется в двух смыслах: возможный, мнимый; фактический, не номиналь-
ный. В аналитической механике используется термин «виртуальные 
перемещения» как возможные, но не реализуемые; в физике — вир-
туальные частицы, возникающие и существующие в акте взаимодей-
ствия; в терминологии информационных систем — понятия «вирту-
альный канал, виртуальная память».

Термин «виртуальная реальность» был введен в конце 70-х гг. про-
шлого века для выражения интерактивности искусственно создаваемой 
среды с помощью компьютерных технологий — аналога киберпростран-
ства. Актуализация проблемы виртуальной реальности вызвана разви-
тием системы глобальной сети Интернет.

Среди подходов исследователи указывают три основных:
1. Предельно широкое понимание виртуальной реальности, вклю-

чающее всю реальность, т.к. человек взаимодействует не столько с 
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объективным миром, сколько с представлениями о нем (Ф. И. Гиренок, 
Д. В. Иванов, М. Кастельс, А. А. Крушанов, О. Е. Баксанский, Е. Н. Ку-
чер и др.).

2. В рамках компьютерного подхода виртуальная реальность рас-
сматривается как порождение кибернетического пространства во вза-
имодействии пользователя с компьютером, включая его аппаратное и 
программное обеспечение (И. А. Акчурин, Д. И. Шапиро, В. Л. Васю-
ков, М. Б. Игнатьев, К. Макмиллан, Дж. Ланье и др.).

3. Реальность когнитивных и социальных моделей, абстрактных 
понятий и категорий, которым не всегда соответствуют реальные фи-
зические процессы (И. В. Бестужев-Лада, Н. А. Носов, О. Н. Астафье-
ва и др.).

Виртуальная реальность характеризуется рядом свойств: порож-
денностью, актуальностью, интерактивностью.

Понятие виртуализации имеет еще одно важное в социальном от-
ношении значение. Благодаря виртуализации всех значимых в обще-
стве видов коммуникации происходит замена социальной реальности 
виртуальной средой. Государственное руководство во многих своих 
функциях замещается управлением через каналы масс-медиа; финан-
совое регулирование реальных денежных потоков — виртуализацией 
финансов; живое общения — общением в Сети и т. п. Эти негативные 
тенденции ведут к разрушению общественных связей, к подавлению 
человеческой воли, к дегуманизации общества в целом. 

Среди важных гносеологических проблем информационной ре-
альности — исследование новых технологий получения знания, во-
просы структуры познания, интеграции и дифференциации знания, 
взаимосвязи языка и мышления, проблема создания искусственного 
интеллекта. 

При компьютерном характере производства знаний существенное 
изменение претерпевают такие понятия, как «субъект-объект», «де-
терминизм», «истина», «пространство», «время» и др. С точки зрения 
когнитивной психологии, переработка сообщений познающим субъ-
ектом является ограничением сложного разнообразия поступающих 
сигналов, обработкой и усилением определенных контуров, т.е. созда-
ние формы и отнесения ее к определенному классу предметов, напри-
мер, стола к множеству мебели, последней к множеству деревянных 
предметов, данного множества к множеству более высокого порядка. 
Смысл возникает благодаря созданию различий в уровнях вероятно-
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стей, подобно тому, как изменяется одинаковое распределение веро-
ятностей символов в искусственной речи самой низшей ступени (по 
Шеннону). Аналогичные процессы происходят при осуществлении ло-
гических операций. Процесс мышления представляет статистическое 
выражение сложных микропроцессных комбинаций, систему услов-
ных и безусловных связей, обнаруживающих сеть определенных пере-
ходных вероятностей [5, с. 164]. 

Процесс познания был бы невозможен без сохранения социаль-
ной памяти. Социальная память является своеобразной моделью мира, 
пространственно-временной конструкцией. Процесс мышления про-
исходит во времени. Согласно Минковскому, подобно тому, как в про-
странстве имеется бесконечно много плоскостей, так и в пространстве-
времени имеется бесконечное множество пространств. Этому подобна 
гипотетическая универсальная память, включающая в себя всю эволю-
цию познания.

Земан полагает, что можно создать экспериментальную гипоте-
зу, согласно которой в модели мира Минковского различным величи-
нам скорости будут соответствовать различные величины плотности 
событий, или различия плотности информации в памяти. При малой 
плотности информации время течет равномерно и этому соответ-
ствует большая избыточность в полученном сообщении о мире. При 
нарастающей плотности информации время протекает неравномерно 
и соответствует этой убывающей избыточности в познании. Предель-
ная скорость света соответствовала бы предельной плотности инфор-
мации и нулевой избыточности. Таким образом, в гносеологическом 
смысле время — это емкость памяти [5, с. 215].

Среди эпистемологических проблем современного научно-
технического развития — проблемы представления компьютерных 
знаний, связанные с вопросами взаимосвязи формальной и символиче-
ской логик, семантики, семиотики, лингвистики. Основными формами 
представления компьютерных знаний в структуре информационной 
парадигмы являются: текст, сценарий или фрейм, схема, ситуацион-
ная модель, каждая из которых структурируется в зависимости от 
особенностей системы языка и познавательно-интерпретационной 
деятельности субъекта. Фреймы представляют собой концептуальные 
системы, они являются способом представления стереотипной ситуа-
ции и имеют конвенциональную природу. Каждый из них содержит 
набор характеристик, известных сообществу и принятых им. На стыке 
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гуманитарных и естественнонаучных дисциплин формируются новые 
предметные области: компьютерная лингвистика, кибернетическая 
эпистемология, компьютерная психология и др., требующие привле-
чения специалистов из разных областей знания для решения исследо-
вательских задач и разработки методологии.

В процессе получения и интерпретации научного знания исполь-
зуются естественные и искусственные языки. В разработке языковых 
моделей принимали участие Пирс — в семантике, в математической ло-
гике — Карнап, в генеративной трансформирующей грамматике А. Ко-
жибский, Н. Хомский, в вероятностной модели языка — В. В. Налимов.

Суть концепции вероятностной модели языка В. В. Налимова со-
стоит в том, что на смысл языковых выражений можно смотреть как 
на вероятностно-статистический феномен, где с каждым знаком ста-
тистическим способом связано некоторое множество его смысловых 
значений. В рамках данной концепции существует допущение, что 
в процессе научной информационной деятельности ученый посто-
янно подсознательно оценивает вероятности тех или иных событий. 
Субъективный характер оценок варьируется от личности к личности. 
С другой стороны, объективность этих оценок до определенной степе-
ни объясняется одинаковой информационной настроенностью на ото-
бражение реальности [1, с. 109; 6].

С развитием информационных технологий усложняется структура 
знания и структура языка науки. Попытки целостного описания мира 
заданы языком как целостным образованием. Дисциплинарные язы-
ки естественных наук могут рассматриваться как специфические слои 
(уровни) научного знания, надстраиваемые друг над другом, начиная с 
объектных языков, соотносимых с внешней реальностью, через проце-
дуры эмпирического наблюдения и измерения, вплоть до метаязыков. 
Каждый язык науки обладает собственной спецификой, собственной 
семантикой, синтаксисом и прагматикой, отражая многообразие мира 
реальностей [10, с. 289]. О. Розеншток-Хосси сравнивает целостность 
языка с неким гештальтом, подобием эфира, в который погружены все 
люди. М. Хайдеггер, указывая на негативное влияние технологизации 
языка, сформулировал основные положения техноэтики как заботы 
о языке — сфере бытия человека. Посредством вопрошания человек 
способен глубже понимать реальность. Невнимание к смысловым 
структурам речи, произвольное конструирование понятий порождает 
искусственность среды обитания человека.
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Среди достижений современной науки направления исследований 
в сфере разработок искусственного интеллекта, генной инженерии и 
нано-технологий вызывают особые опасения за будущность цивилиза-
ции с точки зрения использования их результатов. Эти вопросы требуют 
не только создания государственных экспертных советов по внедрению 
новых технологий, но и серьезной исследовательской работы по пред-
упреждению их возможных разрушающих последствий для цивилиза-
ции. Проблема ответственности требует комплексной разработки. 

В современных условиях роль академической науки в определе-
нии стратегии общественного развития возрастает чрезвычайно. В от-
ношении Российской науки это означает необходимость увеличения 
финансирования на научные исследования и повышение статуса уче-
ного в обществе. Другая важная задача — воспитание образованных 
людей. Решение этих взаимосвязанных задач предполагает углубле-
ние интеграции академической науки и высшей школы, необходимой 
для преемственности научного опыта. Эффективное развитие науки 
невозможно без расширения сферы коммуникаций российских и за-
рубежных ученых.
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Л. Я. Боркин

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА

Одной из серьезных проблем последних десятилетий в нашей стра-
не остается слабая интеграция научных исследований и образования. 
Обособление науки и высшей школы стало характерной чертой так 
называемой советской модели организации науки с упором на доми-
нирование Академии наук как главного «ведомства науки», в первую 
очередь фундаментальной [1]. Эта модель сформировалась примерно 
к середине 1930-х годов и привела к созданию мощной разветвленной 
сети научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, в 
которой работало огромное количество научных работников. Пода-
вляющая часть их никогда не преподавала. Еще большее (вероятно, на 
порядок) число людей было вовлечено в институты отраслевой нау-
ки, где проводились серьезные исследования, чаще всего в интересах 
военно-промышленного комплекса. Естественно, что эти ученые и ла-
боратории также были изолированы от вузов.

Концентрация научных работ в академической системе, которая 
предоставляла хорошую возможность заниматься там только наукой, 
с одной стороны, и сильная перегруженность сотрудников вузов пре-
подавательской деятельностью, с другой, не могли способствовать 
расцвету научных исследований в высшей школе. Осознание пагубно-
сти отрыва исследования от обучения привело к реализации в конце 
1950-х годов замечательного новосибирского опыта по интеграции 
академии и университета, что самым плодотворным образом сказалось 
на развитии науки как в Сибири, так и в стране вообще. Тем не менее, 
в целом и так слабая связь академии и вузов в Советском Союзе позже 
была сильно подорвана еще тем, что появился запрет на совместитель-
ство, и академические ученые перестали приглашаться в вузы читать 
лекции, в том числе спецкурсы по своим узким специальностям.
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Преимущественное финансирование науки через академические или 
отраслевые институты, естественно, привело к явно недостаточной под-
держке научных исследований в высших учебных заведениях. Это стало 
особенно заметно в условиях резкого дефицита средств в постсоветское 
время, когда государство (и политический класс в целом) перестало рас-
сматривать науку как один из своих приоритетов, во много раз сократив 
расходы на неё из государственного бюджета. Другие же существенные 
источники поддержки науки, например, за счет бизнеса, не появились. 
В течение многих лет российская наука находится в стадии выживания*. 
Объявленное реформирование советской модели организации науки, о 
необходимости которого говорили еще в 1980-е годы, по разным при-
чинам не состоялось, хотя ее определенная трансформация произошла 
(фазы распада и реструктуризации) [1]. 

За последние двадцать лет на разных этажах власти, а также в на-
учном и экспертном сообществе много и правильно говорилось о необ-
ходимости интеграции науки и высшего образования как об одном из 
важнейших направлений государственной научной политики на феде-
ральном и региональном уровнях. К сожалению, приходится конста-
тировать, что в целом особых, впечатляющих успехов в России, как и 
в большинстве других стран бывшего СССР, достичь не удалось**, хотя 
можно привести много отдельных замечательных примеров такой ин-
теграции [5, 9, 11]. На мой взгляд, неуспех связан со следующими при-
чинами: 

1) недостаточно выраженной политической волей и неадекват-
ным административным сопровождением; 

2) расплывчатым и противоречивым законодательством эконо-
мики переходного периода;

3) отсутствием четко сформулированной стратегии интеграции;

* Речь идет в первую очередь о науках естественного и инженерного цикла, 
где как проведение самих исследований, так и научная инфраструктура стоят 
очень дорого. Наоборот, значительно более дешевые гуманитарные и соци-
альные исследования, освободившись от идеологического гнета, испытывают 
определенный ренессанс.

** Например, доклады на самой конференции, особенно в ее последний день, 
показали, что академические институты и университеты в Санкт-Петербурге 
ведут в значительной степени автономный образ жизни и о реальной интегра-
ции говорить не приходится. Это было отмечено даже при подведении итогов 
заседания. 
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4) недостаточной финансовой поддержкой процессов интегра-
ции; 

5) бюрократическими преградами, ведомственными и личными 
амбициями;

6) отсутствием реального (не на словах, а на деле) интереса к ин-
теграции на уровне организаций и ведомств (за отдельными 
исключениями). 

Между тем, сама проблема интеграции, как оказалось, имеет двой-
ственное понимание. В ходе различных дискуссий на протяжении ряда 
лет многие выступающие правильно указывали (и указывают) на необ-
ходимость сопряжения процессов обучения и научного исследования. 
Однако, на деле, в результирующих документах разного уровня, вклю-
чая и правительственный, как правило, говорится об интеграции Рос-
сийской академии наук и высшей школы, т.е. вместо функционального 
подхода переходят к ведомственным структурам и интересам (особенно 
в финансовых вопросах), тем самым, заметно суживая проблему. На-
пример, для развития инновационного характера науки не менее важно 
было бы всячески поощрять интеграционные процессы между отрасле-
выми научными институтами и вузами, особенно технического профи-
ля, с привлечением наукоемкого бизнеса.

На мой взгляд, полезно различать два типа интеграции. Первый из 
них условно назовем функциональной интеграцией, когда студенты и, 
что не менее существенно, сами преподаватели втянуты в научные ис-
следования, а не только в процесс обучения. 

Наиболее логично такую интеграцию осуществлять в рамках 
одного и того учреждения. В таком случае ее можно было назвать вну-
тренней интеграцией. Она наиболее естественна для хороших вузов, в 
первую очередь, для университетов, где научная работа всегда шла па-
раллельно с преподаванием. Такая система успешно действовала еще 
в Российской империи и удачно функционирует во всех странах с раз-
витой наукой (вне бывшего советского блока). В наше время внутрен-
няя интеграция требует, как минимум: а) освобождения преподава-
телей от излишней педагогической нагрузки, б) поддержки, в первую 
очередь финансовой и организационной, их научной деятельности, 
в) создания соответствующей научной инфраструктуры и г) всяческо-
го поощрения участия студентов в научных исследованиях.

К сожалению, научные исследования в вузах постсоветской Рос-
сии пришли в заметный упадок, в первую очередь, из-за жесточайшего 
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дефицита средств на науку. Невозможность проведения научных ис-
следований на современном уровне из-за нехватки хорошего обору-
дования, реактивов и текущей научной литературы, а также низкая 
зарплата нередко подталкивали вузовских сотрудников или к отъезду 
за границу, или к переходу с научной ставки на преподавательскую, 
которая оплачивалась относительно лучше. 

Для преодоления такой тенденции группа петербургских членов 
общественного Совета по науке при Комитете по образованию и на-
уке Государственной Думы*, включая автора этих строк, еще в конце 
1990-х годов неоднократно обращалась в профильный комитет с пред-
ложением записать отдельной строкой в федеральном бюджете на на-
уку расходы на поддержку научных исследований в высших учебных 
заведениях Российской Федерации**, что могло бы сдвинуть проблему 
интеграции в пределах самих вузов. Несмотря на моральную поддерж-
ку как в Совете, так и в самом Комитете, достичь этого не удалось, так 
как нам было сообщено, что такая запись не предусмотрена в бюджет-
ной классификации, а изменить последнюю по разным причинам не 
представлялось возможным. 

Несколько ранее (1993) в Оценочном докладе экспертов Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, посвященном научно-
технической и инновационной политике Российской Федерации, ре-
комендовалось разработать «Программы российского Министерст ва 
науки, направленные на выделение дополнительного финансирования 
на проведение исследований для ученых, которые занимаются препо-
давательской деятельностью, и для преподавателей, которые зани-
маются научными исследованиями. Вообще говоря, университеты и 

* Общественный совет по науке при Комитете по образованию, культуре и 
науке Государственной Думы (Москва) был создан в июле 1996 года. В Совет 
от Санкт-Петербурга вошли 6 членов СПбСУ — С. Г. Инге-Вечтомов (замести-
тель председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН), А. П. Козлов 
(от медицинской общественности), М. Н. Либенсон (Государственный опти-
ческий институт), А. А. Троян (проректор по науке Санкт-Петербургского 
государственного университета), Б. М. Фирсов (ректор Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге) и автор этих строк. Председателем совета был из-
бран заместитель председателя Комитета по образованию, культуре и науке 
М. К. Глубоковский, его заместителем М. Н. Либенсон. 

** В структуре расходной части федерального бюджета имелась строка о 
финансировании научных исследований в Московском университете.
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технические вузы должны получать возрастающее финансирование на 
научную работу, тем более что больше половины российских докторов 
и кандидатов наук работает в системе высшей школы» [10, с. 51] (кур-
сив мой — Л. Б.). Насколько мне известно, эти рекомендации также не 
были воплощены в жизнь. 

Другой вариант функциональной интеграции можно назвать внеш-
ней интеграцией. Он предполагает взаимодействие на персональном 
уровне с сотрудниками других учреждений — например, чтение лекций 
академического сотрудника в вузе, руководство дипломными и диссер-
тационными работами, работа студентов и преподавателей в научной 
лаборатории какого-либо исследовательского института, и т. д. 

Любопытно, что взаимодействие между Академией и вузами 
имеет, по-видимому, асимметричный характер. В 1992 году Санкт-
Петербургский союз ученых по заказу федерального Министерства 
науки и технической политики проводил обследование состояния 
науки и высшей школы в Санкт-Петербурге (научным руководителем 
проекта был известный социолог-науковед проф. С. А. Кугель). Было 
обнаружено, что если сотрудники РАН так или иначе подрабатывали в 
вузах совместителями (чаще всего чтением лекцией), то обратных слу-
чаев, чтобы сотрудники вузов работали в академических институтах, 
получая за это деньги, зарегистрировано не было (или, возможно, они 
были единичны и не попали в статистику). Таким образом, по крайней 
мере, в те годы Академия наук была более замкнутой системой на фор-
мальном уровне, чем вузы. 

К области функциональной интеграции исследования и образо-
вания можно отнести и создание неформальных исследовательских 
коллективов, которые включают студентов, аспирантов и сотрудников 
из разных вузов и исследовательских (академических) институтов и 
работают по определенным научным проектам. 

Функциональная интеграция формируется, как правило, на уровне 
персональных договоренностей, «снизу». Поэтому она осуществляется 
достаточно легко, имеет гибкий характер и позволяет на определенное 
время закрепить неформальные межведомственные и междисциплинар-
ные связи, существующие в научном сообществе. Финансовая поддержка 
функциональной интеграции, особенно ее второго варианта, как правило, 
осуществляется по системе грантов, которые выделяются российскими и 
зарубежными фондами поддержки науки (например, Российский фонд 
фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный 
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фонд, ИНТАС и т. д.). По моим наблюдениям, возникающие в результа-
те этого «грантовые» коллективы могут существовать и развиваться, со-
храняя свое ядро, значительно дольше, чем срок финансирования одного 
проекта, формируя, таким образом, довольно успешные исследователь-
ские коллективы, втягивающие в свою орбиту молодежь.

В качестве специальной меры поддержки внешней функциональ-
ной интеграции (по моей классификации) была разработана и реали-
зована федеральная целевая программа «Интеграция науки и высшего 
образования России», которая на конкурсной основе выделяла гранты 
на научные проекты небольших смешанных коллективов, включающих 
сотрудников вузов и академических институтов. Несмотря на пра-
вильность мотивации, само финансирование и управление программы, 
которое шло через федеральное Министерство образования, осущест-
влялись плохо и на явно недостаточном уровне*. 

Автору известны даже случаи, когда министерство не выполня-
ло своих прямых обязательств. Это выражалось в том, что головному 
учреждению переводилась лишь часть денег по гранту, несмотря на ра-
нее подписанные государственный контракт, договора с организациями-
исполнителями и т. д. Можно добавить, что сама заявка, процесс реали-
зации гранта и отчетность по нему были очень забюрократизированы, 
включали написание большого количества бумаг и занимали много вре-
мени. Поэтому не удивительно, что первоначально хорошее правитель-
ственное начинание стало вызывать справедливую критику со стороны 
научного сообщества, а получение гранта рассматривалось скорее как 
некая «репутационная оценка», нежели как реальное финансирование 
научного проекта. Действительно, с учетом накладных (20%) и налогов 

*  Размеры грантов были небольшими и урезались по сравнению с заяв-
кой (как правило, также скромной), получение денег часто шло с опозданием. 
В качестве примера приведу выигранную заявку на проект в области зоологии, 
который предусматривал полевые и лабораторные (биохимические) работы 
коллектива в 15 человек, включая студентов и аспирантов, из 4 академических 
институтов и 4 университетов из разных городов. На 2002 год по гранту было 
запрошено 200 000 рублей — смету утвердили на 100 000! Головной универси-
тет взял 20 % (20 000 рублей) в виде накладных. Это же (со своих сумм) сделали 
организации-участники (два академических института), с которыми были за-
ключены договора по проекту. С другим, также небольшим, грантом ситуация 
была еще хуже, так как министерство не перевело в университет заметной час-
ти денег, несмотря на подписанное соглашение. 
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реальных денег для исследователей оставалось совсем немного. Даже 
в бухгалтериях грант по «Интеграции» воспринимался как «головная 
боль», поскольку «суеты с ним больше, чем денег».

Еще одним инструментом финансирования функциональной ин-
теграции, в том числе и внешней, можно считать президентскую про-
грамму поддержки так называемых ведущих научных школ, которая, 
в отличие от «Интеграции», действует и сейчас. Известным минусом 
этой программы, на мой взгляд, является то, что она по своей сути ско-
рее консервирует ситуацию в науке, нежели поощряет ее динамизм. 

Другим типом интеграции науки и образования является структур-
ная интеграция, когда по тому или иному сценарию могут интегриро-
ваться части (структурные подразделения) разных учреждений, сами 
учреждения или даже ведомства в целом. Этот тип интеграции может 
осуществляться только по решению руководства, «сверху». Для своего 
успеха он требует тщательной подготовки, серьезной финансовой под-
держки и решения многих организационных, юридических и экономи-
ческих вопросов, включая право собственности. 

Фактически структурная интеграция на уровне взаимодействия 
учреждений означает перенос части деятельности одного учрежде-
ния в другое с созданием там своей структуры (институциональная 
экспансия). Например, академический институт может открыть свою 
базовую кафедру в профильном вузе, что может быть взаимовыгодно, 
так как вуз (преподаватели и особенно студенты) получает новости 
науки «из первых рук», а институт, вовлекая студентов и аспирантов 
в научную работу лабораторий, готовит себе молодую смену, которой 
так не хватает сейчас. Действительно, случаи такого плодотворного 
взаимодействия известны в нашем городе (например, в Политехниче-
ском университете).

О возможности интеграции науки и высшего образования путем 
слияния академических учреждений и вузов в нашей стране много го-
ворилось в самом конце 1980-х и начале 1990-х годов. В это время прин-
ципы реформирования советской модели организации науки на базе 
западного, в частности американского, опыта с преобладанием уни-
верситетов* активно обсуждались не только в научном сообществе, но 

* Надо заметить, что практически во всех западных странах с развитой на-
укой существует и так называемая внеуниверситетская наука. Это — так назы-
ваемые национальные лаборатории (например, в США), ассоциации научных 
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и в политических кругах с привлечением зарубежных экспертов (см., 
например: [8, 10]). Программы такого перехода были разработаны в 
ряде стран Восточной Европы и бывшего СССР. Они включали транс-
формацию национальных академий наук в сообщества ее членов («клу-
бы академиков») с лишением статуса государственной организации и 
создание Советов по науке, осуществляющих национальную научную 
политику [14]. В мягком варианте академические исследовательские 
институты, получая государственную поддержку, становились более 
автономными, усиливая связи с высшей школой (но не всегда). В более 
жестком варианте академические институты структурно интегриро-
вались с университетами. Практически везде такая политика вызыва-
ла сильное сопротивление со стороны академий. Поэтому степень ее 
реализации во многом зависела от проявленной политической воли, 
оформленной в виде соответствующего законодательства, экономиче-
ских и финансовых решений. 

В странах Прибалтики наиболее далеко структурная интеграция 
исследовательских институтов и университетов прошла в Латвии и 
Эстонии [13]. Политическое решение в этих странах базировалось на 
стремлении: 

а) наиболее эффективно использовать ограниченные финансо-
вые ресурсы, 

б) сократить «раздутую», по их мнению, научную (академиче-
скую) систему, 

в) гармонизировать институциональную структуру науки с нуж-
дами и потенциалом небольших независимых государств* и 
одновременно

г) открыть возможность для притока молодых ученых. 
Возможно, такому политическому решению психологически спо-

собствовало и решительное желание избавиться от всего «советского 

институтов (например, Общество имени Макса Планка в Германии), между-
народные научные центры (например, ЦЕРН), многочисленные аналитические 
центры (преимущественно в области гуманитарных и социальных наук) и т. д. 
Кроме того, серьезные научные исследования проводятся в частных корпора-
циях. Большую роль играют научные общества. Доля внеуниверситетской нау-
ки варьирует в разных странах (и во времени), но везде она существенна.

* В советское время наука во многом финансировалась из федерального 
бюджета.
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наследия», так как радикалами бывшая Академия наук воспринима-
лась как часть советской системы.

На первом этапе интеграционной политики в этих странах в ака-
демических институтах были организованы так называемые базовые 
кафедры для университетов. В Латвии в течение двух лет действовала 
специальная программа интеграции высшего образования и исследо-
ваний. На втором этапе началась структурная интеграция, и акаде-
мические институты стали передаваться университетам, а многие их 
сотрудники были избраны профессорами. В Эстонии в 1997 году по-
добная трансформация 14 институтов была завершена. Следует за-
метить, что в Литве подобной интеграции в 1990-е годы не было [13]. 
Естественно, везде прошло общее сокращение численности научного 
персонала.

В нашей стране государственный статус шести официальных совет-
ских академий был закреплен в Федеральном Законе о науке и научно-
технической политике (статья 6), принятом Государственной Думой 
22 ноября 1995 года. Помимо Российской академии наук (РАН), это — 
пять отраслевых академий: Российская академия сельскохозяйствен-
ных наук, Российская академия медицинских наук, Российская акаде-
мия образования, Российская академия архитектуры и строительных 
наук, также Российская академия художеств. Поэтому структурное 
слияние институтов РАН с университетами, если бы на это решились, 
потребовало бы соответствующего законодательного оформления. 
Впрочем, сейчас уже никто об этом и не помышляет. В других респу-
бликах бывшего СССР национальные академии наук также сохранили 
свой государственный статус и сеть исследовательских институтов, 
хотя и в очень ослабленном состоянии [1, 3]. 

Надо заметить, что интеграции науки и высшей школы в нашей 
стране не способствовало и то, что за политику в области науки и об-
разования в федеральном правительстве долгое время отвечали раз-
ные министерства, которые иногда включались в разные блоки и под-
чинялись разным вице-премьерам. Например, вопросы образования 
относились к социальному блоку и курировались соответствующим 
вице-премьером. Вопросы же науки рассматривали в контексте техно-
логического развития и относили их к промышленной политике. Лишь 
в первом постсоветском правительстве Е. Т. Гайдара вопросы науки и 
образования сначала были объединены в одном министерстве, из ко-
торого затем быстро обособилось министерство образования. Вновь 
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единое Министерство науки и образования было создано лишь при по-
следней реорганизации федерального правительства. 

В законодательной ветви федеральной власти в рамках Государст-
венной Думы обе эти сферы всегда находились в ведении одного Коми-
тета по образованию и науке (+ иногда культуры)*. Однако обсуждение 
насущных проблем проходило в разных подкомитетах. Даже обще-
ственные советы, созданные для экспертного обсуждения тех или иных 
вопросов, были «для удобства» разделены по тематике. Например, Со-
вет по науке (1996) и Совет по экономике высшего и послевузовского 
образования (2000) были организованы при подкомитетах по науке и 
образования, соответственно. Хотя некоторые эксперты становились 
членами обоих этих советов и были даже робкие призывы к созданию 
совета, на котором могли бы обсуждаться как вопросы науки, так и выс-
шего образования, что способствовало бы выработке интегрированной 
системной политике в этих сферах, они не были услышаны.

Несмотря на явное обособление Академии наук и высшей школы, 
а также на ведомственное разделение самой науки на академическую, 
вузовскую и отраслевую, в советское время все же были структуры, 
которые объединяли ученых, преподавателей и молодежь, несмотря 
на эти и другие перегородки. Речь идет о научных обществах, которые 
в нашей стране стали активно возникать, первоначально при универ-
ситетах**, начиная с 1870-х годах. В дореволюционной России они сы-
грали очень важную роль в развитии науки. В Советском Союзе даже в 
период максимального огосударствления жизни и управления наукой 
научные общества оставались в определенной степени автономными 
островками самоорганизации научного сообщества. Конечно, они не 
имели сколько-нибудь серьезного влияния на государственную науч-
ную политику, но все же им удавалось выполнять ряд важных для раз-
вития науки функций. Один из парадоксов заключался в том, что хотя 
научные общества и находились под строгим контролем государства, 
тем не менее, степень свободы в них была явно большей, чем в офици-
альных государственных организациях [2, 4, 5].

* Прикладная наука находится также в ведении Комитета по промышленной 
политике.

** Некоторые научные общества возникли значительно раньше. Первое 
в России Вольное экономическое общество было создано в Санкт-Петербурге 
в 1765, а Московское общество испытателей природы в 1805 году.
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Научные общества весьма разнообразны по времени своего суще-
ствования, типу членства, ведомственной принадлежности, профес-
сиональной и научной ориентации, составу и другим параметрам [2, 
4]. Однако именно они способствовали обеспечению интегративных 
связей между исследователями и преподавателями, старшими колле-
гами и молодежью, между представителями разных секторов науки, 
и, наконец, между людьми, живущими в разных городах и регионах, 
объединяя их всех в качестве своих членов. В качестве примера мож-
но привести ведомственный состав двух научных обществ, в которых 
состоит автор данной статьи. Хотя они сильно различаются по своей 
величине и научной направленности, их объединяет близкий возраст 
создания (конец перестройки).

Герпетологическое общество имени А. М. Никольского — неболь-
шое специализированное общество в области зоологии, способствую-
щее изучению амфибий и рептилий. Оно было организовано в 1991 году 
и зарегистрировано при Российской академии наук. По данным на тот 
период, из 139 его членов 50% работали в вузах, 39% в академических 
институтах и 11% в разных других организациях (заповедники, зоо-
парки, экологические общества, школьные кружки и т. д.). Таким об-
разом, несмотря на академическую принадлежность этого научного 
общества, по крайней мере, половина его членов связана с вузами и 
преподаванием. 

Санкт-Петербургский союз ученых (СПбСУ), созданный в 1989 году, 
является независимым научным обществом междисциплинарного ха-
рактера. По числу своих членов (870 в 2006 году) он в несколько раз 
крупнее предыдущего. По данным на 1997 год, 33% членов СПбСУ 
работали в академии, 32% в вузах и 16% в отраслевых учреждениях 
[7]. В данном случае наблюдается примерно равное соотношение ву-
зовских и академических работников. Однако бóльшая часть членов 
СПбСУ, включая прикладную науку, все же связана только с научным 
сектором. 

Как видно, в обоих случаях обеспечивается надежная связь между 
академическим и вузовским секторами на персональном уровне. Науч-
ные общества осуществляют и ряд других функций, полезных для ин-
теграции науки и высшей школы. Это — развитие внутренних (между 
своими членами) и внешних (с другими организациями) научных свя-
зей (коммуникативная функция). Здесь особенно следует подчеркнуть 
содействие контактам между членами общества, живущими в разных 



101

городах. Как хорошо известно, одной из черт нашей науки, к сожале-
нию, является ее сверхконцентрация в Москве и Санкт-Петербурге, где 
находится подавляющее большинство наших ведущих институтов и ву-
зов. Это приводит к определенной изоляции ученых и преподавателей, 
живущих в отдаленных регионах. Поэтому не случайно именно науч-
ные общества всегда обладали притягательной силой для творческих 
сил провинции, особенно для студентов и научной молодежи, так как 
свободная атмосфера обществ способствует установлению и развитию 
контактов между его членами, независимо от места жительства. 

В качестве примера можно привести географическое распределе-
ние членов Герпетологического общества имени А. М. Никольского. 
Хотя общество зарегистрировано в Санкт-Петербург (офис в Зооло-
гическом институте РАН), местные герпетологи составляют лишь 15% 
от общего числа членов, москвичи 25%, а зоологи из других населен-
ных пунктов России 42%! К этому следует добавить, что 19% членов 
общества проживают в других республиках бывшего СССР, главным 
образом, в Белоруссии и на Украине. Надо заметить, что научные об-
щества (как и наука в целом) остались одной из немногих связующих 
ниточек между республиками бывшего СССР, поскольку они в значи-
тельной степени базируются на общих интересах своих членов, а не на 
политике государств. 

Важным аспектом деятельности хороших научных обществ следу-
ет считать также ориентацию на высокие стандарты науки — требова-
ние должного уровня профессионализма в своей области, соблюдение 
норм научной этики и морали, свободы научного творчества. Обеспе-
чение преемственности в развитии науки между разными поколения-
ми ученых и особенно поддержка научной молодежи особенно важны 
сейчас, когда возрастной разрыв с каждым годом угрожающе усили-
вается*. Помимо этого, научные общества выполняют и другие полез-
ные функции [2].

Чтобы описание функций научных обществ в плане интеграции 
науки и образования не выглядело слишком голословным, есть смысл 
проиллюстрировать это на примере Санкт-Петербургского союза уче-

* Ситуацию, сложившуюся в российской науке, с печальной иронией назы-
вают «моделью двугорбого верблюда». На кривой распределении возрастов 
отчетливо выражены два пика: молодежь и предпенсионный возраст с прова-
лом посередине (наиболее активный творческий научный возраст).
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ных, который исторически является преемником Союза ученых СССР. 
В программных установках СПбСУ не раз заявлялось, что содействие 
развитию науки и образования — это главные задачи данной органи-
зации. Более того, наука и образование должны стать национальны-
ми приоритетами России, если она хочет иметь конкурентоспособную 
экономику и занять достойное место в мире. 

В уставе СПбСУ (пункт 2.1) записано, что одной из его целей явля-
ется «<...> содействие реализации творческих возможностей ученых 
и подготовке научной смены; <...>», а среди основных задач — «уча-
ствовать в подготовке научных кадров и повышению их квалифика-
ции». Естественно, что эти пункты напрямую связаны с проблемой 
интеграции науки и образования*.

На политическом уровне СПбСУ через своих членов, состоящих в 
указанных выше общественных Советах при Комитете по образованию 
и науке Государственной Думы, а также депутатов Думы — членов это-
го и других комитетов, в течение многих лет отстаивал интересы научно-
образовательного сообщества, поддерживая или критически оценивая 
те или иные инициативы в законодательной сфере. При рассмотрении 
федерального бюджета в сфере науки члены СПбСУ предлагали увели-
чить финансирование исследовательской работы в вузах (см. выше). Мы 
всегда последовательно выступали в поддержку федеральных фондов 
по финансированию науки, в первую очередь Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ), особенно в вопросе об увеличении их бюджета. 
Несмотря на некоторые недостатки в работе этих фондов, они остаются 
пока наиболее эффективным инструментом поддержки науки в нашей 
стране, способствуя созданию и развитию неформальных междисци-
плинарных связей между сотрудниками исследовательских институ-

* Любопытно, что наши попытки записать в устав СПбСУ пункты, напря-
мую связанные с образовательной деятельностью, всякий раз при регистрации 
устава натыкались на формальные возражения со стороны юристов. Нам было 
указано, что если мы декларируем себя как общественную научную органи-
зацию, то не должны отходить от своей функции содействия науке, так как 
образование — это задача организаций в сфере образования, имеющих соот-
ветствующие лицензии и т. д. После юридической проверки нашего устава нам 
оставили право учреждать негосудар ственные образовательные учреждения 
и способствовать совершенствованию деятельности государственной систе-
мы образования.
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тов и вузов в виде предоставления грантов на проведение исследований 
творческими коллективами*. 

Для того, чтобы оценить те или иные тенденции в развитии науки 
и образования, необходимо проводить соответствующие аналитические 
исследования. С самого начала своего существования СПбСУ устано-
вил хорошие отношения с известной группой социологов-науковедов 
Санкт-Петербурга, возглавляемой проф. С. А. Кугелем. В сложные 
1990-е годы СПбСУ, называвшийся тогда Ленинградским союзом уче-
ных, провел ряд крупных мероприятий по изучению ситуации в петер-
бургской науке и высшей школы, важной чертой которых было участие 
сотрудников как из разных институтов, так и вузов. В октябре 1990 года 
вместе с Комиссией по науке и высшей школе Ленсовета, Ленинградским 
научным центром (ЛНЦ) АН СССР и Советом ректоров мы организова-
ли первую большую конференцию на тему «Проблемы науки в Ленин-
градском регионе в условиях перехода к рынку». Одной из основных 
тем этой конференции, в которой приняли участие около 600 человек, 
была интеграция науки, образования и инжиниринга в новых склады-
вающихся условиях экономики. Помимо других важных вопросов, об-
суждалась также возможность создания регионального Совета по об-
разованию и кадрам.

На следующий год (1991) вместе с упомянутой Комиссией и ЛНЦ 
АН СССР нами был организован один из первых в стране открытых 
конкурсов научных проектов, направленных на решение городских 
проблем. Конкурс сопровождался независимой экспертизой. В нем 
также приняли участие многие сотрудники из институтов и вузов. 

В 1992 году по заказу Министерства науки и технической поли-
тики Российской Федерации СПбСУ силами большой группы иссле-
дователей, сформированной из сотрудников многих академических 
учреждений и вузов, провел первое комплексное обследование на тему 
«Структура научного потенциала Санкт-Петербурга и социальная за-
щита ученых в условиях изменения стратегии государства в научной 
политике». Эта широкомасштабная работа междисциплинарного ха-

* В декабре 2002 года СПбСУ провел всероссийскую конференцию «Науч-
ные фонды как инструмент научной политики и структуризации научного со-
общества (к 10-летию Российского фонда фундаментальных исследований)». 
В ходе ее работы были проанализированы многие аспекты деятельности этого 
фонда (организаторы Л. Я. Боркин и А. Л. Тимковский).
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рактера, проводившаяся в период обвала цен в российской экономи-
ки, охватила многие научные и образовательные учреждения города, 
включая некоторые военные вузы и институты. Результаты ее были 
представлены в министерство в виде аналитического отчета. К сожа-
лению, они остались неопубликованными, хотя, думаю, даже сейчас 
они были бы небезынтересны. 

Объявленное новым федеральным правительством Б. Н. Ельцина 
с участием либеральной команды Е. Т. Гайдара шоковое реформиро-
вание российской экономики вызвало серьезное сопротивление, в том 
числе и в научных кругах. В связи с этим вместе с Санкт-Петербургской 
социологической ассоциацией мы провели в мае 1992 года вызвавший 
большой интерес семинар «Концепция научно-технологической по-
литики в Российской Федерации», а в марте 1993 — международный 
семинар по социологии науки «Сопротивление научного сообщества 
нововведениям в сфере организации науки и образования» под руко-
водством С. А. Кугеля.

В июне 1993 года в Санкт-Петербурге прошла конференция «Само-
организация науки на примере Немецкого научно-исследовательского 
общества», организованная СПбСУ совместно с Немецким научно-
исследовательским обществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Бонн), в которой участвовало около 200 человек из 68 организаций 
России и Германии (организаторы Л. Я. Боркин и А. Я. Винников). На 
этой конференции была рассмотрена модель немецкой организации 
науки, опирающейся на университеты и технические высшие учебные 
заведения, а также на так называемый внеуниверситетский сектор на-
уки. Материалы конференции были опубликованы по-русски [12].

В июле 1994 года при активном участии СПбСУ в нашем городе со-
стоялась первая выездная сессия Государственной Думы — Круглый 
стол по законодательству о науке (основные организаторы — члены 
СПбСУ заместитель председателя Комитета по образованию, культу-
ре и науке Государственной Думы М. К. Глубоковский, А. С. Фомин и 
С. В. Козырев). Предварительно СПбСУ разослал подготовленные до-
кументы в 36 академических и научно-технических институтов, веду-
щие вузы и научные общества города. Благодаря этой большой работе, 
предшествовавшей заседаниям депутатов, свои мнения о проектах зако-
на о науке сумели высказать устно или письменно около 400 человек. 

В апреле – мае 1995 года Л. Я. Боркин (СПбСУ) совместно с ди-
ректором Европейского отдела Национального научного фонда США 
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К. Глендэй провел обследование состояния науки и высшей школы в 
Кыргызстане. В ходе этой работы особое внимание обращалось также 
и на проблему интеграции Академии наук и вузов в этой постсовет-
ской республике. Плюрализм мнений местной элиты на эту тему от-
ражен в печати [3].

В 1995 году члены СПбСУ совместно с Санкт-Петербургским науч-
ным центром (СПбНЦ) РАН участвовали в разработке «Стратегии раз-
вития науки, высшего и среднего специального образования в Санкт-
Петербурге», проводившейся под руководством проф. Э. А. Троппа. 
Частично они были опубликованы [15].

В марте 1996 года совместно с СПбНЦ РАН и Санкт-Петербургским 
филиалом Института истории естествознания и техники РАН был 
проведен 2-й городской междисциплинарный семинар по научным 
школам (организаторы Э. А. Тропп, Э. И. Колчинский и А. С. Фомин), 
на котором выступали как петербургские, так и московские докладчи-
ки, а также представители РФФИ. Со стороны последних анализ си-
туации по научным школам в Академии наук и вузах вызвал большой 
интерес и впоследствии был учтен при подготовке соответствующей 
федеральной программы поддержки науки, которая работает до сих 
пор. Материалы семинара были изданы [16].

В 1997 году под руководством Э. А. Троппа члены СПбСУ работа-
ли в Комиссии по образованию, науке и инновациям Стратегического 
плана Санкт-Петербурга, которая в целом представила неплохие ре-
комендации для развития научно-образовательного комплекса нашего 
города, включая полезные пункты по поддержке молодежи (студентов 
и аспирантов). Жаль, что многие предложения разработанного плана 
не были воплощены в жизнь городскими властями.

Тема реформ в сравнительном аспекте была продолжена в сентя-
бре 1998 года на российско-германской конференции «Реформиро-
вание науки и высшей школы в России и Восточной Германии», орга-
низованной СПбСУ совместно с Немецким научно-исследовательским 
обществом и Санкт-Петербургским государственным университетом 
(председатели оргкомитета Л. Я. Боркин, А. Я. Винников). В ходе кон-
ференции, в которой приняли участие более 120 представителей рос-
сийских и зарубежных организаций, были подробно рассмотрены 
результаты трансформации советской модели организации науки на 
(западно)германскую. Фактический слом этой модели с ликвидацией 
Академии наук и передачей институтов в университеты или во внеуни-
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верситетский сектор науки был проведен после тотальной переоценки 
всех научных учреждений, включая музеи, бывшей ГДР. Это потребо-
вало гораздо больше времени, юридической подготовки и значитель-
но большего финансирования процесса трансформации с учетом со-
циальной адаптации ученых и преподавателей, чем предполагалось до 
начала этих реформ. На этом фоне тщетные попытки реформирования 
нашей науки, время от времени объявляемые российским правитель-
ством и сводящиеся преимущественно к экономии средств на науку, 
выглядели особенно удручающе. Любопытно, что, по мнению немецких 
экспертов, реформирование науки и высшей в России с учетом нашей 
специфики вряд ли может быть осуществимо по немецкой модели. 

В ноябре 2001 года ряд членов СПбСУ (Н. М. Гиренко, Н. А. Пе-
черская, А. Ю. Сунгуров и автор данной статьи) был приглашен в 
Москву для участия в Гражданском форуме, на первом пленарном 
заседании которого выступил Президент России В. В. Путин. В сек-
ции по проблемам образования, которая заседала в Высшей школе 
экономики, я озвучил позицию СПбСУ о науке и образовании как 
национальных приоритетах и о необходимости интеграции науки и 
высшей школы. Секция поручила мне зачитать резолюцию, подготов-
ленную после встречи с федеральным министром образования. Крат-
кий, но довольно нелицеприятный текст этой резолюции с критикой 
политики правительства в области образования был оглашен после 
выступления премьер-министра М. М. Касьянова в присутствии его 
заместителя В. И. Матвиенко, которая вела это заключительное пле-
нарное заседание.

СПбСУ также всегда поддерживал положительные аспекты про-
цесса самоорганизации научного сообщества в различных его формах, 
особенно в плане преодоления межведомственных перегородок. Ко-
нечно, в первую очередь наши усилия были направлены на посильное 
содействие научным обществам и другим формам негосударственных 
организаций в сфере науки и образования. Пожалуй, наиболее важ-
ным достижением в этом отношении можно считать внесение одной 
поправки в Бюджетный кодекс. 

Дело в том, что в результате его подготовки и принятия была запи-
сана, вероятно, по недосмотру, неудачная формулировка, не позволяв-
шая финансировать общественные (негосударственные) организации 
из государственного бюджета. Вступление в действие этого кодекса 
сразу же заставило РФФИ и, вероятно, другие государственные фон-
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ды осенью 2000 года приостановить выдачу грантов всем научным ор-
ганизациям, имеющим общественный статус. Это поставило фонды в 
довольно неприятное положение, так как с этими организациями уже 
были заключены соглашения о поддержке исследовательских и иных 
проектов, прошедших конкурс, и даже была произведена частичная 
выплата денег по грантам. 

Среди многих невинных жертв оказался и СПбСУ, что заставило 
нас вплотную заняться этой проблемой. После тщательного изучения 
различных документов началась затяжная переписка с Министер-
ством финансов Российской Федерации после организации запросов в 
их адрес со стороны депутатов Государственной Думы О. Г. Дмитрие-
вой и А. В. Шишлова (член СПбСУ). Жесткая негативная позиция ми-
нистерства заставила нас обратиться к названным депутатам с целью 
внесения изменения в Бюджетный кодекс. При помощи О. Г. Дмитрие-
вой и ее помощников нами (преимущественно А. Я. Винниковым) была 
подготовлена необходимая поправка к соответствующей статье ко-
декса, которая снимала появившееся недоразумение. Через несколько 
месяцев эта поправка (вместе с другими), пройдя всю необходимую 
длительную процедуру в Государственной Думе, Совете Федерации и 
аппарате Президента России, вступила в действие. После этого все не-
государственные организации России смогли вновь получать гранты 
на свои научные исследования, что происходит и по сей день.

Надо заметить, что с самого начала своей деятельности СПбСУ 
уделял пристальное внимание новым формам образовательной дея-
тельности. В 1989–1990 годах один из основателей СПбСУ А. Я. Вин-
ников разработал концепцию Свободного университета. Эта идея 
после того, как он был избран в депутаты городского совета и стал за-
местителем председателя Комиссии по науке и высшему образованию*, 
получила определенную поддержку в городе, в том числе со стороны 
ряда членов президиума ЛНЦ АН СССР. Был даже составлен проект 
на соответствующий земельный участок и проведены переговоры на 
высоком уровне в США, которые, однако, не смогли гарантировать 
устойчивого солидного финансирования намечаемого университета. 
Несмотря на эту неудачу, идея учреждения новых негосударственных 
вузов в СПбСУ не угасла и была реализована в другом виде. 

* Председателем этой комиссии был один из создателей Ленинградского 
союза ученых А. Ю. Сунгуров.
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В 1990 году тогда еще Ленинградский союз ученых (с сентября 
1991 — СПбСУ) поддержал инициативу создания под своей эгидой 
Высшей философско-религиозной школы, назначив Н. А. Печерскую 
ее руководителем. Благодаря своему успешному развитию, школа 
благополучно прошла все необходимые государственные процедуры 
лицензирования и аккредитации, удачно вписалась в образовательное 
сообщество, заслужив хорошую репутацию как в нашей стране, так 
и за рубежом. В этом вузе, помимо подготовки специалистов в обла-
сти религиеведения и других смежных дисциплин, проводятся также 
серьезные научные исследования в области философии, истории, ис-
кусствоведения, культурологии, ежегодно устраиваются различного 
рода научные и образовательные семинары и конференции, издаются 
учебные пособия и научные труды.

В июне 1993 года состоялись первые чтения Международной шко-
лы по социологии науки, первым учредителем которой также выступил 
СПбСУ. Руководителем школы единогласно был назначен лидер петер-
бургских социологов-науковедов проф. С. А. Кугель, который один из 
первых в городе еще летом 1989 года поддержал идею о создании Союза 
ученых. Таким образом, в лице школы реализовалось прочное, постоян-
ное сотрудничество между СПбСУ и науковедами. Проект школы, кото-
рая с тех пор и по сей день стала проводить по две тематические научные 
сессии ежегодно, оказался настолько удачным, что сейчас даже трудно 
представить, что специалисты в области социологии науки и техники 
могут встречаться где-то вне пределов Санкт-Петербурга и не под ру-
ководством С. А. Кугеля и его сотрудников. Научные сессии Междуна-
родной школы неизменно вызывают большой интерес у широкого круга 
участников, от совсем юных до весьма пожилых. Особенностью школы 
является также то, что с докладами на сессиях выступают не только ува-
жаемые социологи, историки или философы науки из разных городов 
России и других стран, но на них также приглашаются известные спе-
циалисты в области физики, биологи, медицины, техники и т. д. Школа 
ежегодно издает материалы своих сессий. Можно лишь пожалеть, что 
весьма полезные рекомендации науковедов не интересуют лиц, прини-
мающих часто необдуманные политические и экономические решения в 
области науки и образования.

В ноябре 1994 года СПбСУ вместе с Комитетом по культуре и 
Комитетом по управлению городским имуществом Администра-
ции Санкт-Петербурга, а также с Санкт-Петербургским экономико-
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математическим институтом РАН и Социологическим институтом РАН 
учредил Европейский университет в Санкт-Петербурге. Существенную 
роль в его организации сыграли проф. Б. М. Фирсов, ставший первым 
ректором этого замечательного вуза, и один из создателей СПбСУ 
проф. Н. Б. Вахтин, который возглавляет университет в настоящее 
время. Европейский университет обеспечивает постдипломную под-
готовку специалистов высокого качества в области истории, истории 
искусств, политологии, социологии, экономики и этнологии, успешно 
сочетая лучшие достижения и опыт отечественного и зарубежного об-
разования. За относительно короткий срок университет стал одним из 
лучших в нашей стране в профильных областях знания. Фактически Ев-
ропейский университет можно рассматривать как весьма удачный опыт 
создания «академического (аспирантского) университета», где высокие 
стандарты обучения сочетаются с не менее высоким уровнем исследова-
ний, обеспечивая реальную интеграцию науки и образования [5]. 

Таким образом, на примере этих трех вузов, (со)учрежденных 
СПбСУ, можно видеть практический вклад нашей организации в дело 
интеграции науки и высшего образования.

СПбСУ всегда поддерживал все формы вовлечения молодежи в на-
уку. Для координации работ по решению годичного собрания СПбСУ 
в 2003 году был создан Совет по образованию (председатель Н. А. Пе-
черская). 

Еще в 1990 году мы наладили с помощью Комиссии по науке и выс-
шему образованию Ленсовета зарубежные обмены и стажировки для 
школьников, студентов и молодых преподавателей и ученых в Англии, 
Франции и США (Н. А. Печерская, А. Ю. Сунгуров), что тогда было в 
новинку. 

В декабре 1994 года СПбСУ по инициативе петербургского Клуба 
друзей Нобеля и совместно с Комитетом по делам молодежи мэрии 
Санкт-Петербурга создал комитет по проведению конкурса научных 
работ молодых ученых в области технологических исследований памя-
ти семьи Нобелей. Его председателями были назначены М. Н. Либенсон 
и Л. Я. Боркин. После тщательной разработки и объявления условий 
конкурса, поиска спонсоров и рассылки соответствующей информации 
весной следующего (1995) года был проведен сам конкурс. Оценка по-
лученных работ проводилась с помощью независимых экспертов таким 
образом, что даже председатели комитета не знали до момента вручения 
премий, кому именно они были присуждены. Сама церемония награжде-
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ния весьма торжественно проходила в Смольном. Общая высокая оцен-
ка проведения самого конкурса, горячие пожелания расширить геогра-
фию потенциальных молодых конкурсантов (от Санкт-Петербурга до 
Баку)*, а также довольно внушительный для того времени размер пре-
мий и поощрительных наград (от несколько тысяч до пятисот долларов 
в денежном выражении) давали надежду, что уровень исследований с 
каждым годом будет повышаться, а число молодых исследователей уве-
личиваться. Однако, к нашему глубокому сожалению и удивлению, все 
оказалось наоборот, и в следующем году премии не присуждались, а сам 
конкурс был прекращен из-за отсутствия достойных работ. 

В 2005 году СПбСУ принял участие в подготовке и проведении в 
Санкт-Петербурге международного ежегодного студенческого семи-
нара «Новые физические явления в СВЧ-электронике» под руковод-
ством проф. О. Г. Вендика, одного из основателей и руководителей 
СПбСУ. 

Анализ ситуации в нашей стране и за рубежом показывает, что для 
подготовки хорошей научной смены необходимо развивать интерес к 
науке уже на школьной скамье. В связи с этим СПбСУ стал осущест-
влять и поддерживать разного рода инициативы и проекты, направ-
ленные на проведение научных исследований школьниками. Однако 
начали мы со школьных учителей. 

В 1990 году СПбСУ провел первый конкурс на лучшего учителя 
года в Ленинграде, а также организовал встречи учителей и ученых 
(К. А. Мошков). 

В декабре 1994 года СПбСУ было поручено подведение итогов кон-
курса на звание Соросовского профессора и учителя, которое прошло 
под руководством исполнительного директора программы В. В. Бори-
сова (член СПбСУ, Москва) и М. Н. Либенсона. В марте 1995 года со-
стоялось торжественное вручение дипломов Соросовским профессо-
рам Санкт-Петербурга (М. Н. Либенсон).

Осенью 2005 года СПбСУ принимал участие в подготовке и прове-
дении научно-практической конференции по Вальдорфской педагоги-
ке и другим альтернативным системам обучения (А.М. Ельяшевич).

В 1990 году под эгидой нашего Союза ученых было образовано 
научно-образовательное учреждение «Земля и Вселенная» (О. И. Крат, 

* Конкурс проводился, в основном, в области нефтехимических техноло-
гий; спонсоры были из этой же сферы.
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А. Ю. Сунгуров и А. А. Тронь), которое стало базой для ежегодно-
го проведения городского конкурса научных работ школьников стар-
ших классов «Интеллектуальное возрождение». Особенностью этого 
конкурса было то, что собственно школы были лишь посредниками в 
информировании детей об условиях конкурса, без права какого-либо 
предварительного отбора. Ребята сами решали, стоит ли им участвовать 
в конкурсе или нет, подавая отчет о своей работе в письменном виде. Все 
представленные проекты в области естественных, гуманитарных и соци-
альных наук оценивало жюри, состоящее из известных ученых, работа-
ющих, главным образом, в Академии наук или в Санкт-Петербургском 
государственном университете, наших главных партнеров. Надо от-
метить, что уровень школьных исследований нередко оказывался до-
вольно высоким, поражая своим качеством даже профессиональных 
исследователей. Присуждение премий и научная конференция с до-
кладами школьников обычно устраивались в Большом конференц-зале 
СПбНЦ РАН, что придавало особую торжественность всей церемонии. 
В последние годы научная конференция-конкурс проводился под руко-
водством М. Н. Либенсона и А.Я. Винникова. К сожалению, в 2003 году 
этот проект по техническим причинам прекратил свое существование.

В августе 1999 года СПбСУ организовал школьную экспедицию 
в Венгрию для наблюдения солнечного затмения (руководитель 
А. А. Тронь).

В августе 2004 года СПбСУ на своей специальной выездной сессии 
в Извару (Ленинградская область) подписал Соглашение о творческом 
сотрудничестве с Домом-музеем Н. К. Рериха, в рамках которого был 
заключен договор о проведении научных исследований биологического 
разнообразия на территории усадьбы музея и прилегающих ландшаф-
тов Волосовского района (Ижорское плато). В течение 3 лет в полевых 
исследованиях в области зоологии, гидробиологии и ботаники, наря-
ду с опытными учеными, принимают участие студенты и аспиранты из 
различных вузов и академических институтов Санкт-Петербурга. 

В октябре 2004 года было подписано соглашения о 5-летнем со-
трудничестве с благотворительным фондом «Свет Ладоги». Одной из 
главных целей соглашения было желание содействовать созданию дет-
ской экологической школы на острове Тулолансаари, север Ладож-
ского озера.

В январе 2006 году Инновационный центр биотехнологий при СПбСУ 
(директор проф. В. Р. Алексеев) привлек к участию в исследованиях по 
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космической биологии петербургский физико-математический лицей 
№ 344. Учащиеся этого лицея осуществили часть международного про-
екта по выращиванию растений (гороха), разработанный и технически 
обеспеченный лабораторией биологических систем жизнеобеспечения 
Института медико-биологических проблем РАН (Моск ва). Параллель-
но такой же эксперимент проходил на международной космической 
станции (МКС), а также в Москве и США. В лицее был создан сайт в 
Интернете, в котором размещены результаты исследования, а в февра-
ле 2006 г. была проведена научно-просветительская конференция с уча-
стием ученых, педагогов и школьников. По итогам конференции было 
принято решение о продолжении в лицее исследований по космической 
биологии с другими живыми объектами (рыбами). Учитель биологии и 
астрономии, курировавший проект, и два школьника были приглашены 
в подмосковный Центр управления космическими полетами для участия 
в космической связи с МКС. 

Даже этот краткий и сухой хронологический перечень наиболее 
важных мероприятий, проведенных СПбСУ с 1990 года, говорит о той 
пользе, какую может принести интеграции науки и образования на раз-
ных уровнях, начиная от школы, всего лишь одна общественная орга-
низация, не имеющая ни спонсоров, ни государственной поддержки и 
работающая исключительно благодаря энтузиазму своих членов. Мож-
но предположить, что если проблема интеграции, действительно, станет 
делом первостепенной важности для руководства и всего научного со-
общества, то она может быть положительно решена уже в обозримом 
будущем при наличии достаточной политической воли, необходимого 
финансирования и адекватного управления наукой и образованием.

При написании статьи использованы материалы из библиотеки и 
архива Санкт-Петербургского союза ученых. 
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С. А. Кугель

СТИМУЛЫ И БАРЬЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ С НАУКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ*

Взаимосвязь науки и высшей школы в СССР и в переходный период

Сложилось мнение, что в СССР между наукой и высшей школой 
был разрыв. Если говорить о связи академической науки с учебным 
процессом высшей школы, то это справедливо. Укреплению связей ме-
шала господствующая антисовместительская концепция. Некоторые 
академические ученые сочетали работу в АН СССР с работой в вузе, 
но для этого требовалось официальное разрешение вице-президента 
Академии наук. Все это было обставлено бюрократическими барьера-
ми. Но кроме академической науки существовала вузовская и отрасле-
вая наука. В каждом вузе были научные лаборатории и другие научные 
подразделения, практически половина профессоров вели научную ра-
боту. Таким образом, связь между преподаванием и наукой осущест-
влялась через вузовскую науку и, в известной мере, через отраслевую. 
В основном это были прикладные исследования и разработки. В них 
участвовали штатные исследователи, преподаватели, аспиранты и 
определенная часть студентов. В настоящее время такая ограничи-
тельная практика претерпела некоторые изменения.

Приведем данные недавно проведенного опроса по одному из петер-
бургских институтов РАН. Опрошено 37 человек, в т. ч. 3 руководителя 
подразделения, 2 главных и 3 ведущих сотрудника. Контакты с вузами 
эксперты оценивают как слабые, несистемные. Около 10–15% научных 
работников преподают в университетах. Специалисты институтов вхо-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант 
№ 05-06-80200а.
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дят в ученые советы вузов, однако обратной тенденции не наблюдается. 
Неформальные научные связи между специалистами институтов и ву-
зов есть, но совместных проектов очень мало.

В 1995 г. Центр исследований и статистики (ЦИСН) провел исследо-
вание деятельности академической науки (по материалам опроса акаде-
мического персонала) в рамках международного проекта по проблемам 
трансформации академической науки в Центральной и Восточной Европе, 
осуществленного под эгидой Института социальных исследований Макса 
Планка (Германия) [1, с. 42]. Наряду с другими проблемами рассматри-
вались проблемы взаимосвязи академической науки с высшей школой. 
И в этом исследовании контакты с вузами также оценивались экспертами 
как слабые, несистемные. Хотя, по их же мнению, уровень квалификации 
персонала в академических институтах оказался выше, чем в вузах.

По данным опросов научных сотрудников академических инсти-
тутов в тот период только 25% респондентов выступали за интеграцию 
академиче ской и вузовской науки. Только каждый десятый считал в 
то время это реальным. В целом признавалась возможность интегра-
ции, но отрицалась необходимость ее форсирования без достаточных 
предпосылок. 

Взаимосвязь науки и высшей школы на современном этапе

Сейчас официально все препятствия к совместительству сняты, но 
основной канал совместительства пошел не по линии Академия наук — 
вузы, а между вузами. Многократное совместительство стало нормой 
педагогической деятельности. Руководители кафедр привлекают сво-
их знакомых преподавателей и исследователей из других вузов. Осо-
бенно привлекательной ловушкой стали негосударственные вузы, в 
которых почему-то зарплаты выше (значительно), чем в государствен-
ных. Это касается не только естественнонаучных и технических вузов, 
но и социально-гуманитарных. Так, широко известна исключительно 
высокая зарплата в Гуманитарном университете профсоюзов, в Евро-
пейском университете. 

В новых условиях препятствием для взаимодействия с наукой ста-
ла недостаточная методолого-методическая подготовка преподавате-
лей, которая в то же время влияла на снижение качества обучения.

С другой стороны, появились новые формальные барьеры интегра-
ции научных исследований и высшего профессионального образова-
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ния. Так научными руководителями исследовательских тем в вузах, как 
установлено сейчас, не могут быть ученые из академических институ-
тов, даже известные. Другой барьер — коррупция: деньги, поступающие 
на исследования, в значительной части не доходят до исполнителей. 

Разумеется, есть и качественно другие связи: в части вузов работа-
ют крупные ученые из академических институтов. Показателен в этом 
отношении Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет (СПбГПУ). В нем работают лауреат Нобелевской пре-
мии академик Ж. И. Алферов, академик Д. А. Варшалович, директор 
Физико-технического института (ФТИ) РАН д.ф-м.н. А. Г. Заброд-
ский, чл.-корр. РАМН В. О. Самойлов, главный ученый секретарь Пре-
зидиума СПбНЦ РАН д.ф-м.н. Э. А. Троп и др.

ФТИ РАН создал свой Научно-образовательный центр и Акаде-
мический физико-технический университет.

Имеется положительный опыт интеграции академической нау-
ки и образования не только в столичных городах, но и на периферии. 
Так, осенью 2005 г. при Мордовском государственном университе-
те создано Представительство Отделения общественных наук РАН. 
Это представительство способствовало реализации международного 
проекта «Перспективы этики как науки о жизни (Институт филосо-
фии РАН и Мордовский университет). Укрепившиеся связи между 
университетом и Институтом социологии РАН позволили создать 
научно-образовательный центр «Социум». Совместные исследования 
проводит Мордовский государственный университет с Институтом 
государства и права РАН. Такая широкая интеграция университета с 
академическими институтами, по нашему мнению, не является всеоб-
щей и зависит во многом от позиции ректора университета.

Широкие связи появились между медицинскими вузами и больни-
цами. Во многих больницах Санкт-Петербурга созданы базовые кафе-
дры медицинских вузов города. Такая же тенденция проявляется на 
периферии.

Новые веянья

Судя по публикуемым в газете «Поиск» материалам, в ведущих вузах 
в столицах и в регионах не только педагогическая, но и научная, и инно-
вационная деятельность находятся на высоком уровне. К иным выводам 
приходишь при анализе статистики грантов, получаемых вузами в основ-
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ных научных фондах России (РФФИ, РГНФ и др.) и материалов социоло-
гических опросов студентов.

Так, в Санкт-Петербурге гранты РФФИ получают только несколь-
ко ведущих университетов. По данным социологических опросов, из 
вузов из-за низкой зарплаты уходят лучшие преподаватели.

Правительство приняло ряд комплексных мер по развитию обра-
зования. Это — национальный проект «Образование», лидер в «Об-
разовании-2006», и т. п.

Повысились новые надбавки за ученые степени «доктор наук» и 
«кандидат наук». Возможно, будут приняты соответствующие ре-
шения и относительно высококвалифицированных ученых научных 
учреждений.

Как заявил министр А. А. Фурсенко, «важно создавать в стра-
не мощные университеты с сильной материально-технической базой 
и хорошим составом преподавателей» [2, с. 3]. На наш взгляд, этого 
можно достигнуть только с усилением мобильности между универ-
ситетами и научными учреждениями. Но ни в коем случае, не за счет 
ликвидации РАН.

Разрабатываемые ныне критерии оценки деятельности вузов и 
академических НИИ должны включать такие характеристики, как, с 
одной стороны, участие в преподавании и научной работе вузов, а с 
другой — активное участие преподавателей в академических и между-
народных конференциях, участие в конкурсах научных фондов.

Как отмечалось на заседании Совета при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию, необходимо стимулировать современное 
инновационное производство и обеспечить в этих целях более широ-
кие возможности образования, науки и бизнеса [3, с. 3].

В настоящее время при академических институтах создаются 
научно-учебные центры, например в ФТИ РАН, в Социологическом 
институте РАН совместно с рядом социально-гуманитарных вузов, 
что, безусловно, является значительным вкладом в реализацию идеи 
объединения науки и образования. Ряд директоров НИИ совмещают 
руководящую работу в НИИ с руководством кафедрой. 

Научно обоснованная концепция сохранения и развития науки и 
образования в современной России практически отсутствует. Большин-
ство российских вузов из-за большой педагогической нагрузки препо-
давателей и отсутствия средств на научные исследования фактически 
не в состоянии быть центрами науки. Исключение составляют лишь 
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несколько университетов. Лучшие научные кадры в России и на Западе 
формировались в университетах, которые были органически связаны с 
научной работой. Наука исследовательская и обучающая оказались в 
России административно раздельными. Это отрицательно сказывается 
на развитии науки и качестве подготовки специалистов.
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Э. Й. Хитарова 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Академическая наука» и «высшая школа (образование)», как 
институты общества являются диалогическими формами культуры. 
Убрав из единства один компонент, перестает существовать и другой. 
Смысловое единство «школа и академия» обозначают деятельность 
(можно указать даже типы учреждений), «образование и наука» — 
сущность данной деятельности — ее процесс, обусловливающий обра-
зование институтов и общественных отношений. 

Единство процесса и деятельности характерно формам культу-
ры, оно изменяется как целостность формы и является ценностью 
процесса развития общества. Манипуляция со смыслами вне диалога 
происходит из-за смешения формы и сущности, смысла и ценности, 
к примеру, «сети (учреждений)» и «ценности», «искусственной фор-
мы» и «человеческого сознания». Это может произойти из-за необ-
разованности, а также как специально поставленная игра; она дает 
возможность представить целостность процесса культуры с помощью 
искусственных символов и продемонстрировать соответствие данной 
формы содержанию (административных выплат — труду, знаков от-
личия — качеству, статусов — личности, званий — сознанию). 

Рассмотрим Академию наук и Высшую школу, не как учреждения-
«собственники», а как формы культуры. Российская «национальная 
академия» и «высшее образование» — это ценности. Они должны га-
рантировать: единство интеллектуального общества и процесса вос-
производства личности; целостный процесс культуры — непрерывное 
преобразование форм и личностных ценностей. Практически стоит 
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государственная задача сохранить в обществе идеальную целостность 
диалога. 

Идеал недостижим, поэтому ценностью является также стремле-
ние к идеальной целостности. Ведущая роль в этом должна принад-
лежать такому компоненту культуры управления, как национальная 
академия (олицетворение единства общественных институтов и их от-
ношений) и высшей школе (гарантии смены поколений профессиона-
лов). Составляет ли в данной модели, так называемая, фундаменталь-
ная, прикладная и прочая «науки» теоретическую основу организации, 
координируемой аппаратом «академии»? Если нет, то ее функции не-
обходимо каким-то образом компенсировать. 

На саммите «G8»15–17 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге была при-
нята единая программа об образовании. В переходный период «шко-
ла» не сможет продолжить линию компенсации роли «национальной 
академии» в области гуманитарной культуры, усилия будут направле-
ны на формирование «инновационного потенциала», с акцентуацией 
технологии. Единый образовательный процесс обязательно должен 
предусматривать «академическую» составляющую — формирование 
потенциала развития цивилизации. В отдельных конкретных стра-
нах данная задача должна стоять перед населением этих стран, но 
деятельности учреждений «школы» для ее выполнения не достаточно. 
Классический «гуманитарный компонент» в современных условиях 
представляется уникально-личностной ценностью и, в это же время, 
она должна быть универсальной. По этому компоненту будет склады-
ваться образ нации в Мире, как цивилизованной. В 1755 г., когда импе-
ратрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Москов-
ского университета, для получения академического образования были 
учреждены факультеты медицинский, юридический и философский, а 
для подготовки будущих студентов — гимназии. Это начало государ-
ственной, имперской гуманитарной традиции в научном процессе и 
образовании личности; заслуживает внимания процесс, который дол-
жен был реализоваться этими действиями. 

При тенденции к механическому преобразованию институтов 
(«науки», «образования») в учреждения, а учреждений (научно-
исследовательских) в институты, «сфера» ценностей культуры не об-
разуется; доказательством является постановка именно вопроса «об 
образовании» в повестку дня саммита «G8», а также договоренность 
относительно реализации исследований в атомной отрасли. При тен-
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денции к образованию в обществе «национальной академии» как це-
лостного научного процесса, главную ценность (критерия) имеет осо-
знание целостности культуры. 

Интеграция научного процесса обусловливает оптимальные фор-
мы культуры деятельности корпораций, учреждений и т. д. Интеграция 
научного процесса и координация профессиональной деятельности 
являются современными общественными отношениями. Они образуют 
необходимую для сбалансированного развития цивилизации целост-
ность и диалогичность общества. 

«Национальная академия» обозначает интеграцию единого и це-
лостного процесса «науки» (интеграция процесса обусловливает виды и 
формы координации деятельности); координация касается следующих 
видов профессиональной деятельности: информационная, формирова-
ние общественного сознания и осуществление культуры управления. 

Объективная современная действительность слабо повлияла на 
развитие общественных отношений и укрепление единства институ-
тов «науки», «школы» и «культуры», из-за специфических традиций 
административного управления в освоении государственных средств. 
Оценка ценности и финансирование персонального труда не изуча-
лось в течение веков, администрирование до сих пор не входит в еди-
ный «научный процесс», который сам подавлен обстоятельствами и 
безынициативностью, поэтому, остро стоит проблема подготовки про-
фессионалов. Дипломированные специалисты почему-то прочно иден-
тифицируют себя как «исполнители воли чей-то личной власти», а не 
как «действующее (ответственное) лицо», «наставник», «искусный 
мастер». Это говорит о чрезмерно низкой гуманитарной культуре.

Формировать личность может только сам человек, если у него воз-
никает такая потребность. Из-за несоответствия между формой и со-
держанием деятельности, в настоящий момент, потребность «в школе 
и в академии» (как в учреждениях), падает, а потребность «в образо-
вании и в науке» (как в процессе культуры), возрастает. Учреждение и 
процесс деятельности учреждения (например, «школа и образование» 
и «академия и научный процесс») слабо связаны между собой; работа 
в «школе» (образовании) или в Академии («науке») сама по себе не 
формирует культуру общества. Профессиональное сообщество — ба-
зовое условие развития цивилизации, не образуется автоматически, а 
также — под давлением, оно связано с волей, с личностью, и может 
быть формирована как культура. 
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Научный процесс («наука») и образование (личности) обознача-
ет единый процесс личностного сознания человека. «Образование» 
указывает на исходную ценность культуры — «личность». Только она 
является базой и источником освоения и воспроизводства простран-
ства культуры. Научный процесс не может быть автономным, ни по 
отношению к обществу, ни по отношению к государству, так как это 
процесс жизнедеятельности цивилизованного общества. 

Образование целостности культуры (человека и общества). Обще-
ственные институты едины культурой деятельности, но не целостны, 
их объединяет стремление людей к идеалу — органической целостно-
сти человеческого сознания. 

Актуализация и реализация ценностей соответствуют целостно-
сти ценностных отношений: генерации и внедрения культуры. Отсюда 
понятие целостности культуры (как процессуального и деятельност-
ного единства генерации и внедрения ценностей); данная целостность 
является условием или отношением «осуществления» деятельности.

Сохранение целостности» в обществе — сложная задача, так как 
каждое новое изменение нарушает прежнее состояние (гармонии, 
идеала развития). Например, формулирование названий институтов 
является изменением целостности общественного сознания, возни-
кает проблема сохранения целостности; данная проблема постоянно 
усиливается при учреждении заведений. 

Выбор оптимального «суждения» сегодня может быть назван инно-
вационной деятельностью, а ценностное суждение — инновационным 
элементом, по содержанию оно может быть положительным, равно как 
и отрицательным.

Процесс выбора суждения в мирное время составляет особую 
проблему. Мышление медленнее выходит на культуро- генерирующий 
инновационный элемент. Есть возможность использовать известные 
в мире изобретения и игнорировать собственный процесс генера-
ции культуры. Вначале это представляется экономически выгодным, 
но впоследствии возникают сложности с процессом внедрения этой 
культуры. «Чужая» культура не осваивается личностью, ее копируют, 
транслируют, имитируют, изображают. Это заманчиво, но принадле-
жит к сфере играющего сознания, с тенденцией на проигрыш. Суще-
ствуют ценности, к которым такой подход применять нельзя, напри-
мер, нельзя воспитать ребенка помимо его воли, нельзя формировать 
цивилизацию без культуры человека.
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«Национальная академия» могла бы объединять следующие фор-
мы культуры (научной и профессиональной деятельности): 

— редсоветы академических изданий (словарей и летописей), 
— советы центров, зон и городков фундаментального исследова-

ния, 
— региональные советы ректоров вузов (учреждений высшего 

образования), 
— редакционно-издательские советы, 
— экспертные, предметные и проблемные советы, 
— аттестационные советы (диссертационные, квалификацион-

ные, профессиональные), 
— центры: юридические, экономические, вычислительные, ин-

формационные, 
— центральные лаборатории, библиотеки, типографии. 
Понятию общественных институтов и отношений (общественному 

диалогу) соответствует, так называемая, коллегиальная форма управ-
ления. Для принятия решения необходимо: 1) объединить всех — ра-
ботающих, неработающих, учащихся, детей, ветеранов, инвалидов; 
2) профессионально обобщить и формулировать несколько равноцен-
ных итоговых суждений; 3) коллегиально принять (к примеру, «Sum-
mit-2006 G8»). «Национальной академии» предстоит реализовать име-
ющийся в обществе потенциал развития культуры отношений и форм 
ценностей. Данная задача должна быть поставлена самыми высокими 
органами государства, включая выбор профессиональных лиц, сво-
бодных от обыденных стереотипов и технологий административной 
пирамиды (это другая профессия). Важно, чтобы специалист, путем 
собственного непрерывного поиска, к данному моменту стал носите-
лем соответствующей ценности и видел ее реализацию в существую-
щих условиях. Это важно для начала культуро-генерирующего про-
цесса — принятия решений и для экспертной деятельности.

«Процесс науки» предполагает определение места и роли стабиль-
ных и апробированных форм администрирования. К процессу приня-
тия управленческого решения должны привлекаться профессионалы 
«по обществу», а к административной работе — специалисты «по 
офису» («технологи» и «мастера»). Администрирование относится к 
исполнению конкретных функций учреждений данного типа и должно 
касаться работы исключительно с «нечеловеческим материалом», ана-
логично «аппаратам», «офисам» и т. п. 
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Понятия «участие большинства», «процессы актуализации и реа-
лизации», «освоения и производства (воспроизводства) информации, 
знаний или ценностей» чрезвычайно важны в координации деятельно-
сти учреждений.

Для сохранения технологий, учреждения должны сохранить свою 
автономность. Кроме того, между учреждениями образуется «пре-
дельно допустимая, маргинальная» сфера совместной деятельности, 
исполняющая роль кооперации, либо координации. В контексте куль-
туры эти учреждения целостную форму не образуют, но образуют фе-
номен корпоративной тайны, являющей устойчивым скрытым элемен-
том конфронтации в обществе. 

Академия наук и «школа» являются учрежденными обществом 
и государством «заведениями» (именно так, хотя связки «и» здесь не 
должно быть). Академия наук разделяется на собственные «институты» 
(копируя термин «институты общества»), высшая школа — на «вузы»; 
относительно к культуре их деятельность должна реализовать идеаль-
ные отношения институтов общества. Эти отношения автоматически 
не являются целостными, как и общество автоматически не является 
целостной формой культуры. Напротив ожидания, с образованием 
учреждений для осуществления предметной деятельности, целостность 
общества ослабляется. Кроме того, в целях самозащиты, учреждения, 
как и должностные лица, будут использовать свой ресурс для имитации 
форм научной культуры. Некоторые «институты» превращаются в ком-
мерческие заведения, не имеющие отношения к культуре рынка.

Деятельность общественных институтов актуализируется как цен-
ность сознания, но реализуется в форме специальных заведений и 
учреждений (науки, образования). Учреждения (заведения) являются 
формами культуры, а также компонентами среды культуры; они успеш-
но производят общественный интеллект и технологии. Теоретически, 
актуализация и реализация таких различных ценностей является фор-
мированием ценности «целостность», образование ценностей — лич-
ностное сознание, сфера культуры, процесс развития общества дока-
зывают это. Практически, искусственные формы культуры, подобно 
учреждениям, превратили информационное пространство в автоном-
но действующие фрагменты техносферы.

Деятельность учреждений руководствуется идеальной потребно-
стью в целостном, как сознание человека, обществе. К примеру, курс 
на «образование и науку» берется теми, кто наиболее остро осозна-
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ли потребность в культуре и связали свою жизнь с определенными 
учреждениями. Организация общества такова, что людей не устраи-
вает досуг, а возможности «образования и науки» представляются 
безграничными. Данная потребность обратно пропорциональна мере 
освоения человеком актуальных ценностей культуры (в провинции, 
«среди других», «знаки отличия», «опыт сострадания») — слабые 
знания, отсутствие необходимых для жизни стереотипов и навыков. 
Парадоксальность ситуации в том, что потребность в культуре гово-
рит об опережении в развитии, а не об отставании, она говорит о на-
личии потенциала, который легко реализуем. 

Интересно, что «школа» действительно не гарантирует «образо-
вание» личности. Бывшие учащиеся не могут отучаться от стереотипов 
(«невозможно играть пьесу, «если четвертый палец попадает на чет-
вертую, от «до», клавишу»; «грамотный, но без слуха и чувства рит-
ма, никогда не играет симфонию»). Закончившие «школу», условно, 
считаются «образованными людьми». Предстоит длительный и слож-
ный путь профессионала «от школы до академии». Ценность «освое-
ние культуры» должна преобразоваться в ценность «воспроизводство 
культуры». В течение какого-то времени человек формирует свою 
личность, затем разрабатывает стереотипы поведения в обществе, а 
также может осознать ценность формирования культуры общества 
(личностной, гуманистической); не случайно «профессор» у ученых 
ассоциируется с «профессиональностью», а не с «персоной». 

Сам процесс культуры имеет актуальную ценность (составляет по-
тенциал развития общества); она формируется по своим правилам, од-
ним из которых является освоение строгой последовательности изме-
нения деталей. Большинство общества осваивает ценности, созданные 
другими, участвует в реализации и, по желанию, создает свои цен-
ности (это похоже на интеграцию советских идеалов с европейскими 
ценностями труда, досуга, семьи, дома, природы); в какой-то момент 
данного «разгона» не достаточно и дальнейшая реализация ценностей 
культуры остановится, потенциал развития иссякнет, независимо от 
объема затраченных ресурсов. 

Сегодня, образование «инновационного общества» связывается с 
знаниями. Предполагается, что технология процесса культуры и осу-
ществления деятельности найдена. Вместо этого, в процессе преобра-
зования информации, люди стали осваивать, и производить, не принад-
лежащие им знания; вместо овладения профессией, стало возможным 
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изображать из себя профессиональную личность. Мозг интеллектуала 
оказался способным копировать любые фрагменты знаний, формиро-
вать из них целостный образ и представлять его, как добытое лично 
знание. Это «его знание» подается как «знание предмета». Такая ин-
теллектуальность сама по себе высока, но она не более ценна, чем це-
лостность архаичной жизнедеятельности или целостность индивида, в 
культуре предметной деятельности высокая технология начинается, а 
в игре — заканчивается.

Проблема состоит в сохранении и укреплении целостности в усло-
виях ее постоянного изменения и разрушения сложившихся форм 
жизнедеятельности. В современном обществе это проблема устойчи-
вости развития информационной цивилизации (проблема потенциала 
развития).

Целостность общества базируется на деятельности его институтов; 
смысл функционирования институтов — в целостности общества. «На-
ука и образование» определялись как институты общества в его над-
строечной части, то есть вторичное по отношению к производительным 
силам и производственным общественным отношениям. Необходимо 
переосмыслить роль и место «институтов» в обществе; они воспроиз-
водят культуру основной «производительной силы», то есть личность; 
особенно ценно личностное общество. Смысл существования общества 
заключается в целостности отношений, но это отношения последова-
тельного изменения, разрушения и восстановления предметной дея-
тельности; такими являются только личностные отношения.

 «Национальная академия» представляет управляемые процессы со-
знания — «работу с человеческим материалом»; это не «работа» в обыч-
ном смысле, а «научный процесс» профессиональной деятельности. 

Идея «национальной академии» исходит от объективного един-
ства форм бытия: общества (государства), культуры, человека, в срав-
нении с дублирующим и фрагментарным языком реальной культуры. 

Осознав высокую ценность национальной академии, включаем в нее 
высшую школу, издательскую деятельность, аттестацию и поощрение 
специалистов всех отраслей народного хозяйства, включая политику, 
информацию, управление страной. Для этого моделируем «академию» 
как организацию профессионалов, желающих разрешить проблему гу-
манитарной культуры в современном обществе и говорящих о целост-
ности жизнедеятельности, о цивилизованном обществе, диалогической 
культуре, научном процессе, сфере образования личности.
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Формировать культуру из общества невозможно без процесса на-
уки. Когда смысл общества не осознан в качестве ценности культуры, 
общественные отношения превращаются в отношения «действующих 
лиц» и ограничиваются сознанием конкретных персон: выстраиваются 
целые номенклатурные, финансовые, кадровые и др. пирамиды. Рез-
кое вторжение смешанных фрагментов «инновационных» технологий 
в «науку и образование» означало бы агрессию по отношению к про-
цессу развития собственного общества.

«Профессионал» отличается от работающего человека своей лич-
ностью, в большей части, интеллектуальным элементом, обусловлен-
ным особой ценностью культуры сознания. Если рассматривать интел-
лект как сохранившуюся человеческую целостность — сверхценность, 
то он чрезвычайно ценен своей редкой встречаемостью в природе, 
обществе и культуре. Необходимо, чтобы координация деятельно-
сти осуществила интеграцию научного процесса. Целью должно быть 
формирование культуры, а не смена одного незрелого поколения дру-
гим, не намного более зрелым.
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II. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ

Е. А. Иванова, Л. Г. Николаева 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ИНСТИТУТОВ РАН И ИХ УЧАСТИИ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

В истории формирования современной структуры петербургских 
институтов РАН видны две тенденции: сохранение и развитие тех от-
раслей науки, которые исторически стали специализацией города в ми-
ровой науке и постоянное появление новых фундаментальных направ-
лений исследований. Во второй половине XX в. появление этих новых 
направлений институализировалось либо в основании новых академиче-
ских учреждений, либо в создании новых структурных подразделений, 
в рамках уже существующих академических институтов. Два фактора 
делали успешным становление этих новых направлений. Во-первых, на-
личие многодисциплинарных научных коллективов. Наиболее ярким 
примером такого института является Физико-техниче ский институт им. 
А. Ф. Иоффе, от которого «отпочковались» несколько ныне существу-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант 
05-06-80200а.
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ющих институтов. Во-вторых, развитые связи академического сектора с 
ведущими вузами и НИИ города, что позволяло пригласить на работу в 
академический институт талантливых исследователей, начать подготов-
ку молодых ученых, специализирующихся по новому научному направ-
лению, использовать прикладные результаты научных исследований.

Среди 49 научных организаций РАН, расположенных в Петербур-
ге, имеются институты всех отделений РАН. Всего на 01 января 2006 г. 
в петербургских научных учреждениях РАН работали 11222 чел. 
В двух крупнейших институтах РАН — ФТИ им. А. Ф. Иоффе и ПИЯФ 
им. Б. П. Константинова — работали более 4 тыс. чел., что составляло 
почти 40% от всей численности. 

В институтах, ведущих исследования в области астрономии, рабо-
тали 848 чел., в институтах отделения энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления — 444 чел, в институтах отделения 
химии и наук о материалах — 570 чел., в институтах биологического 
профиля — 2417 чел.

В институтах РАН, расположенных в Петербурге, представлен 
широкий спектр исследований по большинству отраслей современной 
науки. Этот фактор является чрезвычайно важным в условиях, когда 
продвижение по новым направлениям требует многодисциплинарного 
подхода.

Приведем рассчитанные нами данные о доле исследовательских 
грантов, полученных учеными Петербурга в 2003 г. в общем числе ис-
следовательских грантов РФФИ по научным областям (в %):

— математика, информатика, механика – 8,0
— физика, астрономия – 13,6
— химия – 7,7
— биология, медицина – 19,0
— науки о Земле – 11,7
— науки о человеке и обществе – 8,2
Очевидно, что в Петербурге представлены все направления науч-

ных исследований. В то же время выше доли двух направлений: физики 
и астрономии, а также биологии и медицины. В этих же направлениях 
особенно велика доля грантов, полученных учеными петербургских ин-
ститутов РАН, по сравнению с учеными, работающими в вузах и НИИ 
других ведомств. По физике, астрономии она составила в сумме всех 
грантов РФФИ, полученных петербургскими учеными в 1993–2003 гг. в 
этой отрасли науки 66,8%, а по биологии, медицине — 68,5%.
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Исследования по физике и астрономии проводятся в 7 петербург-
ских институтах Отделения физических наук и 4 институтах Отделе-
ния энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 
РАН. Наиболее крупными получателями грантов, которые входят в эти 
отделения, являются Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе 
(ФТИ), Научно-технологический центр микроэлектроники и субми-
кронных гетероструктур (до 2006 г. был в составе ФТИ), Институт 
прикладной астрономии (ИПА), Главная (Пулковская) астрономиче-
ская обсерватория (ГАО), Петербургский институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), Институт проблем электрофизики 
(ИПЭФ), Институт проблем машиноведения (ИПМаш) [1, с. 132]. 

К Отделению биологических наук РАН относятся: Институт цито-
логии (ИНЦ), Ботанический институт им. В. Л. Комарова (БИН), Зоо-
логический институт (ЗИН), Институт физиологии им. И. П. Павлова 
(ИФ), Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Се-
ченова (ИЭФБ), Институт мозга человека (ИМЧ) [1, с. 133].

За последние 10 лет в петербургских институтах РАН развива-
лись несколько новых направлений научных исследований. В отрас-
ли «Физика, астрономия»: новые методы астрономии, геодинамики и 
космической геодезии на основе постоянно действующей радиоинтер-
ферометрической сети КВАЗАР; физика наногетероструктур; физи-
ка мощных импульсных и стационарных разрядов в газах высокого и 
сверхвысокого давления, плазменных технологий новых типов источ-
ников электропитания; разработка и решение фундаментальных про-
блем в области механики и прикладной математики по созданию мето-
дов и средств определения, обеспечения и поддержания надежности 
машин и конструкций, работающих в экстремальных условиях. В био-
логии и медицине: стволовые клетки, механизмы направленной диф-
ференцировки; геномика, протеомика; белковая и генная инженерия; 
трансгенез, генотерапия; молекулярная медицина; клиническая фи-
зиология; экологическая физиология и физиология пограничных со-
стояний; физиологические механизмы высших психических функций 
человека и нейробиологические основы нормальных и патологических 
состояний мозга человека;. В науках о Земле: теория геофильтрации и 
миграции подземных вод; анализ проблем глобального изменения кли-
мата в контексте устойчивого развития, методология и методы эконо-
метрического анализа техногенных воздействий на природную среду. 
Развивались и новые информационные технологии.
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По отраслям «Физика, астрономия» и «Биология, медицина» 
большинство новых направлений формировались внутри институтов, 
существующих уже несколько десятилетий. В то же время часть пере-
численных направлений была институализирована в самостоятельные 
институты, основанные в последние 20 лет. В 1986 г. в Ленинграде был 
создан филиал Института машиноведения им. А. А. Благонравова АН 
СССР, который в 1991 г. преобразован в самостоятельный — Институт 
проблем машиноведения РАН. На базе отдела нейрофизиологии НИИ 
экспериментальной медицины и лаборатории позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) Института эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова в 1990 г. организован Институт мозга человека 
РАН, В конце 1980-х – начале 1990-х годов были основаны два инсти-
тута экологического профиля: Центр междисциплинарных исследо-
ваний по проблемам окружающей среды (прежнее название — Центр 
международного сотрудничества по проблемам окружающей среды, 
создан в 1989 г.) и Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
центр экологической безопасности (основан в 1991 г.). В 1996 г. было 
создано Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии [2].

Для поддержания общего уровня исследований и развития новых 
научных направлений при петербургских институтах РАН в последние 
годы созданы либо дооборудованы 5 центров коллективного пользо-
вания [1]. Их деятельность также свидетельствует о росте взаимодей-
ствия между учеными различных научных специальностей. Основные 
области, по которым ведутся исследования в центре коллективного 
пользования ФТИ «Материаловедение и диагностика в передовых тех-
нологиях», это: исследования новых материалов, структур и приборов 
на их основе для микро-, нано- и оптоэлектроники; диагностическое 
сопровождение технологии получения новых перспективных материа-
лов и изделий с заданными свойствами; физическое материаловедение; 
исследования веществ и материалов, находящихся в экстремальных 
условиях (сверхнизкие и сверхвысокие температуры, давления, силь-
ные электрические и магнитные поля); развитие существующих и соз-
дание новых экспериментальных методик и научного оборудования.

Центр коллективного пользования «Коллекция культур клеток 
позвоночных» является структурным подразделением Института ци-
тологии РАН. В криобанке этого центра хранятся около 200 эталон-
ных клеточных линий. Главной задачей центра является обеспечение 
коллекционным клеточным материалом учреждений России и стран 
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СНГ, проводящих фундаментальные и прикладные биологические, 
медицинские, сельскохозяйственные и биотехнологические иссле-
дования, а также биологическую и медицинскую промышленность. 
Ежегодно выдается от 150 до 200 образцов клеточных линий. К при-
меру, в 2003 году было выдано около 150 образцов клеточных линий 
различным учреждениям Санкт-Петербурга Москвы, Обнинска. Пер-
ми, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска, Минска, Киева, Одессы, 
Еревана, Тбилиси. Центр оказывает научно-методическую помощь со-
трудникам научных учреждений страны. 

Целью деятельности Центра современных методов систематики 
животных «ТАКСОН» Зоологического института является развитие, 
внедрение и распространение современных методов изучения и мо-
ниторинга биологического разнообразия. Основные области иссле-
дований: биоразнообразие, систематика, генетическое разнообразие, 
филогения, филогеография, сравнительная и эволюционная морфо-
логия, популяционная структура вида, генетическое картирование, 
экология, аквакультура, медицинская паразитология.

Центр коллективного пользования Института эволюционной фи-
зиологии и биохимии им. И. М. Сеченова объединяет научно-вспомо-
гательные подразделения этого института, в которых сосредоточено 
дорогостоящее оборудование, используемое и сотрудниками самого 
института, и учеными Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Института цитологии РАН, Института экспериментальной медицины 
РАМН, Санкт-Петербургского государственного университета. Обо-
рудование центра используется в физиологии, биохимии, морфоло-
гии, фармакологии, иммунологии, эндокринологии.

Оборудование центра коллективного пользования «Физические 
методы дистанционного зондирования атмосферы и земной поверх-
ности» Научно-исследовательского центра экологической безопасно-
сти предназначено для обработки данных спутниковых, самолетных 
и наземных измерений солнечной радиации (методы восстановления 
оптических и физических параметров атмосферы и поверхности), а 
также для создания соответствующих методик для обработки экспе-
риментальных данных.

Для измерения многодисциплинарности петербургских инсти-
тутов РАН авторами проведены расчеты исследовательских грантов 
РФФИ, полученных сотрудниками петербургских институтов РАН в 
1993–2006 гг. по отраслям наук [3, 4] (см. таблицу).
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В таблице отражены данные по пяти институтам, сотрудники ко-
торых получали гранты более чем по трем отраслям наук. Среди этих 
институтов наиболее «специализированными» являются Физико-
технический институт и Институт физиологии. В этих институтах доля 
грантов по основной научной специализации составила около 90% от 
всех полученных исследовательских грантов. В то же время даже в этих 
институтах доля второй по величине отрасли научных исследований 
представляет заметную величину. В ФТИ — это химия, доля грантов 
по этой отрасли в общей сумме институтских грантов за 1993–2006 гг. 
составила более 6%. Среди грантов Института физиологии чуть менее 
6% грантов были получены по отрасли «Науки о человеке и обществе». 
И в том, и в другом институте заметную долю составляют гранты, по-
лученные по специальности «Математика, механика, информатика». 

Следует также учесть, что сами отрасли основной специализации 
этих институтов являются очень широкими, что предполагает взаимо-
действие ученых разных научных специальностей. В ФТИ проводятся 
исследования по физике плазмы, атомной физике и астрономии; фи-
зике твердого тела; твердотельной электронике; физике диэлектриков 
и полупроводников; физике наногетероструктур. В отрасль «Химия» 

Таблица. Исследовательские гранты РФФИ, 
полученные сотрудниками петербургских институтов РАН 

в 1993–2006 гг., по отраслям наук 
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Математика, меха-

ника, информатика
17 2,3 1 0,4 11 39,3 – – 5 2,9

Физика, астрономия 665 89,9 177 73,1 5 17,8 10 58,8 – –

Химия 45 6,1 7 2,9 8 28,6 5 29,4 1 0,6

Биология, медицина 2 0,3 57 23,6 – – 1 5,9 156 90,7

Науки о Земле 10 1,3 – – 4 14,3 – – – –

Науки о человеке и 

обществе
1 0,1 – – – – 1 5,9 10 5,8

Всего 740 100 242 100 28 100 17 100 172 100
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попадают в основном гранты этого института, связанные с созданием 
новых материалов и исследованиями их свойств. 

В Институте физиологии проводятся фундаментальные исследо-
вания в области физиологии и фундаментальных проблем медицины, 
изучаются: механизмы функционирования сенсорных и двигательных 
систем; организация поведения и высших психологических функций че-
ловека и животных; экологические и эволюционные аспекты поведения 
и коммуникации; физиологические механизмы адаптации, эволюцион-
ная физиология и морфология, физиология экстремальных состояний; 
системы жизнеобеспечения и защиты человека; биоинформатика. Из 
этого перечня видно, что по ряду направлений исследований необходи-
мо взаимодействие ученых разных научных специальностей.

Соотношение грантов Петербургского института ядерной физики 
по разным отраслям науки показывает два направления специализации 
института — «Физика, астрономия» (более 70% всех институтских гран-
тов) и «Биология, медицина» (более 20%). Основными направлениями 
исследований в институте являются: физика элементарных частиц и фун-
даментальных взаимодействий, физика атомного ядра и ядерных реак-
ций; молекулярная и радиационная биофизика; использование ядерно-
физических методов в прикладных областях, включая медицину.

Наиболее многодисциплинарным, если судить по распределению 
общего числа грантов, полученных в институте, по отраслям наук, 
является Институт проблем машиноведения. Ученые этого института 
около 40% получили по отрасли «Математика, механика, информа-
тика», около 30% — по химии, немногим меньше 20% — по физике, 
астрономии и чуть больше 14% — по наукам о Земле. Созданный двад-
цать лет назад не очень многочисленный институт проводит исследо-
вания фундаментальных проблем в области механики и прикладной 
математики по созданию методов и средств определения, обеспечения 
и поддержания надежности машин и конструкций, работающих в экс-
тремальных условиях; механики, термодинамики и кинематики нерав-
новесных процессов в наноматериалах и материалах с управляемыми 
свойствами. Среди петербургских институтов РАН этот институт от-
носится к «молодым» институтам. К новым научным направлениям 
можно отнести и основные направления его работы, требующие для 
своего развития соединения усилий ученых разных специальностей.

Вполне объяснима «многопрофильность» Института аналитиче-
ского приборостроения, создающего приборы и методы для нанотех-



137

нологии и диагностики поверхности; приборы и методы диагностики 
и контроля в аналитической химии, биотехнологии, экологии и био-
медицине; приборы и методы элементного и структурного анализа ве-
ществ и соединений.

В 2005 г. авторами статьи был проведен анализ взаимодействия 
петербургских институтов РАН в выполнении комплексных проектов, 
финансируемых из Научной программы Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН в 2000–2004 гг. [5]. Среди институтов, участвующих 
в комплексных проектах лидировал ФТИ. Ученые этого института 
участвовали в 30 комплексных проектах и сотрудничали с коллегами 
из Петербургского института ядерных исследований, Института про-
блем машиноведения, Института аналитического приборостроения, 
Института физиологии, Института высокомолекулярных соединений, 
Института цитологии, Санкт-Петербургского института информати-
ки и автоматизации и других институтов.

Институт аналитического приборостроения участвовал в 20 ком-
плексных проектах, Институт проблем машиноведения и Институт фи-
зиологии имели по 10 комплексных проектов. При этом Институт физио-
логии сотрудничал более чем с 10 петербургскими институтами РАН.

Сопоставление результатов этого анализа и вновь полученных 
данных об участии институтов в грантовых исследованиях по отрас-
лям наук, позволяет выделить пять петербургских институтов РАН, 
сотрудники которых активно взаимодействуют со своими коллегами: 
ФТИ, ПИЯФ, ИПМаш, ИФ, ИАнП. Эти же институты отличаются и в 
сфере инноваций.

В последние годы инновационная деятельность петербургских ин-
ститутов РАН активизировалась. Подготовлено и реализуется более 
50 различных проектов коммерциализации разработок академических 
институтов, в том числе ФТИ, ИПМаш, ИНЦ, ИВС. Финансирование 
для реализации данных проектов осуществляется как из внебюджет-
ных источников (средства коммерческих организаций, средства част-
ных инвесторов), так и с привлечением бюджетных средств (например, 
с участием Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно технической сфере). Подписано более 10 крупных лицензион-
ных соглашений с коммерческими организациями Санкт-Петербурга и 
Москвы на сроки от трех лет, в том числе с участием ИПМаш и ФТИ.

По итогам участия в программе Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в 2005 году Физико-
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технический институт занял первое место в России по количеству 
проектов (как в абсолютном, так и в относительном выражении). По 
итогам участия в программе «Старт-2006» победило более 20 заявок 
коллективов, с участием петербургских институтов Академии наук, 
при этом всего по Северо-Западному федеральному округу было про-
финансировано около 50 проектов по данной программе. Суммарный 
объем финансирования научных коллективов, только по этому на-
правлению, составил в 2006 году более 15 миллионов рублей.

Создан и успешно функционирует инновационно-технологиче-
ский центр (ИТЦ) по микроэлектронике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
РАН. Он стал одним из 6 центров в России, получающих дополни-
тельную поддержку и финансирование по программе Europe Aid. 
Ведутся переговоры по заключению ряда лицензионных соглашений 
с британскими ассоциациями, в частности, по направлениям меди-
цина и биотехнологии. С учетом опыта организации работы бюро 
поддержки инноваций в ФТИ РАН рассматривается возможность 
создания аналогичных офисов передачи технологий в других петер-
бургских институтах РАН.

Однако следует учитывать, что перспективы инновационной дея-
тельности РАН в значительной степени зависят от государственной 
научно-технической политики, от действий государства по стимули-
рованию промышленного развития, от того, насколько предприятия 
(с помощью различного рода регуляторов) будут заинтересованы в 
ускоренном обновлении оборудования и создании рынков инноваци-
онных товаров и услуг. Основным звеном в производстве инновацион-
ной продукции все-таки являются не научные институты, а предприя-
тия реальной экономики.

Изменения, которые произошли в последние годы в структуре 
научных направлений петербургских институтов РАН, в значитель-
ной степени связаны с расширением взаимодействия между учеными 
различных научных специальностей, с развитием тех направлений на-
учных исследований, которые требуют междисциплинарного подхо-
да. Основная тематика научных исследований во всех академических 
институтах, созданных в течение последних двадцати лет, ориенти-
рована не только на научные дисциплины, но и на объект изучения. 
Институты, в которых проводятся исследования по нескольким на-
учным отраслям, как правило, активно занимаются и инновационной 
деятельностью.
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В. А. Алейников

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ

Перечень проблем, препятствующих развитию инновационной 
деятельности в академических институтах, можно структурировать 
следующим образом. На первом месте по степени неотложности их ре-
шения стоят проблемы законодательства; за ними следуют проблемы 
не развитой инфраструктуры и проблемы, связанные с сокращением 
численности академических институтов; четвертую группу составля-
ют проблемы недостаточного финансирования академических инсти-
тутов. Необходимо отметить, что на сегодняшний день экономические 
проблемы (недостаточное финансирование) уже не являются главным 
препятствием на пути развития инновационной деятельности. 

Основные сложности, с которыми сталкиваются сотрудники ака-
демических институтов, при попытке коммерциализации своих раз-
работок (т.е., при попытке развивать инновационную деятельность) 
находятся в области правоустанавливающих документов, регламенти-
рующих их действия. Рассмотрим эти проблемы на конкретном приме-
ре: предположим, что в ходе проведения исследований группа научных 
сотрудников получила результат, который может быть использован для 
создания продукции с улучшенными потребительскими характеристи-
ками, и выразила желание коммерциализовать данную разработку. 

Под коммерциализацией новых разработок (естественно, речь 
идет о гражданском применении) обычно понимают лицензирование 
или создание нового инновационного предприятия. В Устав Россий-
ской академии наук, в перечень предметов деятельности, внесен только 
один пункт, затрагивающий инновационную деятельность: «расшире-
ние связей между наукой и производством, участие в инновационной 
деятельности, в реализации достижений науки и техники, содействие 
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развитию наукоемких отраслей экономики России». Формулировка — 
«расширение связей между наукой и производством», на данный мо-
мент уже не актуальна. Институты, ранее называвшиеся отраслевыми, 
часть из которых находилась «под методическим руководством» Ака-
демии наук, сейчас либо стали совершенно самостоятельными органи-
зациями, либо прекратили свое существование. 

Таким образом, «содействие развитию наукоемких отраслей эко-
номики России» при существующих жестких ограничениях, особен-
но, если речь идет о продукции гражданского назначения, возможно 
только с использованием очень ограниченного числа инструментов.

При продаже лицензии, в соответствии с Уставом РАН и генераль-
ными разрешениями, на основании которых действуют институты, сред-
ства, получаемые на счета институтов, не могут быть направлены ни на 
развитие институтов и лабораторий, ни на стимулирование работы на-
учных сотрудников. Эти средства полностью перечисляются в бюджет. 
Таким образом, научные сотрудники полностью лишены стимулов за-
ниматься данным направлением коммерциализации своих разработок. 
Для того чтобы данный механизм вовлечения научных сотрудников в 
инновационную сферу начал работать, необходимо пересмотреть дей-
ствующие законодательные акты, препятствующие использованию ли-
цензионных платежей (после уплаты налога на прибыль, естественно), 
в целях развития научных организаций — развития научной базы и сти-
мулирования научных сотрудников. Замечания, возникающие относи-
тельно того, что от имевшегося некогда научно-технического задела, на 
базе которого можно было бы внедрять новые технологии на промыш-
ленные предприятия, уже ничего не осталось, выглядят крайне неубеди-
тельными. Только с начала 2006 года петербургскими институтами РАН 
было заключено более десятка лицензионных соглашений, на суммы от 
нескольких миллионов рублей каждый. Естественно, для получения ли-
цензионных платежей институтам приходится использовать несколько 
более сложные схемы, но сути (предмета договоров) это не меняет. Этот 
механизм — лицензионные соглашения — достаточно широко исполь-
зуемый высшими учебными заведениями, необходимо как можно ско-
рее сделать доступным и для академических институтов. К сожалению, 
решение этого вопроса невозможно на региональном уровне. 

Наиболее интересным из оставшихся вариантов развития иннова-
ционной деятельности является создание новых юридических лиц с уча-
стием в уставном капитале институтов академии наук и самих научных 
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сотрудников. Проблемы, которые необходимо при этом преодолевать, 
следующие: сложности формирования уставного капитала, проблемы, 
связанные с использованием имущественного комплекса — использо-
ванием (арендой) научного оборудования и площадей, проблемы «вы-
хода» из проекта. Поскольку научная организация не является соб-
ственником имущества, вносить его в уставный капитал коммерческой 
организации, она, естественно, не может. Единственным выходом из 
данной ситуации, на наш взгляд, является механизм вклада «права поль-
зования» имуществом. Прибыль, получаемая институтом от участия в 
коммерческой организации, уже может быть расходована на цели теку-
щей деятельности. Право собственности и право пользования — совер-
шенно различные понятия. Перехода права собственности не происхо-
дит, и закон, таким образом, не нарушается. Необходимо, с нашей точки 
зрения, упростить способ организации данных юридических лиц, утвер-
див стандартный Устав организаций данного типа, и передать функции 
мониторинга и ведения отчетности по данным фирмам в существующие, 
или вновь создаваемые при поддержке государственных органов цен-
тры трансфера технологий. Опыт организации и успешной работы дан-
ных центров (в том числе, офисов передачи технологий (ОФТ), центров 
коммерциализации и т. п.) на условиях самоокупаемости и положитель-
ной рентабельности уже имеется. Основным правилом, при этом, конеч-
но же, является экономическая целесообразность — создавать центры 
трансфера технологий в каждом институте или филиале бессмысленно. 
Один центр, фактически, может вести подобную деятельность в интере-
сах нескольких институтов, безотносительно к отраслевым признакам. 
Таким образом, нужно лишь законодательно закрепить использование 
данной схемы работы и сделать ее более прозрачной. Основной доход, 
получаемый от функционирования малой инновационной фирмы, не 
процент от чистой прибыли, а доход от продажи пакета после начала 
бурного роста инновационной компании. Главной проблемой является 
здесь, опять же, механизм оценки и продажи долей или акций подобных 
фирм, принадлежащих научным организациям. Разработать и принять 
соответствующие положения, увы, на уровне региональных отделений 
также невозможно.

Под проблемами инновационной инфраструктуры упрощенно бу-
дем понимать несоответствие имущественного комплекса научных орга-
низаций уровню поставленных задач и недостаток опыта и специальных 
знаний у научных сотрудников в части коммерческой деятельности. 
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Как показывают опыт работы в научных организациях и практика 
реализации инновационных проектов, недостаток опыта у научных со-
трудников в области коммерциализации разработок не является непре-
одолимым препятствием для развития проекта (или проектов) фирмы. 
Эти проблемы либо решаются в одиночку научным сотрудником, в тече-
ние длительного периода времени, который нужен для получения дан-
ного опыта, либо с помощью стороннего (внешнего) консультирования. 
Эффективнее всего, конечно, передать функции обслуживающих под-
разделений малых инновационных предприятий (МИП) на аутсорсинг. 
То есть, максимально освободить руководителей и сотрудников инно-
вационных фирм от решения задач, не знакомых научным сотрудникам, 
таких, как бухгалтерский учет, бюджетирование, подготовка финансо-
вой отчетности, управление кадрами, договорная работа и проверка на-
дежности контрагентов, организация выставок и презентаций проектов, 
маркетинг инновационной продукции, разработка бизнес-планов проек-
тов, оценка и оформление интеллектуальной собственности, привлече-
ние финансирования. Руководителям фирм желательно предоставлять 
готовые варианты, подробно обосновывая целесообразность принятия 
того или иного решения. Фактически речь идет о расширенном управлен-
ческом консультировании на основе стратегии повышения стоимости ин-
новационной компании. Эти функции целесообразно передать (наряду с 
другими) сотрудникам центров трансфера технологий (ЦТТ). Институт 
(руководство института) также, со своей стороны, должен передать ЦТТ 
функции мониторинга развития проектов и контроля над выполнением 
МИП своих обязательств по отношению к институту. ЦТТ должен еже-
годно отчитываться о результатах своей деятельности перед руковод-
ством института по следующему ряду показателей: объем привлеченных 
в проекты инвестиций (отдельно частных и бюджетных), количество 
новых, текущих и реализованных проектов, число лицензионных со-
глашений, объем затрат, понесенных институтом на содержание ЦТТ 
или ОПТ, и объем средств, полученных от деятельности структуры. 
Функции текущего контроля над деятельностью ЦТТ должны быть воз-
ложены на заместителя директора института по экономике и финансам. 
В идеале, такая схема позволяет управлять проектами на основе порт-
фельного подхода, что и является, на наш взгляд, наиболее эффектив-
ным решением развития инновационной деятельности.

Важную роль в решении проблемы инновационной инфраструкту-
ры занимают центры коллективного пользования научным оборудо-
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ванием (ЦКП) и инжиниринговые центры (ИЦ). Реализация стратегии 
сокращения издержек, также как и в случае с передачей функций об-
служивающих подразделений МИП центрам трансфера технологий, 
предусматривает максимально эффективное использование имеюще-
гося парка оборудования и создание условий для кооперации при ре-
шении научных задач. Упрощенно это выглядит следующим образом: 
ЦТТ должен, помимо прочего, организовывать в интересах МИП ра-
боты по диагностике и исследованию образцов и материалов, посте-
пенно накапливая информацию о возможных контрагентах и конъюн-
ктуре цен, решая в максимально короткие сроки задачи, связанные, в 
том числе, с изготовлением пилотных установок, опытных образцов, 
корпусов приборов, нестандартного оборудования.

Организацию центров трансфера технологий следует проводить 
на конкурсной основе, принимая во внимание количество инноваци-
онных проектов, которые могут быть реализованы в институте либо с 
участием института, наличие в структуре института ЦКП и ИЦ. 

Предлагаемая схема связей таких центров с институтами и их 
структурными подразделениями, промышленными предприятиями, 
инвесторами и зарубежными организациями показана на рис. 1.

На схеме научный центр — это региональный научный центр РАН 
(в Петербурге — это Санкт-Петербургский научный центр РАН). При 
правильной постановке работы таких центров для петербургских ин-
ститутов РАН их потребуется не более четырех-пяти. 

Между этими центрами трансфера технологий должны быть 
устойчивые взаимосвязи, поэтому логично было бы не только преду-
смотреть их координирование через СПбНЦ РАН, но и заранее разра-
ботать комплекс мероприятий, аналогичных используемым в сети цен-
тров трансфера технологий, образованных по программе Europe Aid. 

Образуемые ЦТТ, также, должны поддерживать постоянные свя-
зи с патентными отделами, ОФТ и ОПЛР, созданными в институтах, 
создание ЦТТ в которых экономически нецелесообразно.

В случае создания ЦТТ в институте, необходимо проводить реор-
ганизацию управленческой структуры института. ЦТТ, логически, дол-
жен быть напрямую подчинен заместителю директора, которому подчи-
няются: юридический отдел, отдел внешнеэкономической деятельности, 
патентный отдел и т. п.

Логично сразу включить отдел внешнеэкономической деятельно-
сти, патентный отдел и опытные мастерские или механические участ-
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Рис. 1. Схема работы центра трасфера технологий

ЦТТ — Центр трансфера технологий
ИЦ — Инжиниринговый центр
ЦКП — Центр коллективного пользования
МЦТТ — Международный центр трансфера технологий
ОПТ — Офис передачи технологий
ОПЛР — Отдел по лицензионной работе
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ки (если они есть) в состав центра, подчинив их начальнику ЦТТ. Это 
позволит сократить цепочку согласований в работе, более эффектив-
но использовать время и кадровые возможности, ввиду того, что цель 
работы всех этих подразделений — коммерциализация разработок. 
Соответственно, по функциональному признаку, они и должны быть 
объединены в одно общее подразделение, с подчинением одному ру-
ководителю. Сократится, помимо всего прочего, и количество руково-
дителей отделов. 

Рассмотрим более подробно схему построения самих центров 
трансфера, рекомендуемое количество сотрудников, их функции и 
квалификационные требования. 

По многим причинам, создавать ЦТТ следует как структурное под-
разделение института. Исходя из ограниченных возможностей новой 
структуры (бюджет, площади и т. п.), каждый из специалистов центра 
должен быть способен работать по широкому кругу направлений и ис-
полнять широкий перечень обязанностей.

Исходя из функций ЦТТ, будут востребованы специалисты по сле-
дующим направлениям: бизнес-планирование, разработка и юридиче-
ское сопровождение договоров, маркетинг, оценочное направление, 
составление смет, инвестиционный и финансовый анализ, бухгалтер-
ский учет, организация и управление проектами, учет прав и охрана 
интеллектуальной собственности, информационная деятельность. При 
этом мы исходим из предпосылки, что ЦКП и ИЦ уже действуют, и их 
руководство способно не только оперативно составлять рабочие планы 
и наиболее эффективным образом выполнять работы по диагностике и 
производству специального оборудования (минимальные затраты вре-
мени, максимальная загрузка оборудования), но и выполнять работы по 
поддержанию и развитию парка оборудования (в т. ч., привлекая сто-
ронние финансовые ресурсы). В противном случае, возникает необхо-
димость в дополнительном специалисте, для выполнения вышеназван-
ных обязанностей.

С учетом того, что каждый сотрудник будет исполнять целый круг 
обязанностей, общее количество специалистов центра не превысит 
10 человек. Максимальное количество проектов, которые смогут «ве-
сти» данные специалисты (в зависимости от сложности проекта) будет 
составлять 35–45 единиц. Кооперация с другими ЦТТ, ОПТ и прочими 
структурами, выполняющими аналогичные функции в других институ-
тах позволит быстро создавать проектные группы, задействовав вре-
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менно свободных сотрудников, сокращая срок подготовки проектов 
или восполняя недостаток специалистов нужной квалификации.

Еще одной существенной проблемой, препятствующей коммерциа-
лизации разработок в РАН, является сокращение численности научных 
сотрудников и обслуживающего персонала. Выяснение целей проведе-
ния данных мероприятий остается за рамками данной статьи, остано-
вимся только на очевидных последствиях «реорганизации». Во-первых, 
произойдет дальнейшее сокращение численности обслуживающих под-
разделений. Во-вторых, сокращение численности коснется молодых со-
трудников в большей степени, нежели остальных. В-третьих, сокраще-
нию подвергнуться наиболее инновационно-активные сотрудники. Это 
будет так называемое «искусственное создание инновационной про-
слойки», т.е. сократят те лаборатории, тех сотрудников, которые уже 
научились и производить продукцию, и привлекать инвестиции, и гра-
мотно вести не только научную, но и финансово-производственную 
деятельность. Фактически, сокращению подлежат те лаборатории, 
сотрудники которых доводят результаты фундаментальных исследо-
ваний до применения в промышленности. Это, по крайней мере, не-
дальновидное решение. Будут сокращаться те люди, которые смогли 
придумать, спроектировать, воплотить и коммерциализовать. Малове-
роятно, что искусственное разделение научных сотрудников на «фун-
даментальщиков» и «прикладников», т.е. на «белую кость» и «черно-
рабочих», окажет позитивное влияние на развитие инновационной 
деятельности. По той простой причине, что прорывные технологии 
не могут быть созданы людьми, не обладающими глубокими знаниями 
предмета. 

Наконец, рассмотрим, как влияют на инновационную деятель-
ность академических институтов проблемы финансирования. В отче-
тах одного из государственных аналитических управлений был сде-
лан вывод, что государственное финансирование «распыляется» на 
слишком большое количество научных направлений, что препятствует 
созданию так называемых «прорывных технологий». Мысль, конечно, 
здравая, однако, если учесть, что только на нанотехнологии Китайская 
Народная Республика тратит денег больше, чем тратится на все науч-
ные направления в России, встает вопрос — а что, собственно говоря, 
«распыляется»? 

Тем не менее, тенденция к улучшению в этом вопросе (в части 
финансирования инновационной деятельности) есть. Помимо увели-
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чения затрат на доведение разработанных технологий до коммерче-
ского использования за счет финансирования НИОКР через уже су-
ществующие институты (например, Фонд содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере), ожидается создание, как 
минимум, двух дополнительных фондов с суммарным объемом средств 
несколько миллиардов рублей. Как известно, один из фондов будет 
финансировать НИОКР в области медицины, второй — в области изо-
бретательской деятельности. Концепция создания фондов в 2007 году 
одобрена, однако какие требования будут предъявляться к инициато-
рам проектов и сам механизм финансирования, пока неясно. Будем на-
деяться, что концепция будет реализована. 

По опыту последних лет можно сказать, что частные компании, 
равно как и частные вкладчики, стали вкладывать заметно большие 
объемы средств в венчурные проекты, не требуя мгновенной отдачи и 
уделяя большее внимание управлению проектами в отличие от страте-
гии чистого финансирования, которая практиковалась ранее. Так что, 
в целом, по этому вопросу можно испытывать сдержанный оптимизм.

Подводить итог вышесказанному и делать какие-либо обобщаю-
щие выводы пока рано, по той простой причине, что многое осталось 
за рамками статьи. Требуется еще достаточно длительный срок (и же-
лательно, чтобы этот временной отрезок прошел без реорганизаций, 
смен курса и прочего), чтобы можно было ответить на главный вопрос 
менеджмента — «куда я еду?» — применительно к инновационной де-
ятельности в России.
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А. С. Мищенко, Б. Г. Тукумцев

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ*

В социологическом анализе социальных аспектов инновационных 
процессов в обществе в настоящее время мало внимания уделяется на-
чальному, первому этапу жизненного цикла этих процессов. Содержа-
нием этого этапа является генерирование новых инновационных идей, 
научных открытий и создание научных предпосылок для разработки и 
реализации практических инновационных проектов, способных ока-
зать существенное влияние не только на количественные, но и каче-
ственные характеристики производительных сил общества и образа 
жизни людей. То есть речь идет об инновационной деятельности науч-
ных учреждении и отдельных ученых, создающих новое знание, позво-
ляющее по-новому и с принципиально новыми последствиями решать 
практические задачи в развитии общества и его отдельных сфер.

Интерес именно к этому этапу жизненного цикла инноваций обу-
словлен прежде всего тем, что до начала этого века сложившаяся прак-
тика анализа инновационной деятельности не рассматривала научных 
работников и научные учреждения в качестве ее непосредственных 
акторов. Их относили к инфраструктуре инновационных процессов. 
Такая традиция сложилась еще на этапе индустриального уклада про-
изводства. Поэтому неудивительно, что интерес исследователей ин-
новационной деятельности во второй половине ХХ века был обращен, 
прежде всего, к анализу проблем в сфере диффузии нововведений, их 
тиражирования и внедрения.

Но происшедшая в последние десятилетия переоценка роли челове-
ка в изменении социальных отношений и значения создаваемого обще-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 06-03-00390-а.
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ством научного знания для судеб мира заставила в корне пересмотреть 
такой ограниченный подход. Научные революции и сопровождающая 
их деятельность научных коллективов и отдельных ученых стали рас-
сматриваться как определяющая предпосылка и важнейший этап инно-
вационного развития общества. А формирование нового знания, соз-
дающего основу для нововведений, стало рассматриваться в качестве 
первого, начального этапа инновационных процессов, способных ока-
зать заметное влияние на жизнь общества и состояние его экономики.

Среди социальных аспектов инновационной деятельности научных 
учреждений, по мнению исследователей, наибольший интерес, по край-
ней мере, на первоначальном этапе представляют социальные механиз-
мы инновационной деятельности. Под социальным механизмом инно-
вационного процесса в наших исследованиях понимается достаточно 
общий конструкт, который представляет собой обобщение системы со-
циальных регуляторов, оказывающих влияние на инновационной пове-
дение. Примерно такое определение дал в свое время этому феномену и 
Л. Косалс [1, с. 51]. Однако при определении содержания этого феноме-
на его позиция не вполне совпадает с нашим подходом. Л. Косалс счита-
ет, что основным социальным регулятором инновационного поведения 
является совокупность социальных институтов, возникших на основе 
организационного установления и/или неформального закрепления со-
циальных отношений, норм и правил в инновационной сфере. Нам пред-
ставляется, что социальные институты играют важную, но не ведущую 
роль в регулировании поведения вообще и инновационного поведения 
в частности. Значительно большее значение здесь имеет состояние, со-
держание культуры организаций, которые заняты работой в области 
нововведений или, другими словами, инновационной культуры.

В последние годы все большее внимание исследователей при анали-
зе самых различных видов деятельности обращается на феномен куль-
туры. В современной социологии под культурой понимается специфи-
ческая, генетически не наследуемая совокупность ценностей и других 
регуляторов социального поведения — способов и обычаев, языка и 
мифов, правил и образцов [2]. Нетрудно заметить, что как социальные 
институты, так и культура тесно связаны с нормами, ценностями, об-
разцами поведения. Но взаимодействие с ними у этих феноменов не-
одинаковое. «Социальные нормы рассматриваются в социологии как 
составляющие культуры…» — это с одной стороны. А с другой, как «…
продукт институтов» [3, с. 29]. 
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С этих позиций культура представляет собой тот свод норм и пра-
вил, общепринятых идей и ценностей, которые обеспечивают стабиль-
ность социума, согласованное взаимодействие в любой организации и 
сложившийся в обществе образ жизни. «…Общность культуры обеспе-
чивает взаимопонимание, а значит, и адекватное взаимодействие чле-
нов данного сообщества. В корпус культуры и в классических теориях, 
и в современных наряду с идеалами, мифами и ценностями непременно 
включаются нормы и правила социальных взаимоотношений» — пи-
шет В. А. Ядов [3, с. 29].

Что же касается социальных институтов, то они, с одной стороны, 
способствуют возникновению новых норм и правил, что влечет за со-
бой изменение в поведении членов общества. А с другой стороны, рас-
полагают механизмом санкций, чтобы обеспечивать неукоснительное 
соблюдение действующих в обществе норм. Однако нельзя не учиты-
вать того, что институциализация новых норм осуществляется при их 
согласовании с содержанием сформированной и действующей в дан-
ной группе, организации, обществе культуры. В том случае, если но-
вые нормы и правила противоречат сложившейся культуре, возникает 
ситуация «культурного шока», требующая либо отказа от появления 
новых социальных институтов, либо трансформации сложившегося 
образа деятельности, ее культуры. 

В рамках концепции изучения социальных механизмов инноваци-
онной деятельности в исследованиях, выполняемых сектором социо-
логии науки и инноватики Социологического института РАН, исполь-
зуются два подхода. Прежде всего, институциональный подход, когда 
внимание исследователей концентрируется не столько на существе 
самих норм, сколько на том, как они возникают и поддерживаются. 
И — социокультурный подход, когда в центре внимания оказываются 
особенности культуры, смысловые, символические составляющие со-
циальных норм, правил и поведенческих практик.

В первом случае мы изучаем социальные институты, обеспечиваю-
щие инновационную деятельность. 

Во втором случае изучаются культурные аспекты инновационной 
деятельности, включающие систему ценностей, социальных норм, 
обычаев, правил и поведенческих практик в сфере инновационной 
деятельности, которая сложилась в организациях, учреждениях или в 
аппарате органов власти и в значительной степени определяет иннова-
ционное поведение акторов инновационной деятельности. 
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К культурным аспектам относится и мотивация участников ин-
новационной деятельности, а также такая характеристика поведения 
акторов этой деятельности, как степень их идентификации с нею. Из-
мерение степени такой идентификации предполагается оценивать в 
исследованиях с помощью показателя включенности в инновационную 
деятельность.

На первом этапе социологического анализа инновационной дея-
тельности в научных учреждениях, помимо необходимых методоло-
гических разработок изучаемой проблемы, выполнялся ряд разве-
дывательных полевых исследований. В их задачу входило выяснение 
условий, в которых осуществляется инновационная деятельность в ин-
ститутах, оценка отношений к ней как со стороны руководителей, так 
и научных сотрудников, попытка определить наиболее болезненные, с 
точки зрения сотрудников и руководителей, проблемы в осуществле-
нии нововведений. Была предпринята попытка выяснить, как оценива-
ют инновационный потенциал своего института сами сотрудники.

Для реализации этих задач было выполнено два разведывательных 
исследовательских проекта: «Санкт-Петербургский научный центр 
глазами социологов» и «Социальные механизмы инновационного по-
тенциала научно-исследовательских институтов РАН». 

Целью данных проектов было выяснение особенностей развития 
инновационных исследований в научно-исследовательских институ-
тах РАН и оценка потенциала развития инновационных проектов в 
этих институтах.

В ходе выполнения первого проекта в декабре 2004 г. и в начале 
2005 г. был проведён экспертный опрос в 12 институтах разного на-
учного профиля. В качестве экспертов использовались руководители 
лабораторий, групп и секторов научно-исследовательских институтов 
СПб НЦ РАН. В качестве экспертов выступали также заместители ди-
ректоров институтов, в чьи функции входило курирование инноваци-
онной деятельности в данных институтах (там, где такие функции вы-
полнялись). Среди экспертов можно выделить группу, занимающихся 
проблемами инновационной деятельности как сферой научных инте-
ресов (3 человека), и группу экспертов, непосредственно занимающих-
ся инновационными проектами в своих институтах. Всего было опро-
шено 24 эксперта.

Условно все институты, в которых проводился опрос, были раз-
биты на три категории — естественно-научного и технического про-
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филя, биолого-медицинского профиля и социально-гуманитарного 
профиля. 

В институтах естественно-научного и технического профиля было 
опрошено 10 экспертов, биолого-медицинского профиля — 9 экспер-
тов, социально-гуманитарного профиля — 5 экспертов. Опрос прово-
дился методом глубинного интервью. Вопросник носил полуформали-
зованный характер. 

Поскольку в ходе этого исследования было выявлено, что инно-
вационная деятельность наиболее успешно развивается в институ-
тах естественно-научно и технического профиля, то в ходе выполне-
ния проекта «Социальные механизмы инновационного потенциала 
научно-исследовательских институтов РАН» были отобраны в каче-
стве объекта исследования два академических института, в которых, 
по данным проекта, наиболее успешно развивалась инновационная 
деятельность. В этих институтах были проведены глубинные интервью 
с директорами и их заместителями по инновационной деятельности, 
а также с руководителями инновационных проектов и сотрудниками, 
которые регулярно участвуют в таких проектах. В ходе интервью рас-
сматривались различные аспекты инновационной деятельности в этих 
институтах и проблемы, с которыми эти институты сталкиваются в 
ходе развития такого направления деятельности.

Рассмотрим институциональные и социокультурные особенности 
развития инновационной деятельности в исследовательских институ-
тах РАН, которые нам удалось выявить в ходе исследований.

Институциональной основой развития инновационной деятель-
ности, по мнению большинства авторов, является инновационная си-
стема, под которой понимают целостную совокупность взаимодей-
ствующих социальных институтов и организаций, осуществляющих 
превращение научных знаний в новые виды конкурентоспособной 
продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического 
роста [4]. Государственная политика, реализованная в конкретных 
правовых и организационно-экономических мерах поддержки инно-
вационной деятельности, является при таком подходе одним из ин-
ститутов территориальной инновационной системы. Это отражается 
и в основных направлениях развития инновационной деятельности в 
России, принятых Правительством РФ, в которых регион выступает 
как субъект развития инновационной деятельности. К числу основных 
элементов территориальной инновационной системы относят [4]:
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1) подсистему генерации научно-технических знаний (научные 
организации и вузы);

2) подсистему применения и использования научно-технических 
знаний (сфера инновационной деятельности);

3) подсистему поддержки и распространения инноваций (госу-
дарственная поддержка инновационной деятельности, инно-
вационная инфраструктура, венчурный капитал и др.).

В рамках этой подсистемы особую роль играет инновационная ин-
фраструктура, которая является одним из элементов инновационной 
системы и включает в себя следующие составляющие [5]:

— технологическую инфраструктуру;
— центры коллективного пользования производственным обору-

дованием;
— консалтинговая инфраструктура;
— инфраструктура подготовки кадров;
— информационная инфраструктура;
— финансовая инфраструктура;
— сбытовая инфраструктура.
Инновационная инфраструктура существует и на уровне органи-

заций и предприятий.
Инновационная инфраструктура исследовательских институ-

тов может включать:
— малые инновационные предприятия
— экспертные группы
— информационные группы
— группы менеджеров-консультантов
— патентные службы, 
— службы инновационного маркетинга
— и т. д. 
Существование такой инфраструктуры в институтах РАН и оцени-

валось нами в ходе исследований. 
По результатам исследования 2004 года было выявлено, что 

элементы такой инновационной инфраструктуры были созданы в 
4-х институтах естественно-научного и технического профиля. Сре-
ди предпосылок, способствовавших развитию инновационной дея-
тельности в этих институтах можно выделить как объективные, так и 
субъективные.

Объективные предпосылки:
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— Сохранение научного потенциала этих институтов. По мнению 
экспертов, в их организациях сохранились ранее существо-
вавшие научные школы, а в некоторых даже возникли новые, 
успешно развивающиеся.

— Наличие в этих институтах задела теоретических разработок, 
продолжающих оставаться на мировом уровне, что подтвержда-
ется выделением грантов международными научными фондами 
и индексами цитирования. Это позволяет разрабатывать инно-
вационные проекты, базирующиеся на передовых теоретических 
разработках, что увеличивает их конкурентоспособность. 

— Сохранившиеся, а в некоторых случаях усилившиеся (за счёт 
работы сотрудников по контрактам, приглашений на между-
народные конференции) связи отечественных научных школ 
с зарубежными, что позволяет академическим институтам ис-
пользовать зарубежный опыт организации научной деятель-
ности, в том числе и в инновационной сфере.

Субъективные предпосылки:
— Наличие среди научных сотрудников институтов довольно 

большой прослойки исследователей, готовых заниматься ин-
новационными разработками. По высказываниям экспертов, 
многие из них занимаются такими работами не только с це-
лью повышения своего заработка, но и из научного интереса. 
Сильным мотивом является желание увидеть результаты своих 
научных разработок, внедрёнными в практику. 

— Активной позицией руководства институтов. Хотя, по мнению 
экспертов, большинство инновационных разработок иниции-
руется энтузиастами-одиночками или группами энтузиастов, 
руководство этих институтов предпринимает усилия для раз-
вития этого направления. В некоторых институтах, сотрудни-
ки которых опрашивались как эксперты, инициатива развития 
инновационных разработок исходит от руководства научными 
подразделениями. 

— Благоприятная рыночная конъюнктура, сложившаяся для раз-
работок институтов.

— Сохранившиеся связи с производственными предприятиями.
В то же время даже институты, активно развивающие инноваци-

онную деятельность, сталкиваются с большими трудностями институ-
ционального характера.
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К ним относится, в первую очередь, отсутствие реальной государ-
ственной политики по переходу к инновационному пути развития 
страны. 

Руководство институтов наиболее негативно оценивает состояние 
инновационного законодательства. Уже несколько лет говорится о 
необходимости разработки такого законодательства, но принятия его, 
по мнению экспертов, не ожидается в ближайшей перспективе. 

Руководство институтов, в которых развиваются инновационные 
проекты, высоко оценивало работу инновационного директората, 
созданного в РАН во главе с академиком С. М. Алдониным и разра-
ботанные им 26 нормативных актов, которые должны способство-
вать развитию инновационной деятельности. Руководители иннова-
ционных служб институтов, а также руководители инновационных 
проектов считают, что необходимо принятие в первую очередь зако-
нодательства, обеспечивающего правовую защиту интеллектуальной 
собственности и особый налоговый режим для инновационных раз-
работок.

Отсутствие такого законодательства приводит к конфликтам меж-
ду институтами и заказчиками инновационных разработок, которые ча-
сто используют эти разработки без лицензий. Другого рода конфликты 
возникают внутри институтов. Разработки, имеющие индивидуальных 
авторов, оформляются как собственность института. Авторы же, как 
выявилось в ходе интервью с разработчиками и руководителями ин-
новационных проектов, помимо вознаграждения хотят и закрепления 
своего приоритета. Да и вознаграждение в случае индивидуальной ин-
теллектуальной собственности часто могло быть больше, чем это ока-
зывается реально. 

Деятельность региональных органов власти по поддержке иннова-
ционного процесса все эксперты оценили весьма негативно. Предста-
вители руководства институтов такой поддержки пока не ощущают, а 
если и ощущают, то скорее моральную. Было высказано мнение, что 
«главное — чтобы не мешали». Хотя, в принципе, руководство инсти-
тутов не против реальной поддержки развития инновационных проек-
тов на региональном уровне. Формы такой поддержки видятся в виде 
конкурсов и грантов на инновационные разработки, субсидировании 
участия научных организаций в выставках, семинарах и конференци-
ях, связанных с инновационными проектами, в т. ч. международных. 
Региональные органы власти, по мнению руководства институтов 
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должны также развивать региональную инновационную инфраструк-
туру — консультационные центры, технопарки и т. д. 

Руководители инновационных проектов высказали пожелания о 
необходимости информационной поддержки со стороны региональных 
властей, об организации выставок, семинаров, проводимых при под-
держке регионального руководства. Нужны, по их мнению, и формы 
обучения основам инновационной деятельности, прежде всего органи-
зационным. Были высказаны пожелания о создании при правительстве 
Петербурга специального подразделения, занимающегося поддержкой 
развития инновационной деятельности. 

Исполнители инновационных проектов также высказались в поль-
зу информационной поддержки этих проектов. Была предложена идея 
создания регионального банка информации об инновационных разра-
ботках в различных сферах науки и техники.

Как видно из оценок экспертов, им нужна полноценная региональ-
ная инновационная инфраструктура, которая практически отсутству-
ет в нашем городе, да и в стране в целом.

Ещё одним элементом инновационной системы, острую нужду в 
которой испытывают институты РАН, активно развивающие инно-
вационную деятельность, является система финансирования иннова-
ционных разработок. Это, прежде всего, венчурное финансирование. 
Как показывает опыт, у академических институтов финансирование 
разработок со стороны промышленных предприятий ведётся по факту 
уже представляемых опытных образцов. Таким образом, авансирова-
ние работ производят сами институты, а часто и сами разработчики из 
собственных скудных средств. Это приводит к тому, что финансиро-
вание значительной части инновационных проектов производится за 
счёт зарубежных заказчиков, с соответствующим их правом собствен-
ности на разработки. В результате институты не имеют стабильного 
дохода от инновационной деятельности и средств на развитие соб-
ственной инновационной инфраструктуры. 

В институтах, развивающих инновационную деятельность, из 
элементов инновационной инфраструктуры имеются: малые иннова-
ционные предприятия, выполняющие в основном консультационно-
организационные функции, и патентные службы, которые часто не 
справляются с патентованием и лицензированием разработок. О служ-
бах инновационного маркетинга и менеджмента, по мнению экспертов 
из руководства институтов, остаётся только мечтать.



158

А между тем, по мнению руководителей проектов и разработчи-
ков, наибольшая потребность у них как раз в инновационных менед-
жерах, которые могли бы сопровождать проекты, экономя время раз-
работчиков, которые сегодня вынуждены заниматься техническими и 
организационными работами. 

С этим тесно связана и кадровая проблема. 
В первую очередь это отсутствие в большинстве институтов моло-

дых сотрудников. В то же время исследование показало, что именно мо-
лодые учёные с наибольшей активностью включаются в инновационную 
деятельность. Но она часто вступает в противоречие с потребностью 
повышения научной квалификации. Кроме того, низкий уровень опла-
ты труда на основном рабочем месте не компенсируется прибавкой от 
участия в инновационных проектах, зарплата в которых распределяет-
ся в соответствии с квалификацией и вкладом участников. В результа-
те, повысив научную квалификацию и приобретя опыт инновационных 
разработок, молодой специалист чаще всего покидает академический 
институт, переходя в коммерческую структуру. В результате теряется 
преемственность в передаче знаний и опыта, под угрозой исчезновения 
зачастую оказываются весьма перспективные направления исследова-
ний, востребованных на рынке высоких технологий. 

К этой проблеме примыкает и проблема подготовки кадров специ-
ально для инновационных проектов. Нужны инновационные менедже-
ры, маркетологи, но руководство институтов не знает, где их взять. 

В ходе проведения разведывательных исследований выяснилось, 
что в институтах РАН, занимающихся инновационными проектами, 
начали складываться элементы инновационной культуры. 

Во-первых, изменилось отношение к занятию инновационной дея-
тельностью. Если в институтах, где инновационная деятельность не 
находит поддержки у руководства, среди экспертов довольно часто 
встречалось отношение к ней, как к «нагрузке», мешающей основной, 
фундаментальной, теоретической деятельности, то в институтах, где 
ведутся инновационные разработки, такое отношение среди экспер-
тов практически отсутствовало. 

Во-вторых, в этих институтах был пройден этап конфликтов между 
активными участниками инновационных проектов и «теоретиками» не 
желавшими заниматься такой деятельностью. Часть из «теоретиков» 
подключилась или подключается время от времени к инновационным 
проектам. Те же, кто не хотят или не могут участвовать в инноваци-
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онных разработках из-за особенностей своей научной тематики, от-
носятся к этому виду деятельности как необходимой и полезной для 
института. Это отношение стимулируется и руководством институ-
тов, финансирующих за счёт доходов от инновационной деятельности 
часть сугубо теоретических разработок.

По оценкам участников инновационных проектов, возросла и мо-
тивация к занятию инновационной деятельностью. Эксперты выдели 
два основных мотива: научно-познавательный и материальный. Мо-
ральным стимулом является внедрение теоретических разработок в 
практику. Для руководителей проектов научные стимулы в виде идей 
и патентов являются скорее превалирующими. Для исполнителей, ко-
торые являются молодыми сотрудниками институтов, скорее превали-
руют материальные стимулы, хотя они отмечали и такие мотивы, как 
приобретение опыта, повышение квалификации. 

В целом можно сделать вывод, что инновационная деятельность в 
институтах РАН — скорее деятельность энтузиастов, чем системное 
развитие этого направления. Мешает этому, прежде всего, отсутствие 
системной государственной политики и неразвитость региональной ин-
новационной системы, в первую очередь инновационной инфраструк-
туры. Поэтому планы реформирования Академии наук с выделением 
в составе институтов самоокупаемых инновационных подразделений, 
на сегодняшний день просто не осуществимы. Такие подразделения 
очень быстро потеряют кадры, если вообще смогут начать работать. 
В то же время в академических институтах сложились предпосылки 
для перехода к постоянной инновационной деятельности при созда-
нии соответствующей инновационной системы в стране в целом.

Литература

1. Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. Новоси-
бирск, 1989. 

2. Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. М., 1983.
3. Ядов В. А. Современная теоретическая социология. СПб., 2006. 
4. Суховей А. Ф., Голова И. М. Сохранение отраслевой науки как необхо-

димого элемента отечественной инновационной системы // Инновации. 
№ 3. 2005. С. 72–76.

5. Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры // 
Инновации. № 2. 2005. С. 6–15.



160

Н. А. Ащеулова 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕНИНГРАДЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ*

Историко-социологическое исследование, посвященное анали-
зу становления и развития социолого-науковедческой дисциплины в 
Ленинграде – Санкт-Петербурге [1], показало, что центральными на-
правлениями изучения научного потенциала нашего города была со-
циология новых научных направлений и инноваций. 

В советский период социологические исследования в большей сте-
пени были посвящены изучению новых научных направлений. В пост-
советский период санкт-петербургские социологи науки направили 
свои интеллектуальные силы на исследование инновационной деятель-
ности в научных институтах РАН. Появление инновационного бизне-
са в академическом секторе в трансформационный период российской 
науки (1996–2002 гг.) позитивно повлияло на преодоление глубочай-
шего кризиса в научно-технической сфере и адаптацию российских 
ученых к социально-экономическим изменениям.

Впервые социологические исследования, по проблемам динамики 
ученых между научными направлениями в Ленинграде, стали прово-
диться в 1970-х годах [2, с. 56]. Специальных проектов по обновлению 
тематики исследований в науке не было, однако значительный блок 
вопросов, который характеризовал бы мобильность ученого между 
новыми и традиционными направлениями, был включен в опросные 
листы большинства социологических исследований. 

Первой комплексной работой по проблемам новых научных на-
правлений стал сборник «Новые научные направления и общество» [3]. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 
№ 06-06- 80419-а.
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В коллективной монографии участвовали ученые-создатели новых 
научных направлений (академик Т. И. Заславская, проф. С. Я. Френ-
кель, акад. Ю. Н. Денисюк) и известные социологи науки (В. Ж  Келле, 
С. А. Кугель, И. А. Майзель, Е. З. Мирская и др.). В ней были рассмо-
трены не только общие методологические и социологические про-
блемы возникновения и развития новых научных направлений, но и 
особенности развития таких направлений современной науки, как 
кибернетика, голография, полупроводниковая электроника, физика и 
химия высокомолекулярных соединений, генная инженерия, экономи-
ческая социология. 

Вторым этапом исследования проблемы связи новых научных на-
правлений и общества стало бурное обсуждение вышеуказанной работы 
на общегородских науковедческих семинарах и республиканском сове-
щании «Методологические и социальные аспекты ускорения развития 
новых научных направлений» в рамках XV конференции Ленинградско-
го отделения Совета национального объединения истории естествозна-
ния и техники (1987 г.). В ходе дискуссий были выявлены конкретные со-
циологические проблемы, дальнейшее исследование которых помогло 
созданию целостной концепции новых научных направлений.

Фактом институционализации в Санкт-Петербурге одного из веду-
щих направлений социологии науки, такого как изучение обновления 
тематики исследований и новых научных направлений, стало введе-
ние в программу учебных курсов Международной школы социологии 
науки дисциплины «Социология новых научных направлений» [4]. На 
лекциях рассматривались проблемы научного прогресса и нового в на-
уке, описывались процессы возникновения нового в науке, изучались 
факторы образования новых научных направлений, исследовалась 
профессиональная мобильность как социальный механизм формиро-
вания новых научных направлений.

В 1990-х годах многие ученые стали обращаться к вопросам со-
циологического анализа инноваций. Появляется специальный курс 
учебных лекций Международной школы социологии науки и техни-
ки — «Социология инноваций». В 1999 г. проводится XI сессия Меж-
дународной школы социологии науки и техники «Санкт-Петербург 
как инновационный центр», на которой лекции и доклады сфокуси-
ровались на следующих проблемах: наука как фактор инновационной 
деятельности; институциональные изменения в организации иннова-
ционной деятельности в условиях рыночной экономики; роль научных 
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фондов в развитии инновационной деятельности; библиометрическое 
прогнозирование актуальных направлений инновационной деятельно-
сти; развитие современных образовательных технологий подготовки 
специалистов для инновационной сферы; воспроизводство инноваци-
онной элиты, социальная защита и поддержка деятельности научных 
школ в вузах и научных учреждениях.

В 2003 г. создается новый сектор в Социологическом институте 
РАН — сектор социологии науки и инноватики. Одним из стимулов 
социологического изучения инновационной деятельности ученых 
Санкт-Петербурга стало создание и развитие инновационного бизне-
са в академических институтах нашего города. 

В 2002 году Центром социолого-науковедческих исследований 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук проводит-
ся специализированное исследование по изучению инновационного 
бизнеса в петербургских академических институтах в рамках все-
российского исследования РФФИ-ИНТАСС «Трансформация ака-
демической науки 2000–2002» [5]. Данное исследование показало, 
что создание инновационного бизнеса в петербургских академиче-
ских институтах являлось одним из механизмов адаптации ученых к 
социально-экономическим изменениям, происходящих как в стране, 
так и внутри РАН. Реструктуризация академической сферы, сокраще-
ние государством финансирования научных разработок обусловили 
возникновение инновационных фирм в академическом мире. Малый 
инновационный бизнес был дополнительным источником финанси-
рования академических институтов, который обеспечивал их новыми 
финансовыми вложениями со стороны государства, зарубежных за-
казчиков, промышленного сектора. Инновационные фирмы создавали 
дополнительные рабочие места для специалистов и молодых сотруд-
ников, тем самым благотворно влияя на процесс воспроизводства в 
науке. Преуспевающие малые предприятия были барьером для эми-
грации российских ученых благодаря высокой зарплате и наличию со-
временного оборудования. 

Несмотря на то, что основным источником доходов в инновацион-
ных фирмах петербургских академических институтов была прибыль 
от продажи готовой наукоемкой продукции, и в будущее сотрудники 
и руководители этих фирм смотрели с оптимизмом, инновационный 
бизнес испытывал трудности в своем развитии. 
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Осложняло работу инновационных фирм недостаточно разработан-
ное патентное и авторское законодательство в России, отсутствие систе-
мы субсидирования и льготного налогообложения. Многие фирмы нахо-
дились в «сложных» отношениях с академическим институтом. Важными 
проблемами оставались: подготовка кадров и ограниченность количества 
зарубежных партнеров. Политика западных центров бала направлена не 
на прямое взаимодействие и сотрудничество, а в большей степени на при-
влечение интересующих разработок в собственную страну. При таких 
условиях некоторые инновационные предприятия ускоряли эмиграцию 
научной элиты за счет, с одной стороны, установления контактов с за-
рубежными научными центрами, с другой — невысокой оплаты труда и 
отсталого оборудования в институте. В этих случаях специалисты стано-
вились «донорами» для зарубежных научных центров.

Как показало данное исследование, многим инновационным цен-
трам при академических институтах приходилось просто выживать. 
Борьба за существование снижала оптимизм сотрудников, изменяла 
психологический климат в коллективе.

Темы социологического анализа появления инновационного биз-
неса и эффективного использования новых научных направлений яв-
ляются важными на современном этапе в связи с новым этапом уже 
пятнадцатилетнего реформирования российской науки как социаль-
ного института, ее организационных и управленческих принципов. 
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К. С. Ерохина

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА МОБИЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТАХ ПЕТЕРБУРГА

Мобильность научных кадров — вопрос, надлежащий постоянно-
му исследованию и изучению. С одной стороны, мобильность в научной 
среде существовала всегда. Она необходима. За счет мобильность идет 
пополнение рядов исследователей новых научных направлений, взаи-
модействие ученых из различных областей наук и из различных регио-
нов и стран. С другой стороны, мобильность может стать и негативным 
фактором в том случае, если ее объемы постоянно увеличиваются, угро-
жая, таким образом, самому существованию или отдельного научного 
направления, или науки в целом в каком-либо регионе или стране.

Очевидно, что за последние несколько лет интенсивность социаль-
ной мобильности академических ученых и ученых России снизилась. 
Бытует даже мнение, что все, кто хотел уехать, уже уехали. Мы по-
лагаем, что причина не только в этом. Однако мобильность все же су-
ществует.

Для выяснения ситуации в современной России в феврале – июне 
2005 года было проведено социологическое исследование на тему 
«Особенности социальной мобильности академических ученых на со-
временном этапе»*. В исследовании приняли участие 100 человек из 

* Исследование было проведено Социолого-науковедческим Центром 
СПбФ ИИЕТ РАН под руководством проф. С. А. Кугеля. Целью данного ис-
следования было определить особенности социальной мобильности ученых 
и определить взаимосвязь влияния внутренних и внешних социальных фак-
торов на социальную мобильность академических ученых в России на совре-
менном этапе.
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семи академических институтов Санкт-Петербурга: Институт высоко-
молекулярных соединений, Петербургский институт ядерной физики, 
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения, Институт 
цитологии РАН, Санкт-Петербургский институт информатики и ав-
томатизации (СПИИРАН), Санкт-Петербургский филиал Института 
истории естествознания и техники. 

Для большинства респондентов работа в данном академическом 
институте является первым местом работы (59 %), среди оставшихся — 
основная часть работали в сфере промышленности, в других академи-
ческих институтах и в сфере образования. Кроме того, подавляющее 
большинство респондентов (64 %) работают в данном академическом 
институте уже больше 10 лет. 

Для того чтобы выяснить причины социальной мобильности акаде-
мических ученых, нам необходимо знать, что же больше всего нравится 
им в их работе.

Первое место разделяют такие разные мотивы как «интересная 
работа» и «удобный график работы» (по 65 %). Очевидно, что инте-
ресная работа — это внутренний мотив, а удобный график работы — 
внешний. В ходе интервьюирования респондентов стало ясно, что та-
кое повышенное внимание к удобному графику работы связано с тем, 
что ученому для его работы необходимо иметь возможность само-
стоятельно выбирать интенсивность и частоту своей работы, а также 
общаться с коллегами — вполне закономерное желание для людей, за-
нимающихся умственным трудом.

Однако для того, чтобы определить причины социальной мобиль-
ности необходимо знать, что академическим ученым не нравится в их 
работе. Большинство опрошенных (27 %) не устраивает бюрократизм, 
на втором месте (12 %) — плохое отношение руководства. Интересно, 
что 63 % респондентов отметили вариант «другое», где большая часть 
написала — все устраивает. Мы намерено не указали такой вариант 

Опрос проводился методом анкетирования. Анкетирование проводилось в 
вышеуказанных академических институтах Санкт-Петербурга. Опрос прово-
дился методом квотной выборки; было опрошено от 7 до 15 % от общего ко-
личества научных сотрудников института (процент зависел от общего количе-
ства ученых в данном институте). Главными критериями выборки были такие 
параметры, как возраст респондента, степень респондента, пол респондента.

Фрагмент исследования, осуществляемого при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 06-06-80-419-а.
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ответа, как «низкая заработная плата», поскольку этот ответ очевиден 
для современного состояния российской науки, однако, некоторые 
ученые все-таки указали его в варианте ответа «другое».

Однако самый показательный вопрос был таков: «Задумывались 
ли Вы когда-нибудь о том, чтобы оставить работу в данном институ-
те?». И, несмотря на тяжелую ситуацию в науке, почти половина ре-
спондентов (46 %) однозначно ответили «нет». 

У тех же, кто задумывался когда-либо об этом, основным побуж-
дающим мотивом были, как и следовало ожидать, низкая зарплата и же-
лание поработать на хорошем оборудовании и в хороших условиях (по 
10 % соответственно). Важно отметить, что основными побуждающими 
мотивами были именно внешние мотивы. Несмотря на то, что у нас были 
такие варианты ответов, как «невозможность самореализации», «при-
ходится работать над неинтересными проектами», «желание занимать-
ся другой наукой», их не указал ни один респондент.

Как же влияет инновационная деятельность на обстановку в инсти-
тутах, на отношение ученых к своей работе и на социальную мобиль-
ность вообще?

Известно, что для улучшения ситуации в каждом конкретном ин-
ституте часто там создаются малые инновационные предприятия. Нам 
было интересно узнать, насколько об этом осведомлены ученые, и при-
нимают ли они участие в инновационной деятельности (см. рис. 1, 2).

45 % опрошенных не знают, есть такие предприятия или нет, 25 % 
говорят, что у их в институтах такие предприятия есть, а у 30 % — нет. 
Из тех, у кого такие предприятия есть, участвуют в инновационной 
деятельности редко только 40 %, а 60 % — не участвуют вообще.

В данном случае очень важен профиль института. Конечно, абсо-
лютно ожидаемо, что в институтах гуманитарного профиля инноваци-
онных предприятий чаще всего просто нет (см. табл. 1). 

Ученые, работающие в институтах гуманитарного профиля, как 
правило, не знают о наличие или отсутствии в его институте иннова-
ционных предприятий. 

Очень интересно узнать, как наличие малых инновационных пред-
приятий влияет на общую атмосферу в институте, на отношение уче-
ных к своей работе (см. табл. 2).

Из тех респондентов, кто «без большого сожаления покинул бы 
эту работу», у 54 % в институте есть малые инновационные предприя-
тия. Среди ученых, кто рассматривает уход с данной работы, как боль-
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Рис. 1. Есть ли в Вашем институте малые инновационные предприятия?

Рис. 2. Участвуете ли Вы в работе малых инновационных предприятий?

Таблица 1. Варианты ответов на вопрос: 
«Есть ли в вашем институте малые инновационные предприятия?» 

в зависимости от профиля института

Варианты 

ответов

Профиль институт

Всего
гуманитарный

физико-

математический

другой естественно-

научный

есть 0 % 25 % 75 % 100 %

нет 65 % 17 % 18 % 100 %

не знаю 10 % 78 % 12 % 100 %
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шую потерю, более трети не знают о существовании или отсутствии 
инновационных предприятий в своем институте, а 21 % сказали, что в 
их институтах такие предприятия есть. 

Исходя из вышеназванных данных, можно сделать вывод, что на-
личие инновационных предприятий в институтах само по себе не влия-
ет на отношение ученых к своей работе, на условия работы ученых в 
академических институтах, а влияет только вовлеченность каждого 
конкретного ученого в инновационную деятельность. 

По результатам исследования стало очевидно, что инновационная 
деятельность играет важную роль в жизни современной российской 
науки в целом и в жизни конкретного ученого. Ученые, принимающие 
участие в инновационной деятельности более уверено смотрят в буду-
щее и спокойнее относятся к переменам, происходящим в современ-
ной науке.

Таблица 2. Корреляция вопросов «Как бы вы отнеслись к тому, 
если бы пришлось оставить эту работу?» и «Есть ли в вашем 

институте малые инновационные предприятия?»

Как бы вы отнеслись к тому, если бы пришлось 

оставить эту работу?

без большого 

сожаления

было бы жаль 

покинуть эту 

работу

для меня это 

была бы боль-

шая потеря

Есть ли в вашем 

институте малые 

инновационные 

предприятия?

есть 54% 27% 21%

нет 0% 49% 0%

не знаю 46% 24% 79%

Всего 100% 100% 100%
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И. Б. Олимпиева

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ СФЕРЫ

Данная работа является попыткой обращения к проблеме функцио-
нирования малых предприятий в научной сфере, проблеме, которая, с 
одной стороны, признана одной из наиболее актуальных, а с другой сто-
роны, является одной из наименее исследованных. В статье используют-
ся материалы проблемно-ориентированных интервью и case-studies, осу-
ществленных в 1998–2000 гг. в рамках исследования “R&D and Production 
System in Transition”, поддержанного Академией Наук Финляндии. В ис-
следовании рассматривались одиннадцать научных организаций Санкт-
Петербурга, включая академические и отраслевые институты, универ-
ситеты и инновационно-технологический центр. Хотя изучение малых 
предприятий научной сферы не являлось прямой целью данного иссле-
дования, собранный материал позволяет сделать некоторые обобщения 
относительно особенностей их возникновения и функционирования.

Мы рассмотрим две группы малых предприятий, которые встре-
чались в нашем исследовании. К первой группе относятся предприя-
тия, о которых можно сказать, что они функционируют при научно-
исследовательских институтах. Степень и характер зависимости 
таких предприятий от «материнских» организаций различна и связа-
на с историей их создания. Это могут быть экономически автономные 
фирмы, которые образовались из отделов и лабораторий или на базе 
опытного производства. Либо это могут быть фирмы-посредники по 
типу «директор+бухгалтер», которые были наиболее распространены 
в начале 1990-х годов, когда подразделения научно-исследовательских 
институтов активно искали самостоятельные пути выхода на рынок 
научно-технической продукции*. Создание таких фирм приветство-

* Такие фирмы информанты часто называют «кооперативами», т.к. в на-
чале приватизации это была наиболее распространенная форма экономически 
самостоятельных организаций.
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валось и руководством институтов, так как позволяло реализовать 
принцип самоокупаемости научных подразделений в системе внутри-
институтских отношений. Под крышей такого предприятия собирались 
временные научные коллективы для выполнения заказов, через него 
происходило оформление работ, и производились расчеты с заказчика-
ми. Таких структур на базе отдела могло быть несколько, но они имели 
исключительно экономическое посредническое предназначение.

«Создается в рамках отдела фирма — директор и бухгалтер. А со-
трудники, они — куда они денутся, все равно будут работать. Вот, 
наша фирма, находит заказчиков. …Находится заказчик, заключается 
договор между фирмой и отделом, потом заключается договор между 
фирмой, отделом, и институтом, потому, что исполнитель — это отдел. 
Деньги приходят сначала на фирму, а потом они перечисляются в ин-
ститут за реальное выполнение этого договора, но так, чтобы реально 
оплатить только свою электроэнергию, свои затраты и свою зарплату. 
Соседнему отделу от этого ничего не попадает» (отраслевой институт, 
директор фирмы-посредника).

Другая разновидность малых предприятий, типичных для данной 
группы, это малые предприятия, которые были созданы на базе от-
делов и лабораторий и получили впоследствии экономическую само-
стоятельность. В начале периода реформ многие отделы стремились 
отделиться от институтов. Однако, получив экономическую самостоя-
тельность, лишь единицы из них сумели сохранить научный профиль. 
В большинстве случаев для того, чтобы не погибнуть, такие фирмы на-
чинали заниматься торговлей, дающей быструю прибыль, и, в конце 
концов, полностью прекращали научную деятельность.  

«Например, <название лаборатории>. Они не сумели сохранить-
ся. Они занялись совсем другим. Изготовлением дверей, евроремон-
том и т. д. Хотя это высочайшего класса были специалисты» (отрасле-
вой институт, руководитель отдела).

 «Таких, как мы, я точно знаю, что нет. Даже если они зарегистри-
рованы как научная организация, но через год-два функционирования 
они становятся торгово-закупочной» (малое предприятие, директор).

Те фирмы, которые сохранили научный профиль, предпочитали оста-
ваться по-прежнему при институтах — располагаться в институтских по-
мещениях, пользоваться техническими, кадровыми и прочими ресурсами 
институтов. Отношения между институтом и малыми предприятиями 
были сложными. Официально их связывали лишь отношения аренды. Но 
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реально существовала плотная технологическая, экономическая и лич-
ностная сеть взаимоотношений, которая выгодна обеим сторонам. Что 
удерживало фирмы в «стенах» института? Во-первых, неформальная 
поддержка со стороны института, возможность договориться об от-
срочке платежей за аренду, да и сам «полулегальный» характер аренды, 
так как для «своих» фирм устанавливались более низкие расценки. 

«Вопрос: А какие отношения у вас с институтом? Ответ: Что вас 
интересует? Формальные отношения или что? Любовные. Мы любим 
друг друга. А формально мы арендуем помещения эти полулегально. 
Вообще, мы платим по договору только за ... за услуги» (отраслевой 
институт, директор малого предприятия).

Малые предприятия технологически оставались сильно привязаны 
к институту. Иногда складывался некий технологический альянс, ког-
да теоретическая часть деятельности все больше переходила в отделы 
института, а фирмы все больше специализировались непосредственно 
на самом процессе изготовления оборудования. 

«Мы с ним (с одним из отделов института) очень близко сотруд-
ничаем, очень. Их разработки — наше изготовление. Мы сами прак-
тически ничего не разрабатываем, хотя, между нами, делаем иногда 
попытки, но тем не менее. И с ними нам складно было бы работать» 
(отраслевой институт, директор малого предприятия).

Институту также было выгодно сотрудничать с малыми предпри-
ятиями, прежде всего потому, что они приносили реальный доход в 
бюджет института, оплачивая аренду занимаемых площадей. 

«Другое дело, что мы приносим доход реальный. Ну, может быть, 
мы должны за месяц аренды, за два, за три, вот в последний раз у нас 
было месяцев за восемь, наверное. Только что рассчитались. Но, это 
был заказ большой,… как только проплатили, мы сразу перечислили 
в институт и рассчитались с ними практически под ноль. И это реаль-
ные деньги, понимаете? Мы занимаем реальные площади и приносим с 
этих площадей реальные деньги... Мы занимаем небольшую площадь, 
но приносим <доход>реально» (отраслевой институт, директор мало-
го предприятия).

Имелось и неофициальное экономическое сотрудничество между 
институтом и малыми предприятиями. Подразделениям института 
иногда выгодно было оформлять работы через малое предприятие.

«…Зачастую, в худшие времена, пропускали заказы, которые 
должны были через институт пройти, через малые предприятия… есть 
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малые предприятия, которые помогали нам решать проблему занято-
сти рабочей силы тогда, когда была масса сокращений» (отраслевой 
институт I, руководитель отдела).

В ходе исследования нас интересовал вопрос, почему подразделе-
ния институтов, ведущие довольно успешную самостоятельную дея-
тельность, все же не стремятся отделиться от «материнской» организа-
ции и становиться полностью независимыми. Исследование позволило 
сформулировать ряд «выталкивающих» и «притягивающих» факто-
ров, соотношение которых определяло решение подразделений о вы-
ходе из института. Принадлежность к институту давала следующие 
преимущества:

— Возможность отсрочки платежей за аренду и коммунальные 
услуги.

— Возможность пользоваться именем института, эксплуатировать 
имидж серьезной научной организации в отношениях с заказ-
чиками.

— Возможность использовать систему наработанных прежде 
связей института с партнерами и заказчиками

— Возможность использования научного потенциала института.
— Возможность получения через институт госзаказа, т.к. круп-

ный отраслевой институт имеет больше возможности полу-
чить такой заказ, чем небольшая никому не известная фирма.

— Возможность использования технологической базы институ-
та, оборудования и опытного производства.

Нестабильность внешней экономической среды, усиливала неже-
лание подразделений отделяться в самостоятельные структуры.

«Поэтому <название института> нам не мешает, в какой-то степе-
ни помогает. Если у нас финансовый провал, то мы можем существо-
вать за счет института..., хотя сложности с этим, конечно, имеются. Но 
я отделяться не считаю возможным...» (отраслевой институт, руково-
дитель лаборатории).

Основным выталкивающим фактором являлась необходимость от-
числения в «центр» (администрации, дирекции) значительной части 
полученной прибыли. Однако многочисленные фирмы-посредники 
позволяли эффективно решать эту проблему на неформальном уров-
не. Поэтому некоторые руководители самостоятельных предприятий 
даже высказывали сожаление о том, что в свое время они поторопи-
лись отделиться от института.



173

«Мы немножко поторопились, если вам история интересна. Мы 
предприятием образовались и коллективом образовались. А умные 
люди, неторопливые, они не организовывались предприятием, они ор-
ганизовывались предприятием из директора и бухгалтера, а мы полно-
стью вышли, полный состав» (отраслевой институт, директор малого 
предприятия).

В результате в большинстве отраслевых институтов сложилась 
ситуация, когда отделы и лаборатории, формально оставаясь в соста-
ве института, реально вели самостоятельную экономическую деятель-
ность. Это становилось основной причиной конфликта между админи-
страцией института и подразделениями. Имелись примеры, когда такие 
подразделения изгонялись из института. 

«Дошло до того, что ряду таких вот отделов-фирм директор ска-
зал — все! Раз вы такие самостоятельные — вот и будьте ими. И вообще 
их исключили из института, оставив в стенах института, но превратив 
их в самостоятельные «конторы»» (отраслевой институт, руководи-
тель экономического отдела)*.

Но в целом такая ситуация вполне устраивала и руководство ин-
ститутов, и руководителей подразделений. Поэтому с точки зрения ре-
ального функционирования часто трудно было найти различия между 
независимой фирмой и структурным подразделением института. Оно 
существовало лишь в официальной документации. 

«<наша фирма> — структурное подразделение <института>. Ника-
кой независимости..., но дело в том, что сейчас не требуется, понимаете, 
быть независимым, потому что у нас дела поставлены таким образом — 
кто сколько зарабатывает, тот столько и получает, т.е. у нас никто не па-
разитирует на всех. Распределение средств организовано таким образом, 
что создавать специальную структуру нет смысла, т.е. если человек за-
ключает договор с какой-то организацией, ему приходят деньги, т.е. вы-
полняет договор, деньги поступают, то этот человек и занимается распре-
делением средств и проблем никаких не возникает, т.е. никто не пытается 
наложить руку на его средства» (директор консалтинговой фирмы).

Свое будущее малые предприятия и успешные фирмы при отделах 
видели в создании нового взаимовыгодного альянса, объединение под 

* По странному стечению обстоятельств, сразу после выхода из института 
эти подразделения расплатились со всеми долгами и стали существовать отно-
сительно успешно.
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крышей института, но уже на новой основе. Базис такого взаимодей-
ствия во многих случаях уже был заложен.

«В принципе, сейчас стало более-менее понятно, на что можно рас-
считывать. Надо, наверное, объединяться, что ли, маленьким отделам 
сливаться, чтобы начинать все с нуля, как вот начинался в свое время 
институт с подразделения... Так и здесь. Надо уходить от лишних рас-
ходов, уменьшать количество площадей, которые занимаются, сдавать 
в аренду свободные площади, уменьшать накладные расходы, расходы 
на коммунальные услуги, уменьшать персонал обслуживающий, а то 
в каждом отделе секретарь и машинистка, какой-то вспомогательный 
персонал. Но, это так, не кардинально, но общее направление. Потом... 
не надеяться на те направления, которые не востребованы, и перехо-
дить к тем, на которые есть больший спрос...» (отраслевой институт, 
директор малого предприятия).

Вторая группа малых предприятий, встречающихся в нашем иссле-
довании — это предприятия, которые не «привязаны» в своей деятель-
ности к какой-то научной организации. Среди них имеются фирмы, 
функционирующие абсолютно независимо. Таким фирмам удается 
выживать благодаря тому, что они находят свою нишу на рынке на-
учной продукции. Часто это фирмы, которые не нуждаются в произ-
водственной базе для своей деятельности. В составе такой фирмы, как 
правило, имеется «ядро», состоящее из работников, занятых на посто-
янной основе, и «периферия» — те, кто привлекается для выполнения 
конкретных работ. В целом они переживали те же трудности, связан-
ные с нестабильностью экономической ситуации, и преодолевали их, 
используя неформальные экономические практики.

Особый интерес представляют малые предприятия, которые связа-
ны со структурами, поддерживающими малый бизнес в инновационной 
сфере. Технопарки и инновационные технологические центры (ИТЦ) 
являются новым для России явлением в системе взаимодействия науки 
и производства. Концепция Инновационного технологического цен-
тра, выступавшего объектом нашего исследования предусматривает в 
качестве основной задачи финансовую и организационную поддержку 
малых инновационных фирм. 

При всей значимости создания и развития таких новых форм 
взаимодействия науки и производства, какими являются ИТЦ и тех-
нопарки, их роль в обеспечении широких контактов науки и произ-
водства пока еще незначительна. Необходимость функционирования 
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в нестабильных условиях становления рынка часто приводит к пере-
ключению деятельности технопарков из сферы научных разработок 
в другие экономические сферы, дающие легкую и быструю прибыль. 
Печальным примером является случай с Балтийским технопарком 
Санкт-Петербурга, который превратился в фирму, спекулирующую 
арендными площадями. По осторожным оценкам представителей 
официальной статистики из 58 технопарков, созданных в 1990-е годы 
в России, половина реально не действует [1, с. 311].

Исследование позволило сформулировать две группы проблем, с 
которыми сталкивались предприятия при продвижении новых науко-
емких технологий и продуктов.

Первая группа проблем связана с их взаимодействием с крупными 
промышленными предприятиями, с возможностью организации се-
рийного производства новой наукоемкой продукции. Острота данной 
проблемы проявляется в том, что в Инновационном технологическом 
центре имеются лишь единицы примеров, когда продукция малых ин-
новационных фирм «вышла в серию». По оценке руководителя Ре-
гионального фонда научно-технического развития (РФ НТР) Санкт-
Петербурга имеется ряд барьеров на пути взаимодействия малых 
инновационных фирм с крупными предприятиями:

— Отсутствие реальной востребованности продукции малых ин-
новационных фирм со стороны крупных промышленных пред-
приятий*. К фактору производственной деградации добавля-
ется инерция недоверия к малым фирмам со стороны крупных 
предприятий, опасения, что вложенные средства «распылят-
ся», «уйдут в песок».

— Не менее существенный барьер — отсутствие инвестиций. Го-
сударственная поддержка практически отсутствует, крупные 
промышленные фирмы сами переживают трудности, новый 
средний класс предпочитает вкладывать средства в менее ри-
скованные проекты. 

* По оценкам экспертов на сегодняшний день лишь очень немногие пред-
приятия из числа бывших крупных оборонной промышленности способны 
обеспечить объемы производства, необходимые для того, чтобы в них заинте-
ресовался инвестор. В их число входит АО «Светлана», и упомянутые случаи 
запуска продукции МП ИТЦ в серийное производство связаны именно с этим 
предприятием.
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«Если на западе существует достаточно развитая частная систе-
ма поддержки инновационной сферы, то в России отсутствуют как 
«кухонные деньги» — деньги друзей семьи, так и деньги «бизнес-
ангелов» — состоятельных представителей среднего класса. Частично 
функцию инвестирования выполняют внебюджетные фонды, но это 
скорее вынужденная, чем естественная для этих фондов деятельность» 
(инновационно-технологический центр, генеральный директор).
— Потеря квалификационного потенциала работников промышлен-

ных предприятий. Отсутствие притока молодежи, уход квалифи-
цированных кадров становится серьезным сдерживающим мо-
ментом при внедрении сложных технологий. О значении данного 
фактора говорит тот факт, что в качестве важнейшего преимуще-
ства сотрудничества с АО «Светлана» информантами — директо-
рами малых фирм — называлось сохранение на данном предприя-
тии профессиональной «школы». 

— Психологические препятствия, которые связаны, с одной сторо-
ны, с неготовностью руководителей малых инновационных фирм 
к развертыванию крупномасштабного производства, требующе-
го иного подхода и иных качеств менеджеров. С другой стороны, 
руководители промышленных предприятий высшего и среднего 
уровня не готовы делегировать часть своих управленческих функ-
ций малым предприятиям при освоении новых видов продукции.
В условиях отсутствия реальных предпосылок и механизмов взаимо-

дей ствия малых инновационных фирм с промышленными предприятия-
ми деятельность ИТЦ по организации серийного производства разрабо-
танной фирмами продукции имеет характер единичного эксперимента 
и предназначена скорее для демонстрации положительного примера, 
чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Этот эксперимент предпо-
лагалось продолжить путем создания на базе ИТЦ и АО «Светлана» 
новой организационной структуры, осуществляющей взаимодействие 
малых инновационных фирм и крупных промышленных предприятий — 
Инновационного промышленного комплекса (ИПК). Создание ИПК 
предполагалось осуществить в ближайшее время, однако, по признанию 
самих руководителей РФ НТР, в ближайшие годы не следует ждать от 
его деятельности существенной экономической отдачи. 

Вторая группа проблем — это проблемы взаимодействия малых 
предприятий и крупных научных структур — университетов, Академии 
наук, иными словами, «большой науки». Один из основных вопросов, 
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который активно дискутируется в последнее время — насколько про-
дукция малых инновационных фирм, получающих поддержку от раз-
личных фондов, является в строгом смысле «хай-тек», в какой степени 
она базируется на серьезной научной основе. 

Подавляющее большинство фирм в ИТЦ являлись в научном плане 
самодостаточными. Их директора не высказывали в интервью потреб-
ности в установлении широких постоянных научных контактов с ин-
ститутами и университетами. В лучшем случае связь с большой наукой 
осуществляется в виде мелких заказов и консультаций, осуществлялась 
на уровне прежних личных контактов. 

«У нас есть связи, но в основном не с университетом, а с частны-
ми людьми, с частными учеными, которые работают в университете. 
Такие связи у нас, конечно, есть» (инновационно-технологический 
центр, директор малого предприятия).

В целом полученные в исследовании данные позволяют утверж-
дать, что малые предприятия становятся значимыми субъектами 
научно-инновационной сферы. Однако их роль в системе взаимодей-
ствия науки и производства продолжает оставаться наименее изучен-
ной. Это связано как с многообразием форм малых предприятий, так и 
со значительной включенностью их в неформальную экономику.
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Е. П. Евдокимова

УЧЕНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ВОЗМОЖНОСТИ 

И ПРЕПЯТСТВИЯ НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ*

Современное состояние общества все чаще характеризуют как 
«общество знания», которое невозможно себе представить без ис-
пользования передовых достижений науки [1]. В этих условиях инно-
вационная деятельность становится не просто необходимым компо-
нентом успешного функционирования общества, она перемещается в 
центр общественной активности, требуя соответствующих ресурсов, 
как материальных, так и кадровых.

Надо сказать, что вопросы практического использования резуль-
татов научных исследований возникли значительно раньше, и тра-
диционно в разных странах сформировались сложные комплексы 
посреднических институтов, заполнивших нишу между наукой и произ-
водством. В частности, в СССР между академической наукой и произ-
водством располагалась вся система прикладной науки, организован-
ная в научно-исследовательские институты, научно-производственные 
объединения и другие организационные формы, конечной целью кото-
рой было обеспечение инновационной деятельности. Правда, эффек-
тивность всех этих громоздких образований постоянно подвергалась 
сомнениям, но именно на повышение эффективности был направлен 
столь же постоянный поиск новых организационных форм (см., на-
пример: [2]).

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках рабо-
ты по гранту № 06-06-80419-а «Профессиональная мобильность ученых как 
механизм адаптации ученых к современным условиям: методология, методы, 
апробация».
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Переход к рыночным отношениям, выдвинувшим на передний план 
экономические критерии эффективности посреднической деятель-
ности между наукой и производством, совпал по времени в России с 
новой фазой технического развития, на которой поток технических 
новшеств приобрел лавинообразный характер, сроки существования 
(и морального устаревания) различных инноваций резко сократились, 
что, естественно, существенно повысило требования к оперативности 
освоения научно-технических достижений. Открылась широкая ниша 
для появления новых разнообразных субъектов инновационной дея-
тельности.

Проблема участия ученых академических институтов в инноваци-
онной деятельности может рассматриваться как на институциональ-
ном уровне, так и на уровне личности, причем возможности и препят-
ствия личностного уровня во многом обусловлены противоречиями 
уровня институционального. 

С одной стороны, при постановке вопроса о переводе страны на 
инновационный путь развития, о развитии инновационной деятель-
ности, неизменно встает задача использования потенциала академи-
ческой науки. Действительно, именно в Академии наук в российских 
условиях сосредоточены основные интеллектуальные ресурсы обще-
ства, квалифицированные кадры с достаточно широким образованием 
и кругозором. Этот потенциал позволяет российской академической 
науке даже в условиях резких перемен, интенсивных реорганизаций, 
сокращения финансирования и значительного оттока квалифициро-
ванных и энергичных кадров, поддерживать исследовательскую дея-
тельность и добиваться результатов, признаваемых мировым профес-
сиональным сообществом.

С другой стороны, при поиске конкретных форм использования 
этого потенциала для интенсификации инновационной деятельности 
столь же неизменно встают различные проблемы — организационные, 
правовые, проблемы авторского права, лицензирования, приобрете-
ния патентов, венчурного финансирования, налогообложения и т. д.

Тем не менее, попытки вовлечения кадров академической науки в 
инновационную деятельность осуществляются, причем инициаторами 
этого процесса оказываются как сами ученые, так и практики, заинте-
ресованные в использовании научных результатов.

На индивидуальном уровне почти две трети ученых (по данным ин-
терактивного опроса, проведенного Центром социологии управления 
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и социальных технологий ИС РАН в 2005 году — результаты публико-
вались на сайте ИС РАН*) считали более полную реализацию иннова-
ционного потенциала академического сектора науки важной задачей 
реформирования академиче ской науки.

Участие в инновационной деятельности можно также считать 
одной из форм адаптационного поведения ученых, расширяющей 
спектр возможностей решения возникающих проблем. Соответ-
ственно, при анализе этой деятельности целесообразно использовать 
богатый понятийный и методологический аппарат адаптационного 
подхода, широко использующегося для изучения вариантов поведе-
ния разных групп населения в изменяющихся условиях современной 
России (см.: [3, 4]. В частности, адаптационному поведению ученых 
был посвящен проект «Адаптация российских ученых к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям», проведенный под руко-
водством проф. С. А. Кугеля в 2000 году при финансовой поддержке 
РГНФ (грант № 18007)**.

Адаптационный подход предполагает, в частности, анализ про-
блемной ситуации с точки зрения ресурсов ее разрешения — как ре-
сурсов самого субъекта адаптации (в данном случае — индивида, от-
носящегося к определенной социальной группе ученых, работающих 
в структуре Российской академии наук), так и ресурсов среды (пре-
жде всего, микроуровня — непосредственного научного коллектива, 
но также мезауровня академической системы и городского рынка ин-
теллектуального труда, и макроуровня — изменения экономической 
ситуации в стране и мире).

Удобная схема структурирования ресурсов и возможностей пред-
ложена выдающимся французским социологом П. Бурдье в виде 
структуры капиталов [5]. Четыре основных вида капитала, выделяе-
мых П. Бурдье — это материальный, культурный, социальный и сим-
волический капиталы, которые имеют хождение каждый в своей, от-

* www.isras.ru
** Материалы исследования представлены в: [6, 7]. Данная статья в эмпи-

рической части опирается на ма-териалы этого исследования (опрос около 
200 ученых, а также более 10 глубинных интервью с учеными и экспертных ин-
тервью с руководителями), а также на материалы исследования трансформации 
академиче-ской науки, проводимого под руководством С. А. Кугеля в 2005 году 
(глубинные экспертные интервью с руководителями академических институтов 
и подразделений — около 15).
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носительно автономной сфере, однако могут конвертироваться друг 
в друга. Причем процесс конвертации не является автоматическим, 
он предполагает некоторую целенаправленную активность соответ-
ствующего субъекта и в каждом конкретном случае обусловлен ха-
рактеристиками соответствующего общества и сообщества. В качестве 
наиболее общего П. Бурдье рассматривает материальный капитал в 
денежной форме, но для ученых базовым оказывается, конечно, куль-
турный капитал, прежде всего, их профессиональные знания и интел-
лектуальные навыки, на которых строится их материальный капитал 
(заработки), социальный капитал (профессиональные контакты) и 
символический капитал (профессиональная репутация).

Квалификационные ресурсы — это основной интеллектуальный 
капитал ученых, их компетентность в той или иной сфере. Возмож-
ность практического применения фундаментальных открытий или же 
побочных результатов разработок составляет предпосылку включе-
ния ученых в инновационную деятельность.

Однако участие в инновационной деятельности предъявляет спец-
ифические требования к квалификации ученого, которым соответ-
ствует далеко не каждый сотрудник академического института, даже 
высокоуспешный в своей основной научной деятельности.

Во-первых, такой ученый должен обладать достаточно широким 
взглядом на изучаемую проблему, который позволил бы ему увидеть 
перспективы применения полученных им знаний. Причем не просто 
видеть, эти направления должны вызывать его интерес. Потому что 
хотя материальная заинтересованность в использовании результатов 
научного труда и является сильным стимулом, особенно с учетом низ-
ких заработков в академических институтах, успешной может быть 
только деятельность, стимулируемая интересом к самому предмету. 
Это справедливо для многих групп населения, особенно образованных 
специалистов, а для ученых доминирование познавательного интереса 
в мотивах профессиональной деятельности можно считать гипертро-
фированным.

Во-вторых, таким специалистам необходимо научиться общаться с 
неспециалистами, научиться не только излагать свои мысли и предла-
гать свои идеи своим коллегам, но и разъяснить их людям, не владею-
щим профессиональным сленгом. Это требует определенной свободы 
в интерпретации своих научных результатов в различных терминоло-
гиях, готовности к общению с «дилетантами».
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Наконец, от ученого, включающегося в инновационную деятель-
ность, требуются определенные менеджерские навыки. Как минимум, 
это значительно более жесткое планирование исследовательского 
процесса, чем это необходимо (да и возможно) в фундаментальных 
академических исследованиях. Потому что если применительно к 
фундаментальным исследованиям лозунг «Откроем новые частицы в 
текущем квартале» воспринимается как абсурдное вторжение в дели-
катный творческий процесс, для прикладных исследований и иннова-
ционной деятельности достаточно четкое представление об ожидае-
мых результатах и сроках, необходимых для их достижения — суровая 
необходимость производственного процесса.

В то же время, академический ученый, как правило, является уни-
кальным специалистом в своей, достаточно узкой сфере, что опреде-
ляет востребованность этих специалистов в случае, когда в практиче-
ской, инновационной сфере созревает интерес к их результатам.

Материальные ресурсы ученых академических институтов — пред-
мет споров и дискуссий. К ним можно отнести, прежде всего, уникальное 
оборудование, используемое в фундаментальных исследованиях. Это 
оборудование также является строго специфичным, узкоприменимым, 
часто дорогостоящим и быстро устаревающим. Поэтому использование 
этого оборудования в инновационной деятельности можно рассматри-
вать как способ повышения его эффективности. В то же время, здесь 
возникают различные правовые коллизии, связанные с правом исполь-
зования этого оборудования в коммерческих целях, поскольку вне зави-
симости от источников финансирования, их приобретение изначально 
предполагало некоммерческое использование — что зачастую сопрово-
ждалось различными налоговыми, таможенными и пр. льготами.

Еще больше коллизий вызывает использование для инновацион-
ной деятельности имущества академических институтов — зданий, 
инфраструктуры, оборудования и т. д. Правила регулирования ис-
пользования этого имущества постоянно пересматриваются, коррек-
тируются — прежде всего в целях разделения некоммерческих фунда-
ментальных исследований и коммерческой деятельности. И «двойное 
использование» этого имущества связано с постоянным риском нару-
шения действующих или вновь появляющихся правил.

Тем не менее, и помещения, и оборудование выступают в качестве 
ресурса включения академических ученых в инновационную деятель-
ность — как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.
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Социальные ресурсы — круг общения, профессиональные связи, 
необходимые для активного включения в новые виды профессиональ-
ной деятельности. Роль социальных сетей, прежде всего, профессио-
нальных в современном бизнесе возрастает, что дает основание неко-
торым исследователям называть современное общество сетевым [8, 9]. 
Доверие, существующее в неформальных профессиональных сетях, 
оказывается особо значимым в рискованном инновационном бизнесе.

Связь между академической и прикладной наукой, инновационной 
деятельностью на личностном уровне обязана во многом единой обра-
зовательной подготовке специалистов той и другой сферы — их про-
фессиональный круг общения начинает складываться в студенческие 
годы, и это, в общем, существовало всегда. В то же время, поток кадров 
из академической и прикладной науки в период резкой трансформа-
ции был направлен в различные сферы бизнеса — и, прежде всего, ин-
новационного бизнеса. Это делает круг профессиональных контактов 
сегодняшних академических ученых особенно благоприятным для их 
включения в инновационную деятельность, хотя, с другой стороны, в 
этой ситуации велика роль случайных факторов.

По Бурдье, символический капитал — это форма, которую при-
нимает любой вид капитала, соответственно, в научном поле наиболее 
значимым оказывается символическое представление культурного, 
профессионального капитала ученых.

Таким образом, символические ресурсы ученых академических 
институтов — это профессиональная репутация, как отдельных уче-
ных, так и институтов или их подразделений. В известном смысле, 
саму принадлежность к системе Академии наук можно рассматривать 
как определенное символическое преимущество таких ученых — как 
некоторую гарантию уровня выполняемой работы.

Впрочем, в поле инновационной деятельности важна не столько 
сама по себе профессиональная репутация ученого, сколько его (или 
его коллектива) известность за пределами достаточно узкого круга 
специалистов. Здесь особую роль играет специальная деятельность по 
популяризации научных знаний, которой, опять-таки, занимаются да-
леко не все ученые.

Формы участия ученых в инновационной деятельности можно пред-
ставить в виде своеобразного дерева (см. схему). 

Во-первых, участие в инновационной деятельности может прохо-
дить с изменением основного места работы (уход в прикладную сферу), 
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или же с сохранением рабочего места в академическом институте — 
тогда участие в прикладных исследованиях принимает форму вторич-
ной занятости. Можно сказать, что основная волна ухода ученых в при-
кладную сферу уже прошла, в нынешних условиях это — более редкое 
явление, хотя по результатам опроса 2000 года около 30 % были готовы 
перейти на высокооплачиваемую работу вне науки. Примером такого 
перехода может быть цитата одного из наших экспертов: «…это около-
научная вещь, это — фармацевтическая компания, и он занимается на-
учными разработками, продвижением, тестированием препаратов, т. е. 
все равно это околонаучная тема. … Потому что все-таки это какие-то 
люди увлеченные, т.е. человек, который уже дошел до аспирантуры — 
это уже зараженный, это неизлечимо». (Руководитель подразделения 
академического института биологического профиля, 2005 год).

Для тех, кто сохранил статус сотрудника академического инсти-
тута, участие в инновационной деятельности принимает форму вто-
ричной занятости, и как показали данные опроса, эта форма является 
весьма распространенной. Впрочем, тут возможны варианты — вто-
ричная занятость может осуществляться на индивидуальной или ин-
ституциональной основе.

Личное участие сотрудников академических институтов в иннова-
ционной деятельности, как правило, не контролируется руководством 
никак. И отношение к нему — достаточно противоречивое. Низкий 
уровень заработной платы приводит к тому, что большинство руко-
водителей вынуждено мириться с отвлечением своих сотрудников на 
постороннюю деятельность, даже не вникая в то, имеет ли эта дея-
тельность какое-либо содержательное отношение к тематике, выпол-

Схема
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няемой в рамках института. Хотя, с другой стороны, руководители 
подразделений (секторов, лабораторий) заинтересованы в том, чтобы 
сотрудники не только поддерживали свой материальный уровень, но 
и развивали профессиональные навыки. Это способствует включению 
сотрудников академических институтов в инновационную деятель-
ность уже на институциональной основе.

Традиционно сложилась форма выполнения прикладных исследо-
ваний и технологических разработок на договорной основе (в совет-
ский период это были т.н. хоздоговоры). В этом случае официальным 
исполнителем становится институт, его структурное подразделение 
или временный научный коллектив, созданный в рамках института. 
Как показал наш опрос, эта форма участия в инновационной деятель-
ности остается достаточно распространенной — около 45 % опро-
шенных указали, что участвуют в прикладных исследованиях в рамках 
своего института. Но эта форма рассчитана все же на периодические, 
разовые работы. Систематическое участие в инновационной деятель-
ности, часто требует более стабильных организационных форм, в каче-
стве каковых часто выступают дочерние фирмы, образованные обыч-
но сотрудниками (или бывшими сотрудниками) института. У таких 
фирм отношения с «родительским» институтом могут складываться 
по-разному. В одних случаях, такие фирмы пользуются поддержкой 
руководства института, а, вместе с ней — и материальными ресурсами 
(такими как площади, оборудование и т. д.). В других — фирмы суще-
ствуют совершенно независимо от института, и руководство старается 
даже не вникать в их дела. В нашем исследовании встречаются приме-
ры как одного, так и другого отношения руководителей:

«Мы им дали возможность на льготных условиях арендовать пло-
щадь. Мы довольны тем, что они берут наших сотрудников на часть 
времени, и они, фактически, не уходя из института, имеют возмож-
ность подработать. И работают — фактически оттачивают свои спо-
собности. Потому что там у них есть возможность покупать уникаль-
ную технику, они какому-то методу обучаются, потом по какой-то 
причине уходят — они уже с этим методом приходят в эту же лабо-
раторию. Потом, одно дело из лаборатории перейти на этаж ниже по-
работать, другое дело перейти куда-то». (Зам. директора академиче-
ского института, 2005).

Р.: Нет, так нельзя сказать, чтобы на базе института складывались 
структуры... У нас есть лаборатория, ее руководитель, кроме того, что 
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он руководит лабораторией, он является еще руководителем частной 
организации, которая занимается тоже научными исследованиями. Но 
это не является подразделением нашего института, та организация, 
она не находится на нашей территории. Тематика у них немножко от-
личается, она с более практическим укладом, там опросы проводятся 
и обработка результатов этих исследований. А то, что делается этой 
лабораторией в рамках института — это то, что представляет из себя 
фундаментальную основу. Претензий к этой лаборатории у нас ни-
каких нет, они работают, публикуются, отчеты сдают... // И.: Т.е. это 
просто люди, сотрудники института, но организационно это все разде-
лено? // Р.: Организационно это разделено совершенно. Может быть, 
это и можно было бы... Но там даже есть сотрудники... я, вообще-то, 
плохо знаю про ту ситуацию, но там есть сотрудники, которые к на-
шему институту отношения не имеют. (Директор академического ин-
ститута, 2005).

Но даже в тех случаях, когда руководство института доброжела-
тельно относится к деятельности малых инновационных предприятий, 
использующих научные результаты института, оно мало чем может 
помочь этим предприятиям в организационном плане. 

Как показали результаты опроса, около 40 % научных сотрудников 
имели вторичную занятость вне рамок своего коллектива. Причем, от-
вечая на вопрос о способах поиска дополнительной работы, почти 30 % 
опрошенных указали, что работу находят коллеги, а они работают как 
исполнители, около 18 % — что могут рассчитывать на руководство — 
института или подразделения, и лишь 3 % опрошенных указали, что в 
их институте проводится целенаправленный маркетинг.

Как видно, ученые академических институтов вовлекаются в ин-
новационную деятельность самыми различными способами, как на 
индивидуальном, так и на институциональном уровне. Тем не менее, 
их движение в этом направлении наталкивается на ряд препятствий. 
Прежде всего, препятствием оказывается недостаток ресурсов — ука-
занного выше рода.

Недостаток квалификационных ресурсов — это, прежде всего узкая 
специализация, невозможность оперативного применения сделанных 
наработок. 

На уровне институтов дает себя знать искаженная демографическая 
структура сегодняшнего состава научных сотрудников академии. Дело 
в том, что наиболее активное участие в инновационной деятельности 
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могут принимать специалисты среднего возраста, с одной стороны, уже 
обладающие необходимым опытом исследовательской работы, а с дру-
гой — еще достаточно энергичные, мобильные, открытые к восприятию 
новых условий и решению новых задач. Разумеется, такими качествами 
могут обладать специалисты и в более зрелом возрасте — и такие спе-
циалисты встречаются и активно работают — но рассчитывать на это 
в массовом масштабе не приходится. А именно специалистов среднего 
возраста в академических институтах исчезающе мало, поскольку имен-
но эта возрастная категория в период активной трансформации подвер-
галась наибольшему прессингу — как негативному (поскольку они, как 
правило, еще не имели прав на различные выплаты стимулирующего 
или поддерживающего характера, которые существенно смягчали мате-
риальные проблемы их более старших коллег), так и позитивному (по-
скольку именно им весьма емкий петербургский рынок труда предлагал 
наиболее широкий спектр альтернативных возможностей занятости). 

Кроме того, сюда же можно отнести недостаток управленческих 
навыков и способностей. В отличие от других сфер деятельности, где 
к управлению привлекаются специалисты с соответствующей подго-
товкой, а в последнее время — со специальным образованием, менед-
жмент в науке продолжает оставаться делом одаренных самоучек, в 
известном смысле, самодеятельностью. Конечно, это не означает низ-
кого уровня управления научными институтами или подразделения-
ми — приспособление к идущим переменам потребовало от руководи-
телей в научной сфере мастерства, находчивости, изобретательности, 
которыми не обладают многие выпускники факультетов менеджмента. 
Однако управление таких успешных руководителей науки остается, 
можно сказать «ключом без права передачи», искусством, а не ремес-
лом или технологией, поддающейся обобщению или тиражированию.

Потребность в дополнительных материальных ресурсах для ри-
скованной инновационной деятельности также может явиться пре-
пятствием для ученых, такими ресурсами не обладающих. Но даже ис-
пользование наличных материальных ресурсов часто наталкивается на 
такие серьезные организационные и правовые барьеры, что зачастую 
инновационная деятельность становится наименее привлекательной 
из различных вариантов самореализации, а то и вовсе невозможной.

Как свидетельствуют наши эксперты: «…как только ты занимаешь-
ся инновацией — она сразу связана с коммерцией. А тут сразу возника-
ет вопрос — а как же ты на государственных деньгах, на государствен-
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ной площади свои личные проблемы начинаешь решать, и получаешь 
доход». (Заместитель директора академического института, 2005 год). 
Так что, оказывается, что «…внедрить-то что-либо было довольно 
трудно — только начинаешь внедрять, тут же налоговая полиция по-
является, начинает что-то выяснять и т. д. И что ж этим заниматься, 
когда можно написать хороший грант активному человеку, получить 
деньги и отчитываться только перед фондом, а не перед финансовыми 
различными органами» (там же).

Недостаток социальных ресурсов академических ученых связан с 
тем, что неотъемлемым качеством социального капитала является его 
воспроизводимость, т.е. постоянное поддержание социальных кон-
тактов в функционирующем состоянии. В то же время, наличие много-
численных организационных, административных и правовых барьеров 
и препятствий приводит к тому, что многие потенциально полезные 
для инновационной деятельности связи, знакомства, контакты акаде-
мических ученых с деятелями инновационного бизнеса остаются не-
реализованными и как таковые затухают.

Наконец, образ, репутация академической науки и академических 
ученых как людей весьма далеких от практики также может выступать 
препятствием для более активного включения академических ученых 
в инновационную деятельность. И здесь образуется своего рода зам-
кнутый круг — уклонение академических ученых от инновационной 
деятельности (из-за квалификационных, организационных и т. д. ба-
рьеров) работает на репутацию академических ученых как «пустынни-
ков в большом городе». Но, с другой стороны, сама эта репутация ра-
ботает на то, что существующие барьеры представляются достаточно 
естественными, препятствует активной деятельности по снятию или 
преодолению существующих барьеров.

Наконец, издержки мотивации самих сотрудников академических 
институтов, желание сосредоточиться на фундаментальных исследо-
ваниях, представление о неизбежной дистанции между фундаменталь-
ными разработками и их применением на практике также может быть 
препятствием. Естественно, эти представления во многом оправданы, 
но их абсолютизация может быть другой крайностью, которой тоже 
следует избегать. 

В конце концов, хотя фундаментальная наука и представляет со-
бой работу на длительную перспективу, своего рода задел на будущее, 
наибольшее психологическое удовлетворение естественной потреб-
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ности ощущения общественной полезности своего труда приносят 
зримые результаты деятельности — т.е. для ученого — возможность 
увидеть внедрение результатов своих исследований в практику. И ма-
териальный эффект — возможность дополнительных заработков — 
здесь важен не только сам по себе, но и как показатель востребован-
ности этих результатов.

Как выразил это один из наших экспертов, «Но, в принципе, ко-
нечно, хотелось бы любому исследователю, чтобы результаты его 
исследования были востребованы, и чтобы за это платили. Даже для 
наших сотрудников главное — чтобы это было востребовано. Если ты 
где-то какой-то патент получишь, даже пускай не сразу это тебе кон-
кретные… принесет завтра, но это где-то пойдет, это за собой цепля-
ет другое, ты втягиваешься в этот процесс и потихонечку научишься, 
даже если этого не умел. В принципе, это хочется каждому». (Замести-
тель директора академического института, 2005 год.)
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ГРАНТЫ НАУЧНЫХ ФОНДОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА УЧЕНЫХ. 

РОЛЬ ГРАНТОВ РФФИ И ИНТАС*

В последнее десятилетие в условиях действия Федеральной про-
граммы «Интеграция» активно идет процесс взаимодействия учрежде-
ний образования и науки. Актуальность обсуждения проблем взаимо-
действия науки и высшей школы особенно важна ввиду планируемого 
реформирования обеих сфер.

Особую роль в процессе интеграции науки и высшей школы за-
нимают проекты, выполняющиеся при поддержке российских и зару-
бежных научных фондов.

Зачастую, в созданный консорциум специалистов входят одновре-
менно сотрудники, работающие в разных научно-исследовательских 
институтах и вузах. Таким образом, можно говорить, что участие в про-
ектах, поддержанных российскими и зарубежными научными фондами, 
является одним из механизмов интеграции науки и высшей школы.

Интеллектуальный капитал (ИК) является многопараметрической 
величиной, шкалы которой носят как объективный (количественный), 
так и субъективный (качественный) характер. Разработка независи-
мых параметров оценки ИК является наиболее актуальной задачей 
метрики ИК.

Одним из индикаторов оценки ИК на Западе принимается число 
проектов, поддержанных национальными и зарубежными научными 
фондами (1), так как на гранты подают наиболее активные и инициа-
тивные ученые и научные коллективы, обычно находящиеся на передо-
вых рубежах. А получают гранты в конкурсной борьбе с независимой 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-06-80411-а.
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экспертизой. Поэтому распределение грантов и отражает в полной 
мере научный потенциал ученых и организаций и наиболее полно ха-
рактеризует ИК.

В работе [1] авторами были приведены результаты анализа уча-
стия ученых Санкт-Петербурга и Ленинградской области в грантах, 
поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований 
(РФФИ) и ИНТАС по областям знаний и по принадлежности научно-
исследовательских институтов различным ведомствам. Кроме того, 
была определена по годам доля грантов ИНТАС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и по стране в целом за последние 10 лет.

Настоящая работа является идейным продолжением работы [1]. 
В ней приводятся результаты исследования роли грантового финан-
сирования в развитии научно-исследовательских коллективов Санкт-
Петербурга. Проанализированы причины недостаточного участия 
российских ученых в международных исследовательских проектах на 
примере научного сообщества Санкт-Петербурга и оценена роль этого 
показателя.

Для оценки роли грантов РФФИ и грантов других научных, в том 
числе иностранных фондов в поддержке научно-исследовательской 
деятельности институтов было проведено анкетирование в институтах 
Академии наук в Санкт-Петербургском научном центре РАН и для срав-
нения в крупнейшем высшем учебном заведении Санкт-Петербурга — 
Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Кроме того, на примере работы ряда научно-исследовательских ор-
ганизаций и СПбГУ был проведен анализ влияния иностранных фондов, 
в том числе ИНТАС на развитие международных научно-технических 
связей. 

При разработке анкеты были приняты во внимание пожелания 
ИНТАС. Анкета содержала следующие вопросы: 

— число грантодержателей РФФИ, 
— число грантодержателей других фондов, в том числе ино-

странных, сколько из них имели ранее гранты РФФИ,
— доля отечественных и иностранных фондов в общем объеме 

финансирования.
Предлагалось оценить по пятибалльной шкале: 
— роль РФФИ в умении подавать заявки;
— осведомленность об европейских и других иностранных кон-

курсах.
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Кроме того, предлагалось по пятибалльной шкале оценить важ-
ность российских и международных научных фондов для рос-
сийских ученых, в том числе: 

— для расширения научной работы;
— для повышения качества научной работы;
— для развития международного сотрудничества;
— для пополнения фондов для работы (оборудования, мате-

риалов);
— для женщин-ученых;
— для молодых ученых.
Были поставлены также вопросы о количестве поданных и полу-

ченных заявок на патенты, полезные модели. Ответы на полученные 
вопросы были не анонимными, а приходили в виде структурированно-
го «интервью», за подписью руководства института. 

Анализ эффективности грантов РФФИ и других фондов поддерж-
ки науки для научно-исследовательской деятельности институтов 
проводился за пять лет (1999–2003 годы). 

Руководителями институтов отмечалась отдельно большая роль 
грантов РФФИ серии «з» на поддержку участия российских ученых 
в зарубежных конференциях и выражалась надежда на расширение 
этих грантов.

Анализ полученных данных позволил выявить следующие тенден-
ции. За 1999–2003 гг. институты получали финансирование по гран-
там из более чем 30-ти научных фондов. Среди зарубежных — гранты 
Европейского сообщество (включая Рамочные программы), гранты 
НАТО, Совета Северных стран, а также национальных и корпоратив-
ных фондов США, Японии, Франции, Италии, Швеции. При этом доля 
грантов РФФИ в общем количестве полученных грантов составляет по 
разным институтам от 20 до 100 %. Важно, что из числа руководителей 
и участников грантов иностранных фондов большинство имело ранее 
гранты РФФИ.

Как отмечалось в [1], обычно в отчетах, публикуемых в открытой 
печати, не приводятся отдельно данные, определяющие долю грантов 
в общем объеме финансирования институтов. Как правило, эти гранты 
включаются в раздел хозяйственных договоров. В таблицах 1 и 2 при-
водятся данные по петербургским институтам РАН с 1999 по 2003 г. о 
доле грантов и хозяйственных договоров в общем объеме финансиро-
вания институтов [2]. В таблице 3 приведены данные о доле грантов 
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в общем объеме финансирования в ряде академических институтов 
Санкт-Петербурга.

Из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, видна тенденция роста 
доли прикладных НИР в общем объеме финансирования институтов. 
Большинство академических институтов, кроме чисто гуманитарных или 
математических, имеет заметную долю прикладных НИР в общем объеме 
финансирования. Она составляет (в среднем за пять лет) от 9 % от обще-
го объема (ИВС РАН) до 67,2 % (ИАП РАН) и имеет общую тенденцию 
к росту. Так, в ИАП РАН в 2004 г. прикладные исследования обеспечили 
75 % от общего объема финансирования, в СПИИ РАН — 37 %. 

Заметим также, что достаточно стабильная доля прикладных НИР 
наблюдается и в научно-исследовательских институтах СПбГУ, она 
составляет около 25 % ежегодно [3].

Количество поданных заявок и полученных патентов в петербург-
ских институтах РАН составляет в среднем (без ФТИ) 3 единицы в год 
и остается стабильным на протяжении 5 лет.

Для иллюстрации участия российских ученых в грантах иностран-
ных фондов приведем данные по Санкт-Петербургскому университету 
за 2004 г. в таблице 4 [3].

В 2004 г. ученые СПбГУ принимали участие в 38 зарубежных гран-
тах, всего на сумму 14390,6 тыс. рублей. В таблице 4 указаны доли в 
процентах, которые составляют в общем объеме финансирования 
разные конкурсные программы. Даже в СПбГУ гранты иностранных 
фондов не являются решающими в финансировании научной деятель-
ности, но они открывают «окно в Европу». Однако анкетирование по-
казало, что информированность — осведомленность об европейских 
и других иностранных фондах — ученые многих, даже академических 
институтов, оценивают ниже 4 баллов.

В анкетах, предоставленных авторам ИНТАС и другими иностран-
ными фондами, содержались вопросы, касающиеся того факта, в каких 
учебных тренингах по научному менеджменту — 1-ой или 2-ой ступени 
принимали участие грантодержатели европейских грантов. В первом ва-
рианте нашей опросной анкеты по участию в грантах ИНТАС мы также 
включили подобные вопросы. Однако, как оказалось, практически ни-
кто из наших ученых никогда не принимал участия в таких тренингах.

Как недостаток расширения участников проектов в конкурсах 
ИНТАС, отмечались сложности в создании международного консор-
циума и написании заявки.
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Таблица 1. Доля в ( %) грантов и хозяйственных договоров 
в общем объеме финансирования, в % 

Институт 1999 2000 2001 2002 2003

ПОМИ РАН 26,6 31,3 30,4 18,4 53,0

ФТИ РАН 2,5 14,2 21,9 11,2 14,0

НТЦ при ФТИ РАН 75,7 44,7 81,1 79,4 88,0

ИПА РАН 13,4 21,5 23,9 24,7 15,2

ГАО РАН 26,3 20,9 25,6 19,9 24,7

СПб САО РАН 49,9 48,6 64,3 39,1 47,0

СПбФ ИЗМИРАН 37,8 43,8 55,4 22,8 33,5

ПИЯФ РАН 44,1 35,8 24,5 26,2 31,8

ИПЭФ РАН 49,8 15,2 10,2 7,1 6,2

ОЭЭП РАН 25,2 46,2 19,8 33,8 41,4

ИПМаш РАН 32,9 41,4 40,6 23,6 21,6

ИПТ РАН 38,6 54,9 47,1 45,3 24,5

СПИИ РАН 24,9 30,5 37,7 54,7 76,4

ИВС РАН 25,2 25,7 23,0 21,0 23,6

ИХС РАН 21,4 24,2 24,4 23,9 24,0

СПбО ИХФ РАН – 30,2 – – –

ИНЦ РАН 36,8 34,6 35,2 32,1 43,8

БИН РАН 18,0 18,4 17,4 18,0 17,1

ЗИН РАН 25,5 20,8 34,8 42,2 36,3

ИФ РАН 19,9 19,9 14,8 13,7 29,1

ИЭФБ РАН 24,5 24,4 23,3 24,5 23,8

ИМЧ РАН – – – – 27,0

ИГГД РАН 39,8 41,3 50,4 38,8 47,4

ИНОЗ РАН 10,4 9,9 15,7 20,6 16,7

СПбО ИГЭ РАН 81,2 91,0 88,8 85,1 90,3

СПбФ ИОРАН 19,0 10,9 36,8 48,9 52,7

ИАнП РАН 17,1 22,8 16,6 29,0 35,6

НИЦЭБ РАН 13,1 39,2 38,3 21,7 25,0

ИНЭНКО РАН 29,6 21,6 74,8 69,1 49,6
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Таблица 2. Доля грантов и хозяйственных договоров 
в общем объеме финансирования в гуманитарных институтах РАН 

Санкт-Петербурга, в %

Институт 1999 2000 2001 2002 2003

СИ РАН 58,6 49,2 40,7 32,0 29,5

СПб ЭМИ РАН 19,2 20,9 18,9 22,7 20,0

ИРЭ РАН 13,2 4,8 6,4 2,9 4,0

ИИМК РАН 30,3 41,1 47,8 55,2 72,2

СПбИИ РАН 19,0 13,0 14,5 9,8 20,3

МАЭ РАН 

(Кунсткамера)

11,7 10,3 10,5 6,9 16,2

СПбФ ИВ РАН 26,5 2,9 13,4 11,3 9,1

СПбФ А РАН 1,0 37,9 34,7

ИРЛИ РАН 25,3 26,2 39,6 50,7 40,4

ИЛИ РАН 18,4 27,0 23,1 21,3 32,7

СПбФ ИК СО РАН 100 97,7 85,9 78,8 80,9

СПбФ ИИЕТ РАН 48,8 47,8 39,2 39,5 46,7

БАН РАН 4,9 4,1 3,6 3,2 4,5

Таблица 3. Доля грантов в общем объеме финансирования 
в ряде институтов РАН Санкт-Петербурга, в %

Институт 1999 2000 2001 2002 2003

СПб ЭМИ РАН 13 (РФФИ) 14 (РФФИ) 15 (РФФИ) 14 (РФФИ) 18 (РФФИ)

НТЦ при 

ФТИ РАН

в том числе 

РФФИ 2,2

2,45 (РФФИ) 0,75 1,3 0,6

ИПА РАН 3,0 3,0 1,8 1,8 1,08

ИЭФБ РАН 0,03 0,08 0,09 4,8 2,4
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В таблицах 5–7 приведены данные об отношении респондентов к 
де ятельности фондов, оцененные ими по пятибалльной системе, где 
5 — наиболее высокая оценка.

Эти данные подтверждают важность и эффективность одной из 
главных функций РФФИ — развития у российских ученых умения по-
давать заявки и получать средства на научную деятельность на кон-
курентной основе. Эти навыки помогают в дальнейшем при участии 
в международных конкурсах и подаче заявок в иностранные фонды 
поддержки науки.

Из таблицы 6 следует, что, по мнению респондентов, наиболь-
шее значение фонды имеют для расширения возможностей и повы-
шения качества научной работы, а также для поддержки молодых 
ученых (более 90 % опрошенных поставили оценки 4 и 5 по этим 
пунктам). Поддержка молодых ученых является важной частью ра-
боты РФФИ в последние годы, и данные опроса подтверждают ее 
эффективность.

Таблица 4. Финансирование СПбГУ в 2004 г.

 Источник финансирования Доля, %

Иностранные гранты 12

Гранты РФФИ 37,5

Министерства образования и науки 28,7

Гранты Президента 11,6

Гранты РГНФ 7,7

Гранты Администрации СПб 2,5

Итого: 100

Таблица 5. Распределение ответов респондентов 
на вопрос об отношении к деятельности фондов (в %)

Отношение к роли научных фондов 

(в баллах)
5 4 3 2 1

Роль РФФИ в развитии умения подавать 

заявки на международные гранты
31,3 43,7 25,0 – –

Осведомленность об европейских и дру-

гих иностранных фондах в институте
6,7 53,3 26,7 13,3
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Таблица 6. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о значении российских научных фондов

Важность российских научных 

фондов для российских ученых
5 4 3 2 1

Для расширения возможностей научной 

работы
56,3 37,5 6,2 – –

Для повышения качества научной 

работы
25 68,8 6,2 – –

Для развития международного сотруд-

ничества
26,7 20 53,3

Для пополнения фондов для работы 25 31,3 37,5 6,2

Для женщин–ученых 35,7 21,4 35,7 7,2

Для молодых ученых 40 53,3 6,7 – –

Таблица 7. Распределение ответов респондентов о значении 
международных научных фондов для российских ученых

Важность международных научных 

фондов для российских ученых
5 4 3 2 1

Для расширения возможностей научной 

работы
42,9 50 7,1

Для повышения качества научной 

работы
20 66,7 13,3

Для развития международного сотруд-

ничества
62,5 31,3 6,2

Для пополнения фондов для работы 33,3 33,3 26,7 6,7

Для женщин-ученых 38,4 30,8 30,8

Для молодых ученых 42,9 50 7,1

Как показывают данные таблицы 7, значение зарубежных фон-
дов для респондентов в основном проявляется в тех же областях, что 
и российских. Также видно, что возможности закупки оборудования 
на средства грантов достаточно ограничены. В большей степени его 
приобретение осуществляется за счет бюджетных средств или хозяй-
ственных договоров.
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По мнению руководства ИНТАС оптимальная схема вхождения 
российских ученых в международные европейские проекты следую-
щая: участие в грантах РФФИ, участие в грантах ИНТАС, участие в 
европейских рамочных программах.

Участие в проектах ИНТАС дает неоценимый опыт при подготов-
ке к участию в международных проектах, поскольку здесь в более про-
стом варианте проходятся все необходимые шаги: 

— составление международного консорциума,
— написание международной заявки на английском языке,
— заполнение международных форм заявки,
— составление международной сметы.
Как показывает опыт грантодержателей ИНТАС, после участия в 

этом конкурсе, легче влиться в ряды заявителей и грантодержателей 
рамочных европейских научных программ. Одним из пожеланий уче-
ных было увеличение грантов ИНТАС на участие в международных 
конференциях, т.к. именно участие в подобных мероприятиях приво-
дит в будущем к формированию международного консорциума.

На основе проведенных опросов можно сделать выводы, что для 
расширения участия российских ученых в международных грантах, и, 
в частности, в ИНТАС, необходимо расширение распространения ин-
формации об условиях участия в подобных конкурсах и проведение 
последовательных тренингов 1-ой и 2-ой ступени. 

Проведенная работа показала, что конкурс ИНТАС играет важ-
ную роль в интеграции российских ученых и ученых из стран СНГ в 
европейское научное пространство. В связи с развитием в настоящее 
время Единой европейской исследовательской зоны роль ИНТАС ни-
сколько не умаляется, а наоборот возрастает, как первый шаг на пути 
участия российских ученых в европейских научно-технологических 
проектах.

Поскольку для Европы проблема «утечки мозгов» в США и Япо-
нию также актуальна, как и для России, то Европа заинтересована в 
сотрудничестве с российским научным потенциалом. И хотя базовое 
образование в России было более фундаментальным, чем на Западе, 
эти различия не должны отталкивать, а наоборот, сближать. 
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В. К. Кружков 

НОРМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Расширение инновационной деятельности в современной России 
в условиях рынка и глобальной конкуренции требует формирования 
национальной инновационной системы (НИС). В стране идут поиски 
новых форм взаимодействия правительственных структур, предпри-
нимательского сектора, научных организаций и университетов.

Развитые страны показывают пример становления таких отноше-
ний, в том числе между университетами, где в основном сосредоточе-
ны научные исследования в этих странах, и предпринимателями. Более 
тесное сотрудничество университетской науки, которая в этих странах 
обычно называется академической, с бизнесом обеспечивает коммер-
циализацию научных результатов, часто обозначаемую как трансфер 
технологий. Расширение этих связей сопровождается изменениями 
социальной практики в нормах и ценностях научного сообщества.

Формы организации современной науки и культура академиче-
ской науки («АН») начали складываться в первой половине XIX в. в 
Германии. «В течение нескольких десятилетий сперва в Германии, а 
затем более постепенно в Англии и США, наука достигла институцио-
нальных основ в преподавательских должностях в университетах, ко-
торые сами были реформированы после предшествующей стагнации. 
Все другие социальные институты внутри науки были или созданы в 
этот период, или изменились радикально по сравнению с более ран-
ними формами. Работа стала концентрированной и специализирован-
ной, с системой журналов и специализированных обществ, с большей 
зависимостью от занимаемой должности в преподавании и исследова-
ниях» [1, с. 37]. Несмотря на национальные различия вполне можно 
говорить о единой идеологии «АН». «Немецкие университеты Герма-
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нии первой половины XIX в. становились примером для США, и стали 
говорить о чистых исследованиях, академической свободе, появились 
учебные библиотеки, музеи, семинары» [2, с. 29]. 

Ученые проявляли свою принадлежность к особому сообществу, 
этим самым признавая общность многих ценностей, традиций, целей. 
Складывалась общность людей, разделявших некие единые принципы 
(например, рациональность). «Общие ученые общества вытесняются 
более специализированными учреждениями. Устанавливаются профес-
сиональные стандарты для отдельных научных дисциплин» [3, с. 96]. 

Несомненно, что внутри науки в целом научные дисциплины вно-
сят свои собственные отличия, к тому же сами исследователи очень 
индивидуальны. Тем не менее, можно говорить о единой модели науки 
или идеальном типе. Точнее, такой тип науки можно найти в зарубеж-
ных университетах (академическая наука), где профессора проводят 
исследования и преподают. Очаги такой же культуры находятся в го-
сударственных или отраслевых лабораториях. Их роднит примерно 
одинаковая подготовка, ученые переходят из одного типа учреждений 
в другой. Одной из главных целей научной культуры является объек-
тивность.

Помимо эпистемических норм, ценностей, законов, складываются 
основные социальные практики. Среди них отметим такие: системати-
ческая публикация результатов исследований, публичное признание 
результатов экспериментов, трудоустройство и продвижение ученых 
с учетом репутации, учреждение специализированных научных со-
обществ, и т. д. 

В 1942 г. Роберт Мертон предположил, что рекомендации, запре-
ты, предписания, на которые ориентируются ученые, можно обобщить 
(свести) в несколько более общих норм, которые со временем были до-
полнены. Этот комплекс интернализованных норм и признаваемых 
ценностей называется научным этосом. 

Эти нормы являются скорее традициями, чем моральными прин-
ципами. Они не кодифицированы и не поддерживаются особыми 
санкциями. Эти нормы не описывают реальность, а лишь утверждают 
идеалы. Они функционируют для воспрепятствования противополож-
ным побуждениям. Моральный порядок в любой социальной системе 
всегда включает в себя непростой баланс между своими нормами и со-
ответствующими противоположными нормами. Например, нет смысла 
выделять «универсализм», если нет такой альтернативы как «партику-



203

ляризм». Совсем непросто соответствовать этим нормам на индивиду-
альном и коллективном уровнях. Ведь им приходится вступать в кон-
фликт, например, с ценностями групповщины, преданностью одному 
лицу и т. д. 

Нормы регулируют поведение ученых, они дают им представление 
о стабильной социальной среде. Если придерживаться этих правил, то 
реакция на события и на действия коллег будет вполне предсказуемой. 
Таким образом, сообщество индивидов (независимых в других отно-
шениях) может организовываться в хорошо структурированный ин-
ститут. Естественно, что эти нормы вступают в действие только в си-
туациях, в которых ученый выполняет свою социальную роль, то есть, 
публикуется, высказывается публично, дает экспертную оценку. 

Ценность мертоновских норм в том, что они обращают внимание 
на практики и принципы, влияющие непосредственно на индивидов, и 
что они выделяют науку среди других институтов и профессий. Нормы 
позволяют достигать институционной цели науки — расширения до-
стоверного знания. С помощью своего анализа Мертон обращается к 
внутренней структуре науки, оставляя в стороне внешние социальные 
условия, влияющие на развитие науки. При этом важную роль играет 
собственный внутренний механизм признания со стороны своих кол-
лег, а не общественностью (в отличие от других социологических под-
ходов). 

Норма «коллективизм» (другие варианты: «общинность», com-
munalism) требует, чтобы плоды академической науки считались об-
щественным или публичным знанием. Эта норма касается множества 
практик, связанных с сообщением научных результатов другим уче-
ным, студентам, обществу в целом. С помощью обмена аутентичной 
информацией наука создает свой контекст идей. Помимо формальных 
каналов коммуникации существуют и неформальные процессы, про-
никающие в общество. Ученые повсюду ведут свои разговоры, чита-
ют лекции, пишут популярные книги, ведут передачи на радио и ТВ. 
Таким образом, другим проявлением нормы коллективизма является 
запрещение секретности. Все факты, необходимые для обоснования 
результатов исследования, должны быть представлены читателю.

Норма универсализма провозглашает, что вклад в науку не должен 
отвергаться по причинам расы, национальности, религии, социального 
статуса и других неуместных критериев. Эта норма применяется не к 
идеям, но к индивидам, она затрагивает не интеллектуальное содержа-
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ние информации, но социальный контекст, из которого происходит. 
Работы, представляемые, например, женщиной, должны оцениваться 
по тем же критериям, что и труды мужчин, и не должны отвергаться по 
причине гендера. Надо выслушивать все мнения, необходима деликат-
ность при добровольном сотрудничестве нескольких ученых.

Норма «бескорыстие» указывает, что исследование не должно 
быть мотивировано личными или социальными факторами, которые 
могли бы повлиять на результат работы. Ученый излагает события или 
аргументы как бы с некоторой дистанции, он беспристрастно излагает 
наблюдения, делает логические заключения. Научный этос предпола-
гает, что существование исследователя не зависит напрямую от мате-
риальных результатов его деятельности. 

Норма оригинальности поддерживает прогресс академической 
науки и открытость к новому. Многие традиции и практики «АН» за-
нимаются доказыванием того, кто первым что-то изобрел или открыл. 
Нередко до общественности доходят споры о приоритете, что говорит 
о психологическом напряжении, присущем норме бескорыстия. Это 
также противоречит принципу коллективного поиска истины. Такие 
случаи показывают, что наука является чрезвычайно нормативным ин-
ститутом, в котором люди вполне понимают, что их соответствующее 
поведение и хорошие результаты должны быть признаны и соответ-
ственно вознаграждены. 

Вся работа ученых непрерывно связана с новыми фактами и тео-
риями, имеющими отношение к их непосредственной дисциплине. Они 
используют результат других ученых, но не могут всецело полагаться 
на собственные оценки, вследствие чего существенной чертой науки 
являются регулярные процедуры анализа научных результатов, то 
есть организованный скептицизм. 

На практике эта норма действует систематически только на входе 
в корпус знаний. Серьезные научные журналы публикуют статьи, про-
шедшие критическое рассмотрение коллегами-специалистами. Други-
ми практиками скептицизма являются семинары и конференции, где 
обычно представлены новые идеи, и где они подвергаются острым во-
просам. Кстати, наука не имеет механизма прекращения споров. Де-
баты могут длиться очень долго. Но наука может защититься: не об-
ращать внимание.

Приведу пример (не являющийся большой редкостью) из научной 
жизни. Журнал Science (17 March, 2006, с. 1539) сообщает об обви-
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нениях, выдвигаемых Примом Сингхом, молекулярным биологом, в 
адрес Иана Уилмута, создателя клонированной овцы Долли. Послед-
ний, якобы, оскорблял его и украл его идеи. Он требует от Института 
Рослин крупную сумму денег за непродвижение его по службе по ра-
совым основаниям и доведение до увольнения. Сам Уилмут говорит, 
что он был скорее координатором, и большей частью успеха он обязан 
Киту Кэмпбеллу. В подобных случаях расследование ведут сами науч-
ные учреждения, пресса, финансовые агентства. Результаты подробно 
обсуждаются в общенациональных СМИ.

В целом академический этос — это тесно переплетенный комплекс 
социальных и эпистемических норм. Любые серьезные изменения в со-
циальных практиках ученых должны влиять на их интеллектуальные 
практики, и наоборот. 

Новые социальные практики и традиции, постепенно накопившиеся 
к началу XXI в., уже не вписываются в академический этос, а именно: 
права на интеллектуальную собственность, заявки на гранты и проекты, 
глобальные сети, междисциплинарные центры, работа по контрактам.

Фактически академическая работа дополняется или заменяется 
новым способом производства знания. Это влечет радикальную струк-
турную перемену многих характеристик вышеуказанной модели. Уче-
ным все труднее соответствовать мертоновским нормам в отношениях 
друг с другом. 

При переходе к постакадемической науке происходят некоторые 
изменения в форме производимого знания, например, знания произ-
водятся в контексте применения. 

«В режиме 1 контекст определяется по отношению к когнитивным 
и социальным нормам, управляющим базовыми исследованиями или 
вузовской наукой. Знание производилось при отсутствии практиче-
ской цели. Наоборот, в режиме 2 знания генерируются из более широ-
кого спектра факторов. Предполагается, что они полезны кому-либо 
в промышленности или правительстве, или обществе в целом, и так 
считается с самого начала. Знания всегда создаются в аспекте непре-
рывных переговоров и будут созданы только при включении интересов 
разных акторов» [4, с. 3–4]. 

Академическая и промышленная наука пока еще различаются 
своими социальными целями. Социальная организация академической 
науки (иногда говорят «чистой науки») регулируется мертоновскими 
нормами, что представляет собой идеализированное описание, кото-
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рое, тем не менее, не очень далеко от реальности. Напротив, к про-
мышленной науке эти нормы нельзя применять, ибо у нее цели прак-
тические, очень разнообразные, а не просто увеличение фонда знаний. 
Социальные практики промышленной науки регулируются принципа-
ми, нередко противоречащими этосу академической науки. 

Частная компания не обязательно предает огласке полученное зна-
ние, то есть оно имеет частный характер. При этом решаются, в основ-
ном, локальные технические задачи, не предназначенные для всеобщего 
пользования. Промышленные исследователи действуют не как неза-
висимые личности, но под руководством менеджеров. Исследования 
проводятся не ради получения нового знания, но по заказу, поручению, 
контракту для достижения практических целей. Таких ученых исполь-
зуют как специалистов для решения проблем, а не для развития их сво-
бодной и творческой научной деятельности. 

Таким образом, долгие годы наука существовала как социальный 
институт, идеальным типом которого является академическая наука. 
Нормы и практики науки, пути сочетания их в своеобразной культуре, 
изменяются в ответ на различные внутренние и внешние воздействия, 
в частности, отклоняются от этого идеала в случае перехода к новому 
способу производства знания.
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III. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т. А. Петрова

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
(на примере новых учебных курсов в гуманитарном вузе)

Инновационная деятельность в системе высшего гуманитарного 
образования в советскую эпоху была, практически, невозможной, в не-
котором смысле, опасной. Образование велось по спускаемым сверху 
унифицированным и жестко регламентированным программам, а дея-
тельность кафедр, которые, в основном, и осуществляли гуманитар-
ную подготовку, курировалась и контролировалась.

Глубинные трансформации советского общества, чаще называе-
мые «перестройкой», привели к разрушению экономических и идео-
логических основ этого общества, исчезновению СССР и последующе-
му драматическому периоду становления новой России. Этот период 
продолжается и сегодня, он сопровождается формированием нового 
социально-экономического и политического порядка, поисками (пока 
невнятными) новой системы ценностей и, соответственно, нового по-
нимания этого мира и нового к нему отношения. 

Процесс отказа от старого и необходимость найти и внедрить но-
вые формы и способы организации и функционирования важнейших 
социальных институтов (сфер жизни) общества не могли не коснуться 
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образования. Самые радикальные изменения в системе высшего обра-
зования, предполагающие большой объем инноваций, должны были 
произойти в его гуманитарной составляющей. Почему? Потому что 
основой гуманитарного блока были три составные части марксизма, 
преподносимые студентам в виде жесткого набора идеологем и догма-
тических положений. Студентам предлагалось овладеть этим набором 
истин, чтобы ориентироваться в социальной сфере, адекватно пони-
мать происходящие в нем процессы. Можно сказать, что марксизм-
ленинизм был важнейшим инструментом в воспитании будущего со-
ветского человека. И отказ от идеологии марксизма, провозглашение 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, вызвали 
замешательство и растерянность у многих преподавателей и, одновре-
менно, дали мощный импульс к инновационной работе в вузе. Свалив-
шаяся вдруг свобода научно-педагогической деятельности, дефицит 
времени (образовательный процесс нельзя было приостановить), не-
обходимость остаться на плаву, выжить привели к тому, что от препо-
давания сверхидеологизированного и догматизированного марксизма 
перешли к изложению пусть и обширного, но набора установленных 
фактов, сведений и конкретных истин. Философию стали читать как 
историю философии, политэкономию как историю экономических 
учений, научный атеизм как историю религии и т. д. Отметим, что эти 
«истории» в гуманитарных вузах, пополнили ряд уже читаемых «исто-
рий» культуры, литературы, искусства, театра, музыки и т. п. В данной 
работе мы не ставим цели провести глубокое исследование по всем 
трансформациям в подготовке гуманитариев, но, не как сторонние на-
блюдатели, отметим, что возникли определенные трудности: при таком 
подходе трудно обеспечить содержательную преемственность читае-
мых курсов, их методологическую и мировоззренческую целостность. 
Иногда сами студенты высказывают недоумение по поводу того, что в 
течение семестра им по нескольку раз приходится слушать примерно 
одно и то же от разных лекторов, Или, в одном курсе преподаватель, 
излагая концепцию мыслителя, указывает только на ее положитель-
ные, сильные стороны, и у студентов складывается впечатление, что 
это выдающийся, заслуживающий внимания мыслитель. Но, приходит 
другой лектор и в своем курсе об этом же авторе и его учении гово-
рит диаметрально противоположное. Плюрализм мнений и свобода 
интерпретаций налицо, но каково студентам? И достигает ли система 
высшего гуманитарного образования своих целей? 
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Что касается технического и естественнонаучного образования, то 
оно в те годы осуществлялось под знаком гуманитаризации, процесса, 
не очень продуманного и понятного для всех, в него вовлеченных. Еще 
на памяти конференции и семинары, где обсуждалась эта проблема, но 
она касалась, по преимуществу, преподавателей-гуманитариев негума-
нитарных вузов. По-видимому, считалось, что с гуманитаризацией в гу-
манитарном вузе по определению все обстоит хорошо. Как-то незаметно 
дискуссии о гуманитаризации сошли на нет, но результат их — наличие 
гуманитарных факультетов в негуманитарных вузах, которые готовят 
профессиональных культурологов и социологов. Можно ли считать это 
инновационной деятельностью негуманитарных вузов в новых усло-
виях? И как обстоят дела с гуманитаризацией будущих инженеров и 
врачей? Вопросы эти по большому счету далеко не риторические, если 
учесть основную функцию гуманитарного образования как способству-
ющего формированию не просто специалиста-сциентиста, но человека с 
широким кругозором, способного ориентироваться и адаптироваться в 
непростом и нестабильном мире, а стало быть, инновационно мыслить и 
действовать, имеющего свои убеждения и ценности, но, одновременно, 
уважающего взгляды другого. 

Трансформации, которые часто выдают за инновации в высшей шко-
ле, вызваны не внутренней логикой процесса образования, не учебно-
научными целями и потребностями в подготовке молодого человека, 
профессионала в определенной области. В большинстве своем эти изме-
нения вызваны общей кризисной ситуацией в стране, появившейся воз-
можностью коммерческой деятельности вузов, формированием рынка 
образовательных услуг, колебаниями его конъюктуры и стремлением 
как можно скорее избавиться от прошлого идеологического груза, ко-
торым было обременено высшее гуманитарное образование.

Инновационная работа в вузе, по нашему мнению, заключается 
в том, чтобы разрабатывать и предлагать студентам наряду со спе-
циальными, общие учебные гуманитарные курсы, ориентированные 
на изложение самых актуальных проблем современности. Основ-
ной задачей таких курсов должно быть стремление рассматривать 
такие проблемы не в узкопрофессиональных рамках, а в широком 
историко-культурном и социальном контексте, обозначать причины 
их возникновения, прослеживать дальнейшее их развитие, разнообраз-
ные способы решения и связь с другими проблемами. При разработке 
таких курсов, выборе учебных тем необходимо учитывать специ фику 
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аудитории, ее профессиональную специализацию и те знания, кото-
рые студенты уже получили. 

Сведение учебных курсов к всевозможным «историям», придает, 
на наш взгляд, весьма ретроспективный характер образовательному 
процессу, который оказывается слабо связанным с современностью, с 
актуальными вопросами, которые обсуждаются учеными сегодня. По-
лагаем, что донести до студентов то, что является наиболее важным 
сегодня, имеющим непосредственную связь с жизнью общества и от-
дельного человека, по поводу чего сегодня ведутся дискуссии в акаде-
мической науке, что еще не «ушло» в историю и на страницы учебни-
ков — наша задача. 

Мы полагаем, что инновационными курсами в гуманитарных вузах 
могут быть такие, которые знакомят студентов с широким кругом про-
блем, так или иначе связанных с современной наукой, ее основными 
достижениями, ее местом и влиянием в обществе и культуре. Предла-
гая подобные курсы, мы надеемся разрушить стереотипы утилитарист-
ского понимания науки как поставщика знаний и технологий, внести 
коррективы в гуманитарное мышление студентов, в котором, как пра-
вило, нет целостного понимания феномена современной науки, а куль-
тура отождествляется с культурой художественной (искусством) по 
преимуществу. В данных курсах хотим обратить внимание студентов 
на драматический факт расщепления западноевропейской культуры 
на традиционную гуманитарную и новую — научно-техническую, что 
инспирировало появление многих философских и культурологических 
концепций XX века, с которыми стремимся познакомить студентов. 
Хотим показать, что философская рефлексия науки отныне осущест-
вляется представителями философии жизни и философии культуры с 
одной стороны, и философии науки — с другой, что противоречивость 
в понимании роли науки в жизни общества, ее места в культуре нашла 
свое выражение в таких понятиях как сциентизм и антисциентизм. Важ-
но донести до студентов и то, что противостояние двух культур привело 
к глубокому размежеванию между гуманистическими (общечеловече-
скими) ценностями и ценностями научно-техническими (технократи-
ческими), и этот факт вызывал большую тревогу у многих аналитиков 
науки. «Общая ситуация», в которой оказалось человечество, предпо-
лагает общность высших духовных ценностей, среди которых должно 
быть место и научным, что требует поиска конструктивной коммуника-
ции на пути к синтезу двух культур. 
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Чтение учебных курсов для гуманитариев, в которых наука анали-
зировалась бы в широком социокультурном контексте, во взаимодей-
ствии ее как социального института с другими социальными институ-
тами, отмечались бы ее познавательные и ценностные аспекты, ее роль 
в решении современных проблем общественного развития представля-
ется актуальным и обоснованным. Заметим, что в гуманитарных вузах 
почти не говорят о науке вообще и науке как феномене культуры, а с 
некоторых пор читаемые «Концепции современного естествознания» 
воспринимаются студентами как нечто внешнее, отдельное, не имею-
щее к ним никакого отношения и никак не связанное с их будущей дея-
тельностью.

Мы не будем детально обозначать структурные позиции курсов, 
излагать их тематические планы. Название и содержание читаемых 
курсов варьируется в зависимости от факультета, специализации сту-
дентов — «Науковедение», «Социология науки», «История и фило-
софия науки», «Методология науки». В последнем большое внимание 
уделяется специфике социогуманитарного познания и его методам. 

Каким образом мы пытаемся достичь поставленных целей, постара-
емся показать на примере одной темы, которую излагаем во всех читае-
мых о науке курсах. Это тема «Понятие науки и научного познания». 
Здесь, во-первых, рассматриваем основные подходы к определению на-
уки, сложившиеся в современной литературе, т.е. ведем речь о науке как 
системе знания, как специфической деятельности по производству зна-
ний, о науке как социальном институте. Предпринимаем исторический 
экскурс, который позволяет проследить эволюцию понимания науки на 
определенных этапах ее развития и в разные исторические эпохи. В этой 
связи знакомим студентов с идеями многих мыслителей — от Сократа и 
Аристотеля до Хайдеггера, Бернала и представителей постмодернизма. 
Кроме того, ведем речь о науке как феномене (или антиподе) культу-
ры, о науке как информационной системе. Объясняем, что последние 
два подхода к анализу науки в академической среде сегодня широко об-
суждаются и почему актуально и необходимо пытаться понять науку с 
таких позиций.

Далее рассматриваем вопрос о научном познании в системе позна-
вательной деятельности. Основная задача здесь показать, что кроме 
научного познания есть и иные формы освоения действительности — 
обыденно-практическое, мифологическое, художественное, игровое, 
религиозное, философское. Показываем их сходство и различие. При 
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этом апеллируем к тем знаниям студентов, которые они уже получили 
из других общеобразовательных и специальных курсов философии, 
истории, культурологии, теории и истории искусства и др. Отмечаем, 
что собственно научное познание, возникло сравнительно недавно и, 
несмотря на свою молодость, быстро стало господствующим. 

Выявляя специфику научного познания, с неизбежностью подходим 
к вопросу о рациональности вообще и научной рациональности в част-
ности. Разработка этой темы была связана с определенными теорети-
ческими и методическими трудностями. Проблема рациональности как 
формообразующем принципе деятельности человека и его отношения 
к миру сегодня является едва ли не самой обсуждаемой философской 
темой. Серьезной литературы по этой теме много, но она мало доступна 
для понимания студентов. Как изложить студентам на более понятном 
для них языке столь сложную тему? Как (с учетом дефицита времени) по-
знакомить их с разнообразными концепциями рациональности и есть ли 
в этом необходимость? Каким образом, наконец, установить связи этой 
темы с другими учебными курсами и специализацией студентов? В по-
исках ответов на эти вопросы, мы пришли к мысли вести речь о рацио-
нальности как феномене культуры, которая возникла под воздействием 
совокупности социокультурных факторов — обычаев, традиций, норм, 
религиозной веры, этнических особенностей, особенностей политики 
и экономики и т. п. Поэтому наиболее соответствующим поставлен-
ным задачам и специфике нашей аудитории будет развитие принципа 
культурно-исторической обусловленности рациональности. В этой свя-
зи можно бросить беглый взгляд на философскую предысторию этого 
вопроса, еще раз напомнить имена и идеи мыслителей, представление о 
которых у студентов уже есть и далее следовать определенной логике, 
которую мы кратко здесь обозначим. 

Начать можно с рассказа о синкретизме мифологической культу-
ры, но при этом отметить наличие элементов рациональности в мифе и 
сослаться на Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, К. Хюбнера, других ис-
следователей первобытной культуры и первобытного мышления. Далее 
продвигаться к относительной дифференциации античной культуры 
(от мысли в мире к мысли о мире), появлению античной рациональ-
ности, а вместе с ней и античной науки и философии. Здесь следует 
подчеркнуть, что, по мнению многих ученых (С. Аверинцева, напри-
мер) именно греки совершили первую интеллектуальную революцию, 
повернули от мифа к логосу, попытались описать и объяснить этот 
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мир в понятиях. С греками мы связываем первый тип рациональности. 
Важно сказать об этическом рационализме Сократа, о знании-благе, о 
понимании знания как категории этики. 

Дальнейшее историко-культурное развитие приводит нас к синтезу 
средневековой культуры под эгидой христианства. Здесь следует ска-
зать о специфике рациональности, религиозной по своей форме. С це-
лью преодоления некоторых стереотипов в представлениях студентов 
об этом времени уместно остановиться на полярных точках зрения: 
несовместимости рациональности с религиозно-символическим миро-
восприятием с одной стороны, и религии как культурной предпосылке 
и основании средневековой науки, с другой. Правоту последней мож-
но подтвердить примерами из средневековой науки и философии. 

 При характеристике эпохи Возрождения важно показать, что 
она была переломной, создавшей благоприятную основу, на которой 
в Новое время собственно научная рациональность и возникла. В этой 
связи уместно апеллировать к философии Н. Кузанского, предвосхи-
тившего математическое естествознание XVII века. Важно напомнить 
имена ученых и суть выдвинутых в эту эпоху идей, поколебавших ре-
лигиозное мировоззрение и геоцентризм. Можно обратить внимание 
на суть конфликта церкви как социального института религии и науки, 
которой еще предстоит стать социальным институтом.

 Процессы дифференциации и секуляризации науки в Новое вре-
мя, становление нового (классического) типа научной рациональности 
и рождение современной науки мы рассматриваем в широком контек-
сте социально-политических, экономических и мировоззренческих 
сдвигов, которые происходили в эту эпоху. 

Некоторое подтверждение правоты нашего хода и всей логики из-
ложения учебного материала о рациональности обнаруживаем в со-
временной науковедческой литературе. В. С. Степин считает, что на-
учная рациональность берет свое начало с рождением современной 
науки, которая, родилась в XIV–XVII веках в результате мутаций двух 
традиционных культур — культуры античного полиса и культуры ев-
ропейского христианского средневековья. Результатом этой мутации 
стало формирование нового мировоззрения и новой системы ценно-
стей. В этой системе ценностей появились такие, которые определили 
доминирующую роль науки в культуре. К ним, этим ценностям, можно 
отнести представления о человеке как деятельном существе, предна-
значение которого в преобразовании природы и подчинении ее своей 
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власти, понимание природы как неисчерпаемого ресурса для человече-
ской деятельности, а также придание особой значимости инновациям 
и прогрессу [1]. 

Очевидные успехи науки, эффективность научных знаний в прак-
тическом их воплощении — технике, привели к тому, что научная ра-
циональность стала рассматриваться как наилучший инструмент по-
знания действительности. В духе такого понимания рациональности 
вырастало и понимание науки как культурного и эпистемологического 
феномена. Здесь необходимо рассказать о Ньютоне, Беконе, Декар-
те, Лейбнице, их вкладе в формирование этого типа рациональности. 
Важно отметить, что в это время начался процесс социальной инсти-
туциализации науки и формирование своеобразной научной идеоло-
гии — концепции науки как автономного внутри общества образова-
ния, нейтрального по отношению к его ценностям.

Мы полагаем, что будущим культурологам и социологам необхо-
димо довести до сведения идею ценностной нейтральности науки, на 
основании которой она (наука) и была вынесена за пределы культуры. 
Но не менее важно сказать и о том, что в то время эта идея была очень 
позитивной, обеспечивала свободу научной деятельности, свободный 
выбор объектов познания, возможность безопасного и эффективного 
поиска знаний. Одновременно эта же идея способствовала интенсив-
ному приобретению наукой своих внутринаучных ценностей, идеалов 
и норм, в соответствии с которыми научная деятельность должна ба-
зироваться на наблюдении и эксперименте, вырабатывать предметное 
знание, из содержания которого должно быть исключено все, что име-
ет отношение к субъекту. Только это обеспечит объективность, бес-
пристрастность, истинность и научность знания. Далее констатируем, 
что в этой ситуации мы находимся практически три последних столе-
тия, что за это время между наукой и культурой сложились очень не-
простые отношения, и это нашло свое отражение в противоречащих 
друг другу оценках науки и ее места в культуре. Чтобы это показать, 
мы переходим к последнему вопросу данной темы и стремимся рас-
крыть содержание понятий сциентизма и антисциентизма, одновре-
менно подвести итоги. 

Действительно, по мнению одних мыслителей, наука занимает и 
должна занимать доминирующее положение в культуре, другие же 
указывают на ее маргинальный статус [2]. В этом контексте мы рас-
сматриваем два направления. Первое дает возможность показать 
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возникновение сциентизма в той или иной форме, второе — антисци-
ентизма. Говоря о сциентизме, следует остановиться на Беконовско-
Декартовской модели науки, дать интерпретацию тезиса «знание-
сила». Далее показать апологию науки как инструмента социальных 
преобразований и исторический оптимизм идеологов Просвещения и 
первого позитивизма, представители которого сместили акценты в по-
нимании науки, свели ее к естествознанию и, тем самым, подкрепили 
идею ценностной нейтральности науки. 

Далее переходим к рассмотрению второго направления. Излагая 
позицию антисциентизма, целесообразно опираться на уже извест-
ные студентам имена, а можно использовать и новые. Круг их широк: 
Ж. Ж. Руссо, Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. Бердяев, А. Ильин, Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, поздний Л. Витгенштейн, Т. Роззак, Г. Марку-
зе, П. Фейерабенд, М. Фуко, Ж. Ф. Лиотар с их резкими оценками науки 
как силы разрушающей культуру, с иным пониманием сущности науки и 
научной рациональности. Студенты из курса социологии знают М. Вебе-
ра, как поборника рациональности, им будет интересно узнать, а нам 
важно показать, что и сам М. Вебер уже не уверен, что «этот процесс 
расколдования, происходящий в западной культуре в течение тысяче-
летий и вообще этот «прогресс», в котором принимает участие наука в 
качестве движущей силы — имеет ли он смысл, выходящий за пределы 
чисто практической и технической сферы?» [3, c. 134]. 

Такого рода историко-философский экскурс мы предпринимаем и 
для того, чтобы познакомить студентов с философией XX века, расши-
рить стандартный набор персоналий, и для того, чтобы подвести ауди-
торию к современной ситуации, в которой весьма ощутимо негативное 
отношение общественности к науке как источнику социального зла. 
Объясняем, в чем конкретно обвиняют науку — риск экологической, 
техногенной катастрофы, неясные и опасные перспективы генной ин-
женерии, клонирования, вследствие чего, может произойти разруше-
ние основ человеческого бытия, утраты смысла жизни. Следует доне-
сти до студентов и такую крамолу как утрату наукой монополии на 
истину, что стало очевидным к концу XX века, что наука живет не в 
стерильном пространстве, а в обществе, раздираемом национальными, 
конфессиональными, политическими противоречиями, что освободить 
науку от субъективности не очень получается, что идолы нашего раз-
ума вряд ли преодолимы. Ссылаясь на соответствующие источники, 
отмечаем, что антинаучные настроения сегодня разделяют и крупные 
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ученые современности. В порядке вывода говорим об амбивалентном 
характере развития науки, обращаем внимание на то, в чем сильные и 
слабые стороны обеих позиций — сциентизма и антисциентизма, и что 
были в свое время основания для первого, есть таковые сегодня для 
второго.

Что касается собственно научной рациональности, необходимо 
отметить, что проблемная ситуация такова, что требует переоценки 
классического идеала рациональности и норм научной деятельности 
и что аналитики науки активно в этом направлении работают. В ходе 
изложения темы «Основные модели и концепции науки в современ-
ной философии» знакомим студентов с современными концепциями 
рациональности, со взглядами Т. Куна, К. Поппера, Ю. Хабермаса, 
К. Хюбнера, В. С. Швырева, В. С. Степина, П. П. Гайденко, Н. С. Авто-
номовой и др.

Мы не имеем иллюзий по поводу того, что предлагаемые курсы не-
пременно будут содействовать формированию студентов как инновато-
ров, но, тем не менее, смеем надеяться, что рассматриваемые в данных 
учебных курсах темы и проблемы будут способствовать пониманию и 
развитию навыков инновационной деятельности в профессиональной 
сфере, формированию более широкого кругозора, мировоззрения, со-
ставной частью которого будет представление о современной науке.
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А. А. Вейхер

ЛИЧНАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ*

В самых разных работах, посвященных инновационной проблемати-
ке, учреждения высшего образования рассматриваются как обществен-
ная сфера, обеспечивающая преобразование новых научных знаний в 
форму квалификации работников и социальных норм их взаимодей-
ствия, которые становятся социальным фактором превращения этих 
знаний в реальную инновационную деятельность. В то же время высшие 
учебные заведения (особенно западные университеты) одновременно 
являются и центрами, в которых создается новое научное знание, явля-
ющееся отправной точкой цикла разворачивания инноваций. Подобное 
объединение в единой организационной структуре порождения знания 
с частичным прохождением других стадий инновационного цикла и его 
распространения, преобразования в квалификацию, несет в себе вну-
треннее противоречие — столкновение ценностей сохранения, повторе-
ния и ценностей изменения, отказа от повторения.

Теоретическое рассмотрение любого общественного процесса, 
любого общественного института в динамике предполагает выделение 
как аспекта устойчивости, преемственности, так и аспекта изменчиво-
сти, отрицания прежнего, появления качественно нового. Каждый из 
них реализуется особыми комплексами общественных отношений, в 
разной мере присутствующих в разных социально-экономических ин-
ститутах.

Научная деятельность является сферой, в которой сами цели функ-
ционирования определяются как получение нового, изменение уже 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 
№ 06-03-00390-а.
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имеющегося знания. На шкале значения новационности для призна-
ния общественной ценности результата деятельности наука занимает 
крайнюю максимальную позицию среди всех видов общественной дея-
тельности. По этой причине в научном сообществе существуют самая 
развитая подсистема признания именно новационности результатов 
деятельности, обратившая на себя внимание еще Р. Мертона как осно-
воположника социологии науки (например, «норма универсальности» 
как требование к ученому самому проверить новизну своей научной 
«находки»). Стимулирование новационности в научном сообществе 
имеет многообразные механизмы, реализуемые в системе социаль-
ных норм и ценностей, формальных и неформальных статусов людей, 
включенных в сообщество и т. д.

В то же время наука как подсистема общества имеет и свои меха-
низмы поддержания устойчивости, преемственности. В периоды между 
научными революциями (по логике Т.Куна) развитие научного знания 
осуществляется в рамках, которые определяет доминирующая пара-
дигма, т.е. «универсально признанное научное достижение, обеспечи-
вающее в течение значительного времени образцы проблем и решений 
сообществу ученых». Новации, посягающие на основы, отторгаются 
научным сообществом. Примером такой консервативной, охранитель-
ной нормы является отказ от рассмотрения любых открытий, которые 
относятся к группе «вечных двигателей».

Эта двойственность характерна для всей инновационной деятель-
ности. Предметом её социологического осмысления в нашем случае 
являются социальные механизмы формирования и поддержания куль-
туры деятельности, изменяющей условия общественной жизни, по 
сути нарушающей привычные, сложившиеся способы действий людей, 
как с материальными объектами, так и с другими людьми. В кратко-
парадоксальной форме можно сказать, что это направление социологии 
в самом общем виде изучает устойчивые социальные формы деятельно-
сти по нарушению устойчивости общественной жизни.

Конечно, речь не идет о социологии изменений в общественной 
жизни во всех связях и механизмах таковых [1]. В нашем случае круг 
акторов рассматриваемых отношений сужается до участников процес-
сов создания и целенаправленного применения нового научного зна-
ния в практических целях, вне самой сферы науки. В него объективно 
входят представители различных социальных сообществ, которые в 
качестве участников инновационных процессов могут быть рассмо-
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трены как особое «инновационное сообщество». Социальные формы 
их взаимодействия в процессах инновационной деятельности в кон-
кретную эпоху и в конкретном обществе могут рассматриваться как 
инновационная культура данного сообщества в узком смысле*. (Инно-
вационная культура в широком смысле включает, на наш взгляд, так-
же социальные формы взаимодействия инновационного сообщества с 
другими социальными группами по поводу инноваций, создаваемых и 
продвигаемых первыми и неоднозначно воспринимаемых вторыми).

Инновационное сообщество неоднородно уже в силу вышеотме-
ченного вхождения в него представителей разных, различающихся по 
другим критериям социальных общностей. Институционализация про-
цессов инноваций приводит к включению в них широкого круга людей, 
обслуживающих функционирование соответствующих институтов, 
что усугубляет неоднородность инновационного сообщества, услож-
няет отношения его участников, ведет к модификациям норм иннова-
ционной культуры. Как и в любой культуре деятельности, имеющей 
формальные, доведенные до институционализации нормы, стандарты 
поведения, механизмы взаимодействий, здесь складывается и нефор-
мальная культура, регулирующая функционирование неформальной 
структуры сообщества.

С учетом этих положений обратимся к особенностям включения 
в инновационное сообщество людей из сферы высшего образования. 
Образовательная деятельность испокон веку в самых разных сво-
их институтах выполняла функцию передачи новому поколению на-
копленных сообществом знаний и навыков, будучи ведущей компо-
нентой первичной, а в последнее время — во все возрастающей мере 
и вторичной социализации. В этом качестве социального механизма 
воспроизводства устойчивости, общности восприятия базовых ценно-
стей, представлений об окружающем мире, социальных норм, образо-
вание традиционно рассматривается как одна из самых консерватив-
ных подсистем общества. По этой причине любые попытки что-либо 
качественно изменять в сфере образования сопровождаются призыва-
ми к бережному отношению к накопленным ценностям, недопущению 
утраты традиций обучения, необходимости «не навредить», недопу-
стимости экспериментов на детях и т. п. Механизмы принятия измене-

* Такая формулировка соответствует третьему варианту смысла слова 
культура по логике Л. Г. Ионина (см.: [2, с. 11]).
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ний в содержании и методах обучения включают множество процедур 
охранительного типа.

Внедрение новых информационных блоков образовательных про-
грамм на всех уровнях — от детского сада до аспирантуры, — мно-
го чаще преподносится как приращение к уже имеющемуся, сложив-
шемуся, получившему статус непременных основ массиву, и много 
реже — как замена устаревшего, ставшего ненужным, утратившего 
функцию достаточной общности в системе современного знания и 
практики его приложения. Ведущим принципом контроля государства 
за содержанием образования при этом оказывается: «даются ли пред-
писанные знания и навыки в объеме не меньше…». Такая позиция кон-
троля фокусирует его на тех, кто по разным причинам не обеспечива-
ет минимальных требований, и оставляет много меньше внимания тем, 
кто дает больше или иное, не входящее в минимум. В контроле за зона-
ми роста учебной информации в последние десятилетия господствует 
один пункт — «не перегрузи, не прибавь часов учебы», т.е. самый про-
стой, универсальный оценочный показатель, не дающий однако воз-
можности сравнивать результативность точек роста.

Общественные функции преподавательского корпуса всех уровней 
социально и психологически усугубляются свойственным любой корпо-
рации тяготением к консервации имеющегося положения, опасениями 
по отношению к новаторам в своей среде, могущим нарушить статусные 
соотношения членов корпорации, наличием естественных механизмов 
саботажа изменений, навязываемых извне. Большая часть новацион-
ных действий в сфере образования вынуждена искать организационные 
формы вне имеющихся, сложившихся учебных организаций, т. е. осу-
ществляется через создание новых организаций.

Структура и научно-инновационной, и образовательной сфер до-
статочно сложна. Без учета особенностей различных подсистем той и 
другой рассмотрение их развития быстро сводится к тривиальностям 
или уходит от научности к публицистике. Поэтому сузим предмет рас-
смотрения до намеченного в названии данной разработки.

На повседневном уровне приходится сталкиваться с противопо-
ставлением исследовательской и преподавательской функций, квали-
фикационных характеристик, их оценок. Высказывания типа «Этот 
человек имеет интереснейшие публикации, но найти общий язык со 
студентами у него не получается» или, наоборот, «Как его любят сту-
дентам за ясные и понятные лекции, а вот серьезных публикаций у 
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него так и нет» встречаются очень часто при характеристике людей, 
имеющих одинаковый формальный статус — кандидат наук, доцент. 
Само по себе наличие двух линий иерархии работников вузов когда-то 
и отражало возможность несовпадения успешности продвижения по 
научной и педагогической стезе.

Со временем самостоятельность этих критериев стала весьма отно-
сительной, для подавляющего большинства работников иерархическая 
лестница стала одномерной* «преподаватель /ассистент/ – старший 
преподаватель – кандидат наук – доцент – доктор наук – профессор». 
В продвижении по ней получение ученой степени стало необходимым 
(при редких исключениях) условием занятия должности, одноименной 
с ученым званием, получаемым после некоторого времени пребывания 
на этой должности. (Схожесть этой иерархической логики с анало-
гичной логикой военной, а теперь — и гражданской, государственной 
службы бросается в глаза и позволяет утверждать, что в основе и той, 
и другой лежит социальная необходимость создания иерархий с до-
статочным числом ступеней для формирования стимулов проявления 
формально одобряемой активности с фиксацией закрепления на оче-
редной ступени пожизненно, без потери достигнутого статуса.)

Формальность необходимости личной научной деятельности для 
формирования квалификации преподавателя обусловлена уже тем, 
что в совокупности знаний и навыков, которые преподаватель должен 
передать студентам, его собственные достижения, как правило, со-
ставляют небольшую часть. Основная часть большинства учебных дис-
циплин — это «чужие» достижения, полноценное донесение которых 
до учащихся требует, как раз, «скромного» отношения к собственным 
научным результатам, чтобы обучаемые получили представление о со-
временном состоянии изучаемой области теории или практики. (Ис-
ключение составляют только так называемые спецкурсы, спецсемина-
ры по узкой тематике, но и в них обычно положено большое внимание 
уделять обзору состояния знания в рассматриваемой области. При 
этом эрудиция в области специализации, которая, конечно, является 
обязательным компонентом квалификации научного работника, при 

* Имеется в виду продвижение без занятия административных должно-
стей, хотя и здесь издавна иерархии оказывались сопряженными — понятие 
«получить кафедру» в XIX – начале XX века было синонимом получения ста-
туса профессора.
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чтении спецкурса сама по себе не составляет большой ценности, если 
преподаватель не имеет одновременно навыков донесения до учащих-
ся результатов чужих исследований).

Личное научное достижение преподавателя — проведение дис-
сертационного исследования, — влияет на решение учебных задач не-
однозначно.

Для учащихся, имеющих исследовательскую ориентацию, препода-
ватель приобретает авторитет субъекта, имеющего право учить, потому 
что он сам успешен в том, ради чего они учатся. При этом важно, что 
в силу уникальности научного результата, бессмысленности повторе-
ния его получения, преподаватель в качестве исследователя может по 
существу только передавать технологию того, «как это делается». Ины-
ми словами, защита диссертации преподавателем — это доказательство 
его возможностей учить технологии инновации. (Заметим, кстати, что 
до недавнего времени социальной нормой участия преподавателя в ин-
новациях было, прежде всего, создание нового знания, т.е. функция ис-
следователя. Осуществление других этапов инновации («внедрение в 
народно-хозяйственную практику» в канцелярите советского времени) 
было необходимым компонентом процедуры признания общественной 
значимости той же диссертационной работы, но могло происходить и 
без личного участия соискателя ученой степени, силами других людей 
и структур. «Справка о внедрении» была самым формальным докумен-
том, никак не подтверждающим наличие у диссертанта опыта в постис-
следовательских стадиях инновационного процесса).

Для студентов, не имеющих научно-преподавательских амбиций, 
квалификация преподавателя, приобретаемая при получении ученой 
степени, имеет значение в той небольшой мере, которая определяется 
учебным компонентом становления кандидата наук — сдачей канди-
датских экзаменов, т.е. проверкой углубленных знаний в рамках специ-
альности, в основном соответствующей базовой учебной дисциплине. 
В остальном же ученая степень имеет для них статусно-символическое 
значение.

Поэтому, на наш взгляд, имеющаяся схема взаимосвязи форм 
фиксации статусного роста по научной и преподавательской иерархи-
ям складывалась для обслуживания воспроизводства кадров высшего 
образования и науки в период, когда инновации затрагивали незначи-
тельные части общества. В то время обе сферы функционировали, с со-
временной точки зрения, в существенно более простых взаимосвязях 
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друг с другом и с развитием других сфер общества. Изменения усло-
вий воспроизводства как соответствующих институтов, так и склады-
вавшихся при этом социальных групп, неизбежно вызывают формиро-
вание новых линий иерархии статусов, травмирующих большую часть 
ранее сложившихся социальных групп, вовлеченных в эти процессы.

ХХ век стал веком экспансии образовательной сферы. Темпы роста 
численности работников в ней определялись в разных странах разными 
факторами. Общим фактором для всех развитых стран стало изменение 
социальной нормы продолжительности учебной стадии первичной со-
циализации новых поколений (от обязательного начального до обяза-
тельного среднего с приближением к общему высшему*). Частными фак-
торами были несовпадающие по содержанию, но однонаправленные на 
рост доли молодежи, имеющей возможность получить более высокое, 
чем родительское поколение, образование, политико-идеологические 
решения (от установки на повышение качества рядового состава массо-
вых армий и широкого круга работников оборонных отраслей промыш-
ленности до поощрения ветеранов войны льготным поступлением в вузы 
и ориентаций на социальное выравнивание или всестороннее развитие 
личности строителя коммунизма). Трудоемкость обучения на более вы-
соких ступенях образовательной лестницы повышена. Соотношение 
численности учеников и учителей в начальной школе составляло 1:17, а 
студентов и преподавателей вузов — 1:11 [4, с. 108]**. Если учесть весь 
персонал учебных заведений, то соотношение их числа к числу обучае-
мых растет от 1:6 в общеобразовательной школе до 1:4 и даже больше 
в вузах (в расчете на учащихся очных отделений). Уже только по этой 
причине потребность в работниках с высшим образованием росла тем-
пами, опережающими темп роста численности обучаемых. Вкупе с ро-
стом доли работников, занятых в науке, особенно прикладной, это по-
рождало мультиплицированый рост спроса на рабочую силу с высшим 
образованием, в т. ч. и в самом высшем образовании, и сопряженной 
научно-исследовательской сфере.

Как мы уже отметили, такой режим воспроизводства делал реаль-
ной для значительной части выпускников высших учебных заведений 
карьерное продвижение по типу деятельности их учителей, которые 

* О повышении возраста начала работы, допустимого для большинства се-
мей современной России см.: [3, с. 187–202].

**  Данные на 2003 год. В 1991 году соотношение по вузам было почти 1:7.
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при этом готовили себе подобных. (При этом расширенный характер 
воспроизводства ослаблял, хотя не исключал полностью, конкурент-
ную борьбу новых пополнений с когортой обучающих.) Включение в 
профессионально-информационное поле новейшего знания за преде-
лами учебной литературы определялось для них, в основном, руковод-
ством преподавателей, и фондами библиотек, доступных им несколько 
меньше или так же, как и преподавателям.

Механизм отбора части студентов, более способных к исследова-
тельской работе, имел черты формирования элиты, наравне с отбором 
элиты управленческой в форме активистов общественно-политической 
деятельности. Приобщение к индивидуальной работе с преподавате-
лями в организациях типа студенческих научных кружков, участие в 
конкурсах, получение индивидуальных поощрений как за эту работу, 
так и в форме льгот в учебной работе, вроде индивидуальных учебных 
планов — все это составляло устоявшиеся формы проявления соци-
альной успешности.

Статус лидеров научно-технического сообщества в подавляющем 
большинстве случаев подкреплялся их административным (а, значит, в 
соответствии с советской системой — и экономическим) статусом при 
том, что в нем было существенно наличие академической составляю-
щей. Стремление людей, достигших высокого статуса в наукоемких 
(прежде всего, оборонных) отраслях, к получению научной степени, 
звания и позиции в учебных заведениях еще до отставки с управленче-
ских постов (по совместительству), повышало репутацию исследова-
тельского развития квалификации, получаемой в вузе. 

Большая часть студентов, не имевшая ориентации на учебную или 
исследовательскую карьеру, информационно была так же замкнута 
преимущественно на преподавателей и учебную литературу. Приоб-
щение к реальной профессиональной деятельности было ограничено, 
как правило, учебными практиками и работой под руководством пре-
подавателей в научно-исследовательских секторах. Масса студентов 
вечерней и заочной форм обучения были в основном заняты на рабо-
чих местах, где инновационные ситуации, неизвестные их преподава-
телям, отсутствовали.

Базой конфликта обучающего с обучаемыми типа «то, чему нас 
учат, в жизни делается по другому» были, по большей части, ситуации 
применения более примитивных технических решений в организаци-
онных формах со значительной долей неформальных отношений, сло-
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жившихся в конкретных коллективах. Приобщение обучаемых к этим 
жизненным ситуациям не столько принижало авторитет дававшихся 
научных знаний (а значит — и владеющих ими людей), сколько созда-
вало им имидж умных, полезных чудаков. Этот феномен имел массу 
примеров в советском искусстве — «профессор с чудинкой, уважае-
мый, хороший, но немного ребенок».

Такая система статусов имела одно важное отличие в советский 
период — в ней не было венчурного субъекта, рискующего собствен-
ными ресурсами. Конфликты консерватора с новатором, «приспосо-
бленца» с «революционером» не выходили за рамки плановой формы 
движения ресурсов. Победа новатора — раскручивание цикла инно-
вации, — чаще всего находила форму развития его деятельности на 
основе государственных ресурсов — создания новой лаборатории, 
конструкторского бюро, производства. Характерно, что конфликт 
старого и нового в советском искусстве чаще всего возникал в техни-
ческой сфере, иногда в организационной. Экономическая сфера отно-
шений, отношения «выгодности» результатов для участников, прак-
тически исключались из художественного отображения жизни. Речь 
могла идти только о выгодности для народного хозяйства, обществен-
ном благе и т. п. Тем самым, в культуре общественной деятельности 
инновационное поведение нормативно могло иметь или альтруистиче-
ское (общественное благо), или социально-статусное вознаграждение 
(одобрение вышестоящими инстанциями с получением поста в иерар-
хии, опосредующее получение и материальных выгод).

Потребности в распространении изменений инновационного типа в 
самых разных сферах общества взорвали ситуацию, одновременно по-
родив ряд новых противоречий. Для их исследования первой сложно-
стью оказывается теоретическое выделение части, которая обусловлена 
более общими особенностями развития нашего общества в последние 
15 лет, и другой части, которая относится собственно к содержанию ин-
новационных отношений, формам их становления и развития.

Изменения роли личного участия в научно-исследовательской ра-
боте преподавателей в формировании их статуса в вузе в новых усло-
виях может быть оценена, как минимум, в трех измерениях: по влия-
нию на отношения между преподавателями, по влиянию на отношения 
между преподавателями и студентами, по влиянию на многослойную 
систему отношений в системе управления высшей школой. Взаимоо-
ценки преподавателей, неформальные оценки обучающимися разных 
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типов преподавателей и формализованные показатели оценки как 
отдельных преподавателей, так и групп преподавателей (кафедр, фа-
культетов, вузов в целом), — это форма проявления социальных норм 
данного сообщества, а тем самым — его субкультуры. Особая роль 
преподавательского сообщества вузов в генерировании нового зна-
ния, продвижении его по другим стадиям инновационного цикла, осо-
бенно, в стадии закрепления в массовом сознании участников, делает 
его сообществом, особо значимым в ряду субъектов активного форми-
рования инновационной культуры.

Изменения отношений внутри преподавательского корпуса

Новое время не просто усилило формальные требования к само-
стоятельной научности. Повсеместное ухудшение условий оплаты 
преподавателей государственных вузов с начала 90-х годов дало им-
пульс нескольким стратегиям действий по увеличению доходов. Оно 
подтолкнуло к заработкам на стороне самыми разными способами, 
среди которых для профессионала был и перевод исследовательской 
деятельности в коммерческие формы. По данным представительных 
обследований автора в Петербурге в 1993–94 годах малые предприя-
тия научно-исследовательского профиля составляли более 10 % всех 
хозяйствующих субъектов города*, или в абсолютных цифрах — не 
менее 7 тысяч организаций. В целом же специалисты, занимавшиеся до 
того научно-исследовательской и проектной деятельностью, состав-
ляли более трети (35 %, или не менее 25 тысяч) руководителей вновь 
созданных организаций.

Имело место массовое переключение еще сохранявшихся у ряда 
вузов заказов на научно-исследовательские и проектно-конструк-
торские работы, ранее организуемые так называемыми научно-иссле-
довательскими секторами вузов, на частные фирмы, созданные руко-
водителями научно-исследовательских групп, лабораторий, бюро.

* В 1992–1993 гг. в Петербурге было создано более 50 тыс. небольших орга-
низаций, как совместных (участвует предприятие, вуз, НИИ, и частные лица, 
чаще всего, их работники), так и полностью частных, но сохранявших связи с 
местом работы их собственников (получение заказов, использование (аренда) 
оборудования и помещений, вплоть до прямого сохранения рабочей позиции в 
государственной организации руководителями частной структуры).
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Важно заметить, что прецеденты подобной организации научно-
внедренческой (в тогдашней терминологии, т.е. инновационной по совре-
менному) появились в форме центров научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) 1980-х годов. Биографии многих нынешних крупных 
предпринимателей среднего возраста (в то время — комсомольского) 
включают работу в НТТМ, заслуживших репутацию «кузниц кадров 
будущего бизнеса». По сути, первый опыт легальной предприниматель-
ской деятельности в России начался именно с инновационной деятель-
ности. Формирование новой культуры такой деятельности, в которой 
произошло увеличение доли маркетингово-финансовой составляющей, 
существенно изменили отношения между преподавателями — участни-
ками этой деятельности. Организационная специализация по функциям 
и стадиям инновационного цикла повысила значение людей, которые, 
имея опыт участия в исследованиях, будучи «своими» в исследователь-
ском коллективе, могли выполнять неисследовательские функции инно-
вационного цикла. Возможность продажи результатов исследователь-
ской деятельности стала во многом зависеть от них.

В тех случаях, когда более успешные в новой ситуации преподава-
тели не уходили целиком в предпринимательскую деятельность, а со-
храняли за собой и прежние позиции, неизбежно происходили изме-
нения в статусах внутри преподавательского сообщества. Уменьшение 
нагрузки и снижение качества работы со студентами может быть в этой 
ситуации простительным для сотрудников, чей исследовательский по-
тенциал или организационная успешность делают их «кормильцами» 
других преподавателей.

Изменения отношений преподавателей и студентов

Из многообразия изменений, вносимых в отношения «преподава-
тель вуза – студент» в условиях расширения сферы инновационной дея-
тельности, остановимся, в развитие отмеченных выше, еще на двух.

Для обучения в вузе стала социальной нормой совмещение учебы 
с работой*. Это явление, имеющее много разных причин (от платности 

* В 2005 году представительный для 25 городов России опрос показал, 
что «постоянный заработок имеют около трети студентов очной формы 
обучения, около четверти работают время от времени. Самая высокая доля 
работавших на момент опроса… в Москве и Санкт-Петербурге (38 %)… 
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обучения для многих студентов и ориентации молодежи на стандарты 
потребления более продвинутых групп до дефицита рабочей силы во-
обще и изменения качества неквалифицированного труда, включаю-
щего, например, навыки работы на компьютерах), в нашем контексте 
важно как изменение условий включения в профессиональные сооб-
щества. Опыт работы в ситуациях частых перемен, характерных для 
самых разных организаций, дает студентам профессиональный опыт, 
сильно отличающийся от опыта большинства преподавателей. Одним 
из симптомов этого служит массовое стремление студентов к полу-
чению второго высшего образования параллельно с первым. Налицо 
изменение профессиональной культуры — установка «верность вы-
бранной профессии» сменяется на «иметь резерв на случай неудачи с 
выбором первой профессии» или (при получении второго образования 
по менеджменту, экономике, праву, психологии и т. п.) «сразу попасть 
на управленческо-организационные функции». И та, и другая уста-
новка соответствует требованиям инновационной культуры — «жизни 
в эпоху перемен», но она противоречит жизненной позиции большей 
части нынешнего преподавательского корпуса.

Студенты, получающие более мощный поток информации о про-
фессиональной работе или о разных доступных уже ему (до завер-
шения полноценного по прежним критериям образования) работах 
из источников вне учебного процесса, имеют основания скептически 
оценивать преподавателей, не включенных лично в современный кон-
текст будущей работы студентов. Авторитетом у студентов на основе 
соответствующей жизненной позиции и ее реализации могут пользо-
ваться преподаватели, которые сами прошли путь радикальной смены 
видов деятельности, вплоть до смены профессии, или же стали теми 
«лидерами-кормильцами» среди преподавателей, о которых шла речь 
выше. Последние, к тому же, могут привлекать к возглавляемой или 
организуемой ими работе студентов. В этом случае их влияние на 
студентов в большей степени начинает основываться на успешности 
в функции работодателей. Изменяется в этом случае и отношение 
преподавателя к студенту. При успешной работе студента у такого 

На старших курсах… подавляющее большинство из них занято интеллекту-
альным трудом» [5, с. 142]. Представительный опрос населения Петербурга, 
проведенного под руководством автора в 2004 году, обозначил роль студентов 
для экономики — они составляют 6 % (!) всех работающих.
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преподавателя-работодателя, учебная деятельность по предметам, от-
даленным от содержания их общей работы, нередко может оценивать-
ся и «работодателем» как малосущественная. В предельном случае 
«работодатель» может оказывать подопечному студенту-работнику 
протекцию в формальном получении оценок без фактического обуче-
ния. Тем самым, активная научно-инновационная деятельность препо-
давателя в ситуации массовой трудовой занятости наиболее активной 
части студентов ведет к подрыву прежней системы отношений студен-
тов и преподавателей.

Второе изменение в отношениях «преподаватель – студент», кото-
рое хотелось бы здесь рассмотреть, определяется ростом доли собствен-
ной научной и организационно-инновационной работы преподавателя 
в его бюджете времени. Повышенная концентрация сил на «своем поле» 
в научной дисциплине не позволяет преподавателю сохранять безуслов-
ное преимущество перед студентами по широте охвата имеющихся но-
ваций, т.е. по эрудиции в сфере учебной дисциплины в целом. Эта си-
туация усугубляется по мере перемещения основных каналов научной и 
инновационной информации в электронную сферу, доступность кото-
рой одинакова как для преподавателей, так и студентов.

Трудности при столкновениях с аудиторией, успевающей отслежи-
вать новейшую информацию быстрее, а зачастую и имеющей свой опыт 
инновационных действий, в т. ч. в функциях, которые многим препо-
давателям на практике знакомы мало (продвижение, доведение до по-
требителя, фандрейзинг) требуют несимметричных защитных реакций. 
К числу таких реакций относится распространение форм обучения в виде 
«мастер-классов» и «разбора кейсов». Делая предметом рассмотрения 
конкретные случаи исследований или практической деятельности, кото-
рые по причине авторства известны ему всегда лучше, чем слушателям, 
преподаватель минимизирует вероятность попадания в ситуации, когда 
он оказывается со студентом на равных (в отношениях «коллега – колле-
га»), а то и признания студента источником существенно новой информа-
ции для себя (больше, чем жизненный пример, укладывающийся в общую 
схему дисциплины, излагаемой преподавателем). Такой выход из поло-
жения ослабляет мотивацию к эрудиции, ставит на одну доску оценки 
успех исследователя с успехом пользователя новых методов исследова-
ния на других стадиях инновационного цикла. Преподаватель, невольно 
акцентируя то, что у него, безусловно, сильнее — опыт конкретного при-
ложения своей квалификации, теряет в возможностях обучения осно-
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вам, широкому видению учебной и научной дисциплины. Исключения из 
этого — ученые-генерализаторы, могущие и умеющие свои конкретные 
научные и практические результаты органично вписать в контекст обоб-
щений дисциплины в целом, неизбежно редки.

Усиленное внимание в системах оценки преподавателей к их личным 
научным и инновационным успехам может при этом приводить к потере 
достойной оценки тех из них, кто достигает успеха в приемах донесения 
до учащихся общих знаний, знаний, полученных другими исследовате-
лями, пусть при скромном личном вкладе в развитие науки.

Изменения отношений в системе управления высшей школой

Значительное ослабление ресурсного обеспечения исследователь-
ской деятельности со стороны органов управления высшим образова-
нием сделало, с одной стороны, еще более формальными требования к 
исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 
персонала, с другой стороны, повысило значение доходов от инициа-
тивных исследований (как коммерчески-заказных, так и грантовых) 
в бюджетах вузов. Неизбежное при этом стремление органов управле-
ния экономить на выделение централизованных ресурсов при успеш-
ности инициативной работы вузов в привлечении ресурсов стимули-
рует активных исследователей выносить свою научную деятельность, 
в особенности — при активном внедренческом использовании, за пре-
делы вузов в независимые организации.

Отсюда повсеместное распространение совместительств. После 
советского периода, когда жестко регулировались все направления 
работы в нескольких местах, восстановилась (по другим, чем раньше, 
причинам) социальная норма — число мест, в которых работает чело-
век, является важной оценкой его квалификации, востребованности. 
Этому соответствует усиление в инновационной культуре личностно-
го авторства. На деле одни и те же исследовательские успехи их авто-
ры ситуативно включают в отчеты различных организаций, в которых 
они сотрудничают. Такое положение в условиях замедленного преоб-
разования структуры институтов инновационной деятельности приво-
дит к заметным искажениям в оценках разных типов организаций по 
эффективности исследовательской и инновационной деятельности, до 
сих пор сравниваемых по упрощенным оценкам «эти лучше тех», на-
следующим практики централизованного управления всем и вся.
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Коллективный и межколлективный характер инновационной дея-
тельности существенно изменяет социальные нормы взаимодействия 
преподавателей высшей школы как участников этой деятельности. 
Неизбежная дифференциация функций на собственно исследова-
тельские и многообразные остальные, составляющие инновационную 
деятельность, деформирует краеугольные камни статуса преподава-
теля как члена вузовского коллектива, и как субъекта воздействия на 
студентов (в функциях собственно преподавателя и участника иссле-
довательского или инновационного коллектива). В настоящее время 
изменение собственно преподавательских функций чаще представля-
ется как утрата прежних, традиционно сложившихся ролей и статусов 
преподавателей. Частично они могут быть восстановлены при более 
тщательной проработке норм организации и обеспечения деятельно-
сти преподавателей. Однако часть из этих изменений закрепится и со-
ставит инновационный компонент профессиональной культуры пре-
подавателей высшей школы.
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А. В. Родионова

 ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОБУЧЕНИЕМ 
В ВЫСШЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (на примере одного из негосударственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга)

Реформирование высшего образования в России постсоветского 
периода способствовало появлению нового субъекта образовательного 
процесса — негосударственных образовательных учреждений (НОУ). 
Начало реформирования системы образования получило юридическое 
оформление в 1992 г. с принятием Закона РФ «Об образовании» (Ст. 8, 
11, 12), в котором предусматривалось создание высших учебных заведе-
ний разных форм собственности: государственной (в т. ч. муниципаль-
ной) и негосударственной (частной), а также образовательных учреж-
дений общественных и религиозных организаций (объединений) [1]. 
Эти изменения были вызваны кризисной ситуацией, сложившейся тогда 
в данной сфере. Сокращение бюджетного финансирования, сокращение 
приема в вузы, резкое снижение уровня жизни работников образова-
тельных учреждений, нисходящая социальная мобильность и, как след-
ствие, профессиональная переориентация возрастных когорт, включая 
выпускников вузов, вынужденных работать не по специальности, спо-
собствовали поиску средств и способов адаптации высшей школы к но-
вым экономическим и социально-политическим условиям в стране. Еще 
Э. Дюркгейм заметил, что эволюция образования всегда существенно 
отстает от эволюции общества в целом [2], и формирование нового со-
циального заказа только обострило противоречия отечественной систе-
мы образования, накопленные в советский период. 

Распространение изучения мнений студентов при помощи массовых 
опросов* в начале 1990-х гг. было связано с резко возросшим интересом 

* См., напр.: [3, 4].
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руководителей вузов к социологическим методам сбора информации, 
хотя и в «доперестроечное» время вузы использовали проведение опро-
сов своих студентов для повышения эффективности административной, 
воспитательной и образовательной деятельности*. Мнения студентов 
о качестве образования учитывались при избрании преподавателей на 
руководящие должности в вузах. Тематика опросов была направлена 
также на выявление отношения студентов к возможной приватизации 
учреждений образования и, как следствие, появлению платного обра-
зования в стане, реакцией на которое стали студенческие протестные 
акции 1994–1995 гг. в Москве, Воронеже, Твери, Иркутске. Открытие 
в 1993 г. первых негосударственных учреждений сопровождалось на-
бором на внебюджетные отделения государственных образовательных 
учреждений (ГОУ), хотя уже в этот период времени коммерческие вузы 
обеспечивали почти половину спроса на платные образовательные услу-
ги [6]. Наибольшую остроту данная проблема получила в 1998 г. в Ека-
теринбурге: демонстрация студентов, выступивших за отмену платного 
образования и соблюдение их прав, декларируемых Конституцией, была 
разогнана ОМОНом и местной милицией. Ситуация повторилась 10 лет 
спустя. В 2005 г. акции протеста проходили в Москве, Н. Новгороде, 
Красноярске. Студенты вновь были не согласны с потерей перспективы 
получения бесплатного высшего образования.

По данным аналитического центра ИСПИ РАН в период 1994–
1997 гг. представления россиян о благополучной, счастливой жизни не 
были связаны с получением образования: только каждый десятый ука-
зал это обстоятельство как значимое для себя в 1994 г., каждый вось-
мой — в 1995 г., каждый седьмой — в 1997 г.**

Несмотря на протесты, обучение в негосударственных вузах на 
коммерческой основе (негосударственное образование) оказалось вос-
требованным. Данные Госкомстата свидетельствуют об устойчивом 
росте спроса на образовательные услуги. С 1993 г. отмечается рост 

*  Так, например, на факультете журналистики МГУ в течение более 25 лет 
проводились опросы студентов на предмет содержания образовательного 
процесса, администрация интересовалась дальнейшим трудоустройством и 
творческой карьерой своих выпускников, с учетом полученных данных строи-
лись и корректировались учебные программы. См. подробнее: [5].

** По данным общероссийской выборки: февраль 1994 г. — 1405 чел. январь 
1995 г. — 1534 чел., ноябрь 1996 г. — 1420 чел., январь 1997 г. — 1605 чел. См. под-
робнее: [7].
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числен ности НОУ и увеличение количества студентов в этих вузах: 
если в 1993/1994 учебном году в 78 НОУ обучалось 70 тыс. чел., то в 
2005/2006 учеб ном году насчитывалось уже 413 НОУ, количество сту-
дентов в них составило 1079 тыс. чел. В 1997–1998 гг. среди российских 
вузов доля негосударственных достигла 36,5 %, в них обучалось около 
7 % всех студентов. О динамике развития этого сектора свидетельствует 
то, что уже к 2000 году в частных вузах училась примерно шестая часть 
всех российских студентов*. Сфера государственного образования в пе-
риод с 1993/1994 по 2005/2006 гг. также характеризуется экстенсивным 
ростом, хотя и менее значительным: в 1993/1994 гг. насчитывалось 548 го-
сударственных вузов, в которых обучалось 2543 тыс. чел., в 2005/2006 — 
655 вузов, обучалось в них 5985 тыс. чел.** Нетрудно заметить, что хотя 
на протяжении более чем 10 лет (с 1993/1994 по 2005/2006 гг.) количество 
как государственных, так и негосударственных высших учебных заведе-
ний увеличивалось: число госучреждений возросло в 1,1 раза, количество 
обучающихся в них студентов — в 2,4 раза, число НОУ соответственно за 
этот же период времени увеличилось в 5,3 раза, а количество студентов — 
в 15,4 раза, но доля студентов НОУ, как и в середине 1990-х гг., составила 
около 15 % от числа всех студентов российских вузов. 

В Санкт-Петербурге по данным 2005–2006 гг. осуществляли об-
разовательную деятельность 111 вузов: 64 ГОУ и 47 НОУ, что свиде-
тельствует о развитости системы негосударственного образования, но 
доля студентов НОУ была даже ниже, чем в целом по РФ, — 11,5 % 
(в государственных вузах на очном отделении обучалось 315 600 чел., 
в негосударственных — 41 100 чел)***. 

Параллельно шло развитие процесса коммерциализации государ-
ственного образования, и в 2000 г. количество платных мест превысило 
54 %, то есть, как справедливо заметила О. Бочарова, «высшее образо-
вание в России стало преимущественно платным» [8]. По ее оценкам 
«государственные университеты и академии выиграли у коммерческих 
вузов рынок платных услуг» [8].

* http://www.review.uz/archive/article.asp/118.htm.=2003118.htm;  № 1 ян-
варь

** Здесь и далее — по данным Госкомстата: http://www.gks.ru/free_doc/2006/
b06_11/08-09.htm

*** Российское образование. Федеральный портал. - http://www.edu.ru/db/
cgi-bin/portal/vuzp/vuz_sch.php



235

Юридически дееспособность системы российского образования 
была подтверждена в 1996 г.*, но вопрос о роли негосударственных ву-
зов остается дискуссионным. Для большинства исследователей харак-
терна общая низкая оценка качества российского образования (см.: 
[4, 9]), отмечается несоответствие высшего образования социальному 
заказу, предъявляемому как отдельными профессиональными груп-
пами, работодателями, так и обществом в целом. Г. Е. Зборовский, 
Е. А. Шуклина, акцентируя различия между реальным заявляемым и 
потенциальным образованием, отмечают тенденцию к снижению ка-
чества образования, подчеркивая, что в ходе реформирования обра-
зования «результатом …было каждый раз ухудшение реального <об-
разования>…» [10]. Негативные тенденции в сфере образования, по 
мнению руководителя Департамента социально-экономических ин-
ститутов ВЦИОМ д.э.н. Е. В. Балацкого, свидетельствуют о наличии 
институционального конфликта (конфликта между укоренившимися 
и внедряемыми институтами), проявлением которого выступают не-
востребованность знаний и образованности, заниженные требования 
к усвоению материала, низкая посещаемость занятий студентами, 
неадекватное содержание учебных курсов [11]. Анализ специфики не-
которых вузов, не предоставляющих полноценного высшего образова-
ния, и ценностно-нормативной системы личности студентов, ориенти-
рованных на недобросовестный учебный труд, выполнен этим автором 
с использованием теории институциональных ловушек (под институ-
циональными ловушками понимается формирование неэффективных 
устойчивых институтов)**. Выводы Е. В. Балацкого свидетельствуют о 
том, что негосударственным вузам избежать институциональных ло-
вушек также не удалось. 

Сторонники негосударственного образования отмечают пози-
тивную роль коммерческих вузов в распространении элементов об-
щей культуры и в профессиональной подготовке кадров, гибкость 
учебных программ и планов, умение менеджмента вузов оперативно 
реагировать на запросы и изменения рынка труда. Именно сочетание 
государственного и негосударственного образования способствова-
ло урегулированию ситуации в сфере занятости в России на рубеже 

* Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996. Ст. 8. 
** В данном контексте понятия «институт» и «норма» или «правило поведе-

ния» используются В. М. Полтеровичем как синонимы. См. подробнее: [12].
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XIX–XX веков, когда в условиях экономической модернизации про-
блема подготовки профессиональных кадров для организации произ-
водства стояла наиболее остро. К 1913 г. в стране существовало около 
10 коммерческих вузов, открывались коммерческие отделения в го-
сударственных институтах [13]. Впрочем уже в 1915 г. П. А. Сорокин 
в журнале «Северный гусляр» весьма критически оценивал качество 
образования среднестатистического «кончающего университет сту-
дента», у которого «…свидетельство об окончании высшего учебного 
заведения, свидетельство фиктивное, так как многие «кандидаты» в 
действительности не обладают той суммой познаний и той степенью 
логического мышления, которая удостоверялась бы этим свидетель-
ством или дипломом» [14, с. 248]. 

Присоединение России в 2003 г. к странам-участницам Болон-
ского процесса определили новую роль качества образования и ис-
следований в этой области, неслучайно одной из задач Болонского 
процесса было названо изменение культуры отношения к образо-
ванию. Вопрос об участии вузов и студенческих организаций в ка-
честве активных, компетентных, равноправных партнеров неодно-
кратно обсуждался: в Пражском Коммюнике (2001 г.) министры 
европейских стран подтвердили, что студенты должны принимать 
участие и влиять на организацию и содержание образования в выс-
ших учебных заведениях; в Коммюнике Европейской конференции 
министров, ответственных за высшее образование (Берген, 19–20 мая 
2005 г.) подчеркивалась важность научных исследований и обучения 
их проведению как «средство поддержания и совершенствования 
конкурентоспособности и привлекательности ООП (общеевропей-
ского образовательного пространства — прим. А. Р.)» в связи с не-
обходимостью «в усилении тесного взаимодействия между сферой 
высшего образования и областью научного исследования в странах-
участницах и между общеевропейским образовательным простран-
ством и европейским научно-исследовательским пространством»*. 
Активная вовлечённость студентов в реформирование системы выс-

* См.: [15]; http://www.spbu.ru/News/edusem/salam.htm; Справка по вопро-
су «О реализации положений Болонской декларации в системе высшего про-
фессионального образования Российской Федерации» (к заседанию коллегии 
Минобрнауки России 16 декабря 2004 года). — http://www.mon.gov.ru/edu-
politic/priority/bol.doc
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шего образования является одним из рекомендательных параметров 
Болонского процесса*.

Традиционно качество образования определяется как «совокуп-
ность формальных и содержательных характеристик, обеспечиваю-
щих эффективное выполнение его основных функций — обучения, 
воспитания, развития и социализации личности с последующим овла-
дением ею профессией, специальностью, квалификацией» [10]. Сле-
дует подчеркнуть субъективный характер критериев качества образо-
вания, которые требуют дополнительной проработки. Представления 
студентов и преподавателей по вопросам качества образования, как 
правило, не совпадают** — у студентов, в отличие от преподавателей, 
понятие «качество образования» обычно ассоциируется с качеством 
преподавания. Так, С. Н. Флюгов отмечает, что «… на уровне индиви-
дуального восприятия с позиции студентов качество подразумевает их 
удовлетворенность комплексом условий, в числе которых — научное 
и учебно-методическое обеспечение учебного процесса, организация 
обучения, квалификация преподавателей» [19], то есть удовлетворен-
ность студентов обучением в конкретном вузе выступает одной из 
составляющих качества образования, предоставляемого этим вузом. 
Особенностью высшего образования (как механизма социальной ре-
гуляции) является его полисубъектность: социальные интересы и по-
требности вовлеченных в образовательный процесс студентов, их 
родителей, преподавателей, администрации вузов, работодателей с 
учетом различий степени и характера участия не только не совпадают, 
но могут быть взаимоисключающими. Степень удовлетворенности об-
учением и ранее выступала предметом социологических исследований, 
являясь индикатором благополучия вуза, но изменение роли студента 
в образовательном процессе по-новому определило ее актуальность: 
до настоящего момента ей не придавалось столь важное значение, по-
скольку студент не рассматривался как равноправный участник обра-
зовательного процесса. Самомониторинг вузов на предмет качества 

* Г. И. Гладков. Болонский процесс. Справка для участников научно-
практической конференции «Университетская политология России в нацио-
нальном и европейском контекстах» 10 декабря 2004 года; http://www.bologna.
mgimo.ru/mgimo.php?cat_id=118page=1; [16].

** См., например: М. А. Усов. Справка о разработке и внедрении внутриву-
зовской системы управления качеством образования в высших учебных заве-
дениях http://study.usu.ru/ed/PysmoVVuzy.htm [17, 18].
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образования является одним из непременных условий деятельности в 
реформирующейся системе высшего образования.

Обследования студентов в вузах последних лет были посвящены 
изучению мотивации студентов [20, 21], фиксировали уровень удовлет-
воренности студентов различными параметрами обучения (включая 
сравнительные исследования студентов вузов больших и малых городов 
России, государственных и негосударственных образовательных учреж-
дений, вузов технического и гуманитарного профиля) [22, 23], были на-
правлены на выявление неравенства в доступе к образованию предста-
вителей разных социальных групп [24, 25], рассматривали отдельные 
стороны образа жизни студентов в конкретных вузах [19, 26, 27].

Целью нашего исследования, проведенного в 2005–2006 гг., было 
изучение удовлетворенности студентов условиями обучения в одном 
из НОУ Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 142 студента, что 
составило более 65 % всех обучавшихся на тот момент на дневном от-
делении в этом вузе. Специально для данного НОУ была разработана 
опросная методика — социологическая анкета «Институт глазами сту-
дента». Анкета включала несколько тематических блоков: содержание 
обучения, организация учебного процесса, материально-технические 
условия обучения, работа библиотеки, трудовая деятельность студен-
тов, материальные условия, вовлеченность в процесс реформирования 
высшего образования, студенческая практика, отношение студентов к 
учебе, а также общая атрибуция ответственности студентов как пред-
ставителей социальной группы. Тематика блоков определялась за-
дачами исследования; рассматривались как специфика отношения к 
обучению в конкретном вузе, так и общая удовлетворенность респон-
дентов условиями жизни. При разработке методики в ряде вопросов, 
характеризующих включенность респондента в данную проблематику, 
репертуар ответов предполагал использование ранговых шкал. 

Качество образования в институте может характеризоваться как 
объективными составляющими учебной деятельности, так и субъектив-
ными оценками основных компонентов процесса обучения со стороны 
студентов. В качестве объективных данных могли бы учитываться по-
казатели успеваемости студентов, в том числе наличие/отсутствие за-
долженностей по предметам, продолжительность присутствия (на за-
нятиях) в институте, конкретные условия образовательного процесса.

Удовлетворенность обучением выступала агрегированной субъек-
тивной характеристикой и включала в себя удовлетворенность такими 
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составляющими образовательного процесса, как: содержание обуче-
ния, организация учебного процесса, материально-технические усло-
вия обучения. Степень реализации установок и требований, которые 
(осознанно или неосознанно) предъявлялись студентами к обучению в 
негосударственном вузе, соответствовала степени удовлетворенности 
студентов обучением в данном НОУ. 

В исследовании удовлетворенности перечисленными выше усло-
виями предполагалось рассмотреть отношение студентов к обучению 
в зависимости от мотивационной структуры учебной деятельности. 
У отечественных исследователей мотивация выступает как «механизм 
соотнесения внутренних и внешних факторов личностного поведе-
ния, которые определяют возникновение, направленность и способы 
осуществления конкретных форм деятельности» [28, 29]. Внешними 
факторами — социально-экономической значимостью профессии — 
мотивировался выбор абитуриентами того или иного вуза, внутренние 
факторы оказывали воздействие на отношение к обучению.

Согласно теории ожиданий Врума [30], человеку свойственны 
предпочтения и ожидания, их взаимодействие (и стремление к дости-
жению поставленной цели) будет оказывать влияние на мотивацию. 
Большинство мотивационных целей имеют два уровня: если второй 
уровень представляет конечную желаемую цель, то первый уровень — 
необходимую предпосылку для ее достижения; «необходимость до-
стижения результатов первого уровня и личная оценка… вероятности 
его достижения оказывают влияние» на степень мотивации*. Этот под-
ход был использован М. Роговым, предложившим классифицировать 
мотивы на две группы: (1) непосредственные («мотивы, непосред-
ственно включенные в сам процесс деятельности и соответствующие 
ее социально заданным целям и ценностям…») и (2) опосредованные 
(«мотивы, связанные с целями и ценностями вне самой деятельности, 
но хотя бы частично в ней удовлетворяющимися») [32, с. 107]. В струк-
туре непосредственных мотивов различались познавательные мотивы 
и мотивы развития личности, к опосредованным мотивам были отнесе-
ны социальные мотивы и мотивы достижения.

Данные исследования показали, что в целом у студентов НОУ пре-
обладала нейтральная оценка удовлетворенности обучением, но от-
мечался дифференцированный подход к оценке удовлетворенности 

* Цит. по: [31, с. 375-376].
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содержанием, организацией и материально-техническими условиями 
обучения (табл. 1): если в оценке содержания обучения 2/3 студентов 
придерживались нейтральной позиции, то материально-технические 
условия и организация образовательного процесса вызвали нейтраль-
ные оценки только у 2/5 и 1/3 студентов соответственно. 

Неудовлетворенность материально-техническими условиями и ор-
ганизацией образовательного процесса была отмечена у 2/5 из опро-
шенных студентов. Удовлетворенность материально-техническими 
условиями и организацией обучения фактически не зависела от курса 

Таблица 1. Студенты негосударственного вуза 
об удовлетворенности обучением, в % по строке (N=142)
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Удовлетворенность содержанием обучения

1–2 курс 23 63 14 1,6 33

3 курс 20 66 15 1,3 37

4–5 курс 10 71 19 0,5 30

Общее распределение 18 66 16 1,2 100

Удовлетворенность организацией образовательного процесса

1–2 курс 24 35 41 0,6 33

3 курс 23 29 48 0,5 37

4–5 курс 25 39 36 0,7 30

Общее распределение 24 34 42 0,6 100

Удовлетворенность материально-техническими условиями

1–2 курс 18 42 43 0,4 33

3 курс 25 35 40 0,6 37

4–5 курс 19 45 36 0,5 30

Общее распределение 21 39 40 0,5 100
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обучения, а удовлетворенность содержанием обучения понижалась с 
увеличением продолжительности образовательного процесса. 

Более полно, с нашей точки зрения, удовлетворенность обучени-
ем характеризовалась количеством положительных и отрицательных 
оценок студентов. Для этого представлялось целесообразным ис-
пользование индекса удовлетворенности, определяемого как соотно-
шение положительных оценок (числитель) к отрицательным оценкам 
(знаменатель)*. 

Минимальное значение индекса удовлетворенности (0,5) было 
обнаружено в оценке материально-технических условий обучения. 
Следует отметить, что, по наблюдениям автора, именно материально-
технические условия в этом вузе значительно улучшились за последние 
2–3 года, хотя наибольшее количество негативных оценок высказали 
студенты младших курсов, видимо, не имеющие представлений о том, 
в каких скромных условиях обучались студенты предыдущих лет — 
их предшественники. Почти столь же низким было значение индекса 
удовлетворенности организацией образовательного процесса — 0,6. 
Преобладание отрицательных оценок по этим позициям повлияло на 
невысокий уровень удовлетворенности обучением в целом.

Только в оценке качества обучения индекс удовлетворенности 
превышал единицу (1,2), то есть наблюдалось преобладание положи-
тельных оценок над отрицательными, но было отмечено снижение ко-
личества позитивных оценок у студентов старших курсов более, чем в 
2 раза по сравнению с учащимися младших курсов. 

Эти данные, в отличие от широко публикуемых оптимистичных 
результатов самомониторингов вузов, подтверждаются и статистиче-
скими исследованиями, которые свидетельствуют о том, что в течение 
всего периода обучения наблюдается отток студентов из негосудар-
ственных вузов. Если в государственных и муниципальных учрежде-
ниях количество выпускников-специалистов почти в 1,5 раза превыша-
ет количество абитуриентов, зачисленных 5 лет назад на обучение, то 
в большинстве коммерческих вузов ситуация иная — их заканчивают 
только две трети от числа тех, кто поступал**. Основной причиной это-
го является неуверенность студентов, мотивированных на профессио-

* Эта расчетная методика уже использовалась нами. См., напр.: [33, 
с. 214–219].

** Данные Госкомстата — http://www.gks.ru
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нальную деятельность, в конкурентоспособности дипломов НОУ на 
рынке труда, и опасениями, что это обстоятельство может воспрепят-
ствовать реализации их карьерных устремлений. 

Тем не менее в соответствии с полученными ответами почти 
2/3 студентов (60 %) после окончания школы сразу сделали свой выбор 
в пользу указанного негосударственного образовательного учрежде-
ния, каждый третий студент имел хотя бы одну безуспешную попыт-
ку поступления в другой институт (как правило, государственный), а 
каждый шестой уже учился в другом институте. Больше половины ре-
спондентов (58 %) отметили, что они принимали решение о поступле-
нии самостоятельно, каждый пятый руководствовался соображениями 
профессиональной необходимости, только каждый шестой полагался 
на советы родителей и других родственников, а каждый десятый до-
верился рекомендациям друзей и знакомых.

Предложения спонсоров респондентам (абитуриентам на момент 
выбора места обучения), как правило, не поступали, что, прежде все-
го, было связано с профилем вуза. В большинстве случаев не оказали 
влияния на выбор института рекомендации друзей и знакомых (72 % 
опрошенных), советы родителей и других родственников (56 % опро-
шенных). В то же время именно родители и другие родственники пол-
ностью оплачивали обучение 4/5 всех опрошенных студентов и в 10 % 
случаев участвовали в оплате частично. Кроме того, студенты уточни-
ли и другие обстоятельства, определившие их окончательный выбор в 
пользу данного негосударственного образовательного учреждения:

— правила поступления («было проще поступить», «удобные 
условия приема», «сроки поступления», «отсутствие вступи-
тельных экзаменов»); 

— содержание программ обучения («наличие специальных пред-
метов», «отсутствие математических предметов», «стремле-
ние изучать иностранные языки»);

— обстоятельства личной жизни респондентов («меня бы никуда 
больше не взяли», «не хотела терять год», «личные обстоя-
тельства», «перевелась из другого института, так как не было 
времени искать <другой институт>»).

В зависимости от предыдущего опыта и обстоятельств принятия 
окончательного решения различались и мотивы поступления. Методи-
ка выяснения мотивов поступления заключалась в том, что студентам 
было предложено вспомнить, какие из перечисленных ниже обстоя-
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тельств повлияли на выбор данного института, и оценить их значимость. 
Респондентам был предложен следующий репертуар ответов: интерес к 
профессии, реализация своих способностей, намерение сделать карье-
ру, стремление достичь чего-либо в жизни, получение высшего обра-
зования, престиж данного института, престиж выбранной профессии, 
желание иметь диплом, студенческий образ жизни. Среди рассматрива-
емых вариантов студенты выбирали наиболее, а также наименее значи-
мые обстоятельства поступления (табл. 2). Мотивы (1–4) определялись 
потребностями личности, которые являлись источником ее активности, 
и в большей степени соответствовали склонностям личности респон-
дента — рассматривались нами как непосредственные мотивы; мотивы 
(6–9) были связаны с причиной поведения личности, с тем, на что ее ак-
тивность была направлена, и характеризовали отношение к учебе как 
средству удовлетворения других потребностей — опосредованные мо-
тивы. «Студенческий образ жизни» как основной мотив поступления в 
институт, скорее всего, свидетельствовал об отложенном решении ре-
спондента относительно своего ближайшего будущего.

Таблица 2. Распределения ответов на вопрос: «Пожалуйста, 
оцените значимость обстоятельств, определивших то, 

что Вы выбрали наш институт?», в % (N=142)

 Вариант ответа

Признак

«важнее 

других»

«важно в той же мере, 

что и большинство дру-

гих, приведенных здесь»

«не 

важно»

1. Интерес к профессии 

2. Реализация своих способ-

ностей

3. Получение высшего образо-

вания

4. Стремление достичь чего-

либо в жизни

5. Студенческий образ жизни

6. Намерение сделать карьеру

7. Престиж нашего института 

8. Престиж выбранной про-

фессии

9. Желание иметь диплом 

57

50

79

76

11

70

6

38

66

34

42

17

14

26

23

26

42

20

9

8

4

10

63

7

68

20

14
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Главным мотивом поступления в НОУ (табл. 2) для студентов ока-
залось получение высшего образования как такового (более 4/5 опро-
шенных). Стремление достичь чего-либо в жизни присутствовало в от-
ветах 3/4 опрошенных, более 2/3 высказали намерение сделать карьеру 
(70 %), 2/3 — желание иметь диплом (62 %). Заслуживает внимания тот 
факт, что интерес к будущей профессии как значимое обстоятельство 
при выборе института обучения отметило только около половины сту-
дентов, участвующих в опросе.

Среди наименее значимых обстоятельств, оказавших влияние на 
выбор абитуриентами данного высшего учебного заведения, в двух 
случаях из трех были названы престиж института и студенческий об-
раз жизни.

Другие обстоятельства, отличные от указанных в табл. 2, так же 
повлиявшие на выбор института, условно можно было разделить на две 
группы: первая группа обстоятельств определялась удачной реклам-
ной компанией, организованной менеджментом института («наличие 
слова «реклама» в названии факультета», желание «обеспечить себя 
в будущем», «было легко поступить»); вторая группа была связана с 
личными проблемами абитуриентов («не поступила в другой (инсти-
тут)», «у меня не было визы», чтобы «решить все вопросы с учебой», 
«быть полезной»).

При поступлении в НОУ у большинства абитуриентов (в зависи-
мости от конкретного мотива — от 1/2 до 4/5 всех опрошенных) на-
блюдалось преобладание непосредственных мотивов, связанных с раз-
витием личности, над опосредованными, однако для 2/3 поступивших 
выбор института определялся опосредованными мотивами в построе-
нии жизненных карьер (прежде всего, это «намерение сделать карье-
ру» и «желание иметь диплом»). 

При исследовании мотивов обучения использовались следующие 
признаки: возможность раскрыть индивидуальные способности, фор-
мирование профессиональных навыков, качество преподавания, инди-
видуальный подход к образовательной деятельности студента, инте-
рес к самому занятию, отношения с преподавателем, психологическая 
атмосфера в группе, возможность получить знания по интересующим 
предметам (см. табл. 3). Студенты имели возможность оценить каж-
дый из предложенных признаков (сумма по строке равна 100 %).

Как следует из данных, представленных в табл. 3, наиболее важ-
ным при посещении занятий четверо из пяти опрошенных студентов 
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назвали возможность получить знания по интересующим предметам. 
Такими предметами у студентов становились в каждом третьем случае 
прикладные дисциплины и спецкурсы, имеющие четко выраженную 
профессиональную направленность («прикладной характер», «отра-
ботка конкретных умений и навыков»), на общеобразовательные по-
требности был ориентирован только каждый пятый студент, личность 
преподавателя и техническая оснащенность проведения занятий имела 
значение для каждого шестого студента. Практика проведения опро-
сов показала, что уже в начальный период обучения в вузе, по мнению 
студентов, они были способны оценить полезность тех или иных дис-
циплин в их дальнейшей трудовой деятельности. Наиболее важными 
на занятиях большинство студентов лично для себя отметили качество 
преподавания — 3/4 опрошенных и формирование профессиональных 
навыков — чуть менее 3/4 опрошенных. 

Далее по мере убывания значимости лично для студента предло-
женные обстоятельства распределились следующим образом: интерес 
к самому занятию, возможность раскрыть свои индивидуальные спо-
собности, индивидуальный подход к образовательной деятельности 

Таблица 3. Распределения ответов на вопрос: 
«Что именно на занятиях лично для Вас является наиболее 

важным?», в % (N=142)

 Вариант ответа

Признак

«важнее 

других»

«важно в той же мере, 

что и большинство дру-

гих, приведенных здесь»

«не 

важно»

Возможность раскрыть свои 

индивидуальные способности

Формирование профессио-

нальных навыков

Качество преподавания 

Индивидуальный подход к об-

раз. деятельности студента

Интерес к самому занятию

Отношения с преподавателем

Психологич.атмосфера в 

группе

Возможность получить знания 

по интересующим предметам

53

71

74

52

62

47

37

79

34

23

20

32

29

34

39

15

13

6

6

16

9

19

24

6
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студента, отношения с преподавателем, психологическая атмосфе-
ра в группе. Наименее значимым фактором для каждого четвертого 
из опрошенных оказалась психологическая атмосфера в группе, для 
каждого пятого — отношения с преподавателем, что позволило сде-
лать вывод об ориентации этой части студентов на инструментальные 
связи в группе.

Такие признаки, как «формирование профессиональных навы-
ков», «качество преподавания», «возможность получить знания по 
интересующим предметам», соответствующие опосредованным моти-
вам обучения, преобладали независимо от того, какими мотивами — 
непосредственными или опосредованными — определялось поступле-
ние абитуриента в вуз. Анализ показал, что мотивы обучения и мотивы 
поступления не зависят друг от друга.

Показательной при изучении удовлетворенности студентов обу-
чением являлась ситуация повторного прожективного выбора, в ко-
торой участникам опроса предлагалась определиться с выбором вуза 
(табл. 4).

Таблица 4. Распределения ответов на вопрос: «Если бы Вам вновь 
пришлось выбирать, Вы стали бы студентом нашего института?» 

в зависимости от курса обучения в процентах (N=142)

Вариант 

ответа

Курс

«да» или 

«скорее 

всего, да»

«затруд-

няюсь 

ответить»

«нет» или 

«скорее 

всего, нет»

Индекс 

удовл-ти

Рас-

пред., %

1 и 2 33 30 37 0,9 33

3 32 19 49 0,7 37

4 и 5 27 9 64 0,4 30

Общее распре-

деление, %

32 19 49 0,7 100

Согласно полученным данным индекс удовлетворенности дости-
гал максимального значения у студентов 1–2 курса, почти приближа-
ясь к 1, то есть равному соотношению тех, кто был готов снова учиться 
в этом НОУ, и тех, кто отказался дублировать свой выбор. Обозна-
ченная тенденция (снижение степени удовлетворенности в зависимо-
сти от продолжительности обучения) свойственна студентам высших 
учебных заведений разных форм собственности. В данном случае 
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уместно подчеркнуть, скорее, рост индекса удовлетворенности у сту-
дентов младших курсов в связи с рядом мер, принятых руководством 
НОУ, а именно: изменением позиционирования вуза на рынке обра-
зовательных услуг, совершенствованием кадрового состава и орга-
низации учебного процесса, улучшением материально-технических 
условий обучения и использованием новых форм организации внутри-
вузовской жизни студентов. 

В ходе исследования значимые корреляционные связи между мо-
тивацией и удовлетворенностью обучением обнаружены не были. 
В рассматриваемом нами случае у студентов, участвующих в опросе, 
было отмечено замещение непосредственных мотивов обучения опо-
средованными, что позволяет сделать предположение об изменениях в 
ценностно-нормативной структуре личности: представляется вероят-
ным, что получение образования из терминальной ценности замещается 
на ценность инструментальную, что приводит к изменению ожиданий, 
установок и требований к вузу со стороны студентов. Возможно, это 
связано со статусом НОУ, чем и определяется отношение к образо-
ванию как к сфере получения образовательных услуг, соответственно 
возрастают требования, прежде всего к материальному обеспечению 
и условиям обучения. Рассмотренный нами частный случай не дает 
права экстраполировать результаты исследования на другие НОУ, но, 
как полагает автор, отмеченная тенденция присутствует в ряде вузов и 
должна учитываться при построении взаимоотношений вуза с други-
ми участниками образовательного процесса.

Следует отметить, что в настоящее время произошло замещение 
понятий: получение образования трактуется как получение образова-
тельных услуг. В соответствии с Законом РФ «образование — это це-
ленаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
обучающимся определенного государством уровня (образовательного 
ценза), который удостоверяется соответствующими документами»*; 
обучение определяется «как целенаправленный, взаимосвязанный 
процесс, происходящий в педагогической системе», все же трактовка 
этих понятий остается дискуссионной**. Образовательные учрежде-

* Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 
№ 12-ФЗ

** См.: [34, 35].
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ния существуют на рынке образовательных услуг, и процесс получе-
ния образования, процесс обучения воспринимается некоторыми его 
участниками как процесс получения услуг. Эта тенденция проявля-
ется в изменении требований «заказчика» к содержанию обучения, 
сформулированных в запросе общества как «качество образования», 
а для отдельных субъектов образовательного процесса, прежде всего, 
самих студентов, — к организации учебного процесса и материально-
техническим условиям обучения в вузах. 

По данным исследования ВЦИОМ* (общероссийский опрос был 
проведен 17–18 июля 2004 г. в 100 населенных пунктах 39 областей, 
краев и республик России; опрашивалось 1539 чел., интервью по месту 
жительства; статистическая погрешность не превышает 3,4 %.) среди 
основных мотивов получения высшего образования россиянами были 
названы: возможность трудоустроиться на хорошую работу (48 %), 
сделать карьеру (28 %), стать хорошим профессионалом в своей обла-
сти (26 %). Выбор респондентов в возрасте от 18 до 24 лет повторил эти 
тенденции: чуть менее половины молодых участников опроса указали 
«диплом для трудоустройства на хорошую работу», около трети — 
«чтобы сделать карьеру», четверть — «получить специальные знания, 
стать хорошим профессионалом» (табл. 5), подтверждая тем самым 
приоритетность опосредованных мотивов обучения.

Сопоставим эти данные с результатом другого опроса ВЦИОМ** 
(Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 9–10 сентября 2006 г.; 
опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, кра-
ях и республиках России; статистическая погрешность не превышала 
3,4 %.): в 2006 г. почти половина опрошенных россиян отметила, что 
за последние 15-20 лет «в общем культурном уровне, кругозоре сту-
дентов», «в отношении студентов к учебе, их стремлении получать 
знания» ситуация изменилась в худшую сторону, но более 2/3 респон-
дентов обратили внимание на ухудшения «с возможностями для вы-
пускников устроиться на работу по специальности», «с возможностя-
ми для молодых специалистов получить высокооплачиваемую работу» 
(табл. 6).

Эти обстоятельства указывают на серьезную обеспокоенность 
большей части населения России, включая молодых людей в возрас-

* База данных ВЦИОМ — http://www.wciom.ru
** База данных ВЦИОМ — http://www.wciom.ru
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те от 18 до 25 лет, возможностью найти работу, соответствующую 
своим требованиям. Молодежь и на этапе поступления в вуз, и в пе-
риод последующего обучения недостаточно уверенно оценивает свои 
профессиональные перспективы, что усложняет для нее проблему 
трудоустройства. Вследствие замещения непосредственных мотивов 
обучения опосредованными значение профессиональной реализации 
приобретает новый смысл, а образование рассматривается как необ-
ходимое и обязательное условие для обеспечения собственной дееспо-
собности на рынке труда. 

Учитывая статус негосударственных образовательных учрежде-
ний, можем предположить, что для студентов этих вузов вышеназ-
ванные обстоятельства будут иметь даже большее значение, чем для 
студентов государственных вузов, особенно в последние год-два обу-
чения, когда производственный опыт (при совмещении работы и уче-

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос исследования 
ВЦИОМ: «В настоящее время многие люди стремятся получить 

высшее образование. Как Вы думаете, зачем?», в % (N=1539)

Вариант ответа Всего
Из них: в возрасте от 

18 до 24 лет

Чтобы оказаться в культурной, образованной 

среде
8 6

Чтобы получить новые знания, расширять 

свой кругозор
15 17

Чтобы получить специальные знания, стать 

хорошим профессионалом
26 24

Чтобы иметь диплом для трудоустройства на 

хорошую работу
48 46

Чтобы сделать карьеру 28 32

Чтобы повысить свой социальный статус, вый-

ти за рамки своего окружения
9 10

Чтобы не служить в армии 10 15

Потому что сегодня так принято 7 9

Затрудняюсь ответить 4 3
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бы) станет своего рода бонусом в конкурсе дипломов. В то же время 
степень удовлетворенности обучением будет зависеть от подготовлен-
ности студентов к решению конкретных практических задач в профес-
сиональной сфере.

Но не следует забывать, что студенческая среда социально неод-
нородна, и наряду с явными функциями процесс обучения характери-
зуется функциями латентными (например, отсрочка периода службы 
в армии, поиск брачного партнера, приобретение «нужных» связей и 
знакомств, принадлежность к референтной группе). А эти последние 
связаны со специализацией вуза, котировкой дипломов, семейным ка-
питалом студентов, и тогда удовлетворенность обучением будет опре-
деляться уже совсем иными обстоятельствами. 

Таблица 6. Распределения ответов на вопрос исследования 
ВЦИОМ: «Если сравнить сегодняшний день с тем, что было 

15–20 лет назад, то в какую сторону, по Вашему мнению, 
произошли изменения?», в % (N=1600)
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В материальном положении студентов 20 53 14 13

В уровне профессиональной подго-

товке выпускников

24 41 16 19

В общем культурном уровне, кругозо-

ре студентов

21 47 18 14

В отношении студентов к учебе, их 

стремлении получать знания

18 46 20 16

В отношении преподавателей к своей 

работе

12 46 23 19

С возможностями для выпускников 

устроиться на работу по специальности

10 70 10 10

С возможностями для молодых спе-

циалистов получить высокооплачи-

ваемую работу

12 64 13 11
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З. В. Прошкова

«ОРГАНИЗАТОРЫ КУРСОВ»: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ*

В исследовании ставилась задача собрать мнения разных субъектов 
системы образования взрослых. Более доступны сами обучающиеся, 
но важно услышать и позицию организаторов обучения. Это эксперты, 
специалисты, которые могут указать не только на персональную моти-
вацию учащихся, но и назвать макро-факторы, определяющие потреб-
ность в образовании взрослых. 

Целевой группой были руководители самых разных форм органи-
заций, где обучаются взрослые: от краткосрочных курсов до получе-
ния второго высшего образования. Спектр предлагаемых услуг сегодня 
на образовательном рынке Санкт-Петербурга, судя по публикациям в 
средствах массой информации, очень велик. Наши информанты пре-
зентируют лишь часть имеющихся программ. 

В настоящее время проведены семь полуструктурированных ин-
тервью**. Среди информантов были организаторы нескольких форма-
тов обучения взрослых: (1) Декан факультета дополнительного обра-
зования Невского института языка и культуры (НИЯК), (2) Директор 
международного отдела НИЯК, (3) Организатор тренингов личност-
ного роста в Санкт-Петербурге Центра «Роза мира», (4) Президент 
Культурного Центра «Карт-бланш», (5) Руководитель курсов обуче-
ния рабочим специальностям Ленинградского механического завода 

* Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ по проекту 
№ 05-03-03291-а и гранта Президента РФ по проекту № МК-3487.2005.6 «Фак-
тор образования в жизненных стратегиях взрослого российского человека».

** Автор благодарен студентке социологического отделения Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств Анаста-
сии Вагановой за активное участие в полевом этапе.
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(ЛМЗ), (6) Преподаватель автошколы, (7) Преподаватель английско-
го языкового центра. Последние два участника попросили обеспечить 
анонимность их структуре и им самим.

Путеводитель интервью «Организаторы курсов» включал следую-
щие пункты:

1. Тип образования взрослых. Название. Время создания орга-
низации. Предлагаемые обучающие программы. Длительность 
обучения. Стоимость (если обучение платное). Преподаватели. 

2. Цели данной формы обучения взрослых. Цели «организато-
ров курсов».

3. Контингент обучающихся: возраст, пол, род занятий, социаль-
ное положение. Почему люди приходят к Вам учиться. При-
чины обращения к образованию во взрослом возрасте.

4. Перспективы описываемой формы обучения с точки зрения 
информанта. 

5. Общая оценка предлагаемых вариантов образования взрослых 
в Санкт-Петербурге. Какие представлены в избытке, каких не 
хватает. Ситуация в сфере деятельности информанта: полнота 
предлагаемых программ; преимущества структуры, в которой 
занят информант. 

6. Общая оценка «стандартных» вариантов российского образо-
вания: среднего (школьного), среднего специального, высше-
го. Почему люди в России получают высшее образование (оце-
нить его необходимость, качество, доступность). 

7. «Паспортичка»: имя информанта (псевдоним), деятельность 
в представленном формате обучения взрослых (описать, на-
звать должность; является ли данная форма занятости основ-
ной или дополнительной).

В текстах интервью обнаруживаются три типа целей образова-
тельных программ для взрослых: макро-факторы, цели «организато-
ров курсов», цели обучающихся. Некоторые из них пересекаются или 
совпадают, некоторые стоят отдельно. 

Среди макро-факторов, общественного уровня потребностей в об-
разовании взрослых, выделяются актуальные запросы рынка труда, Бо-
лонский процесс с идеей непрерывного образования человека, быстрое 
развитие науки и новых технологий, постоянное обновление инфор-
мации: «Сегодняшняя модернизация, компьютеризация требуют для 
себя нового поколения, которое ориентируется в этом пространстве» 
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(интервью 4). При этом эксперты скептически оценивают готовность 
населения участвовать в образовательных программах для взрослых: 
«Образование для взрослых перспективно во всем мире. В нашей стра-
не народ просто не очень понял, что такое должно быть. Привыкли, 
что все решает государство. Не полагаются на себя. Только если пред-
приятие посылает на учебу» (интервью 2).

Цели «организаторов курсов» можно разделить на прагматиче-
ские и условно-альтруистические, по преимуществу связанные с пере-
дачей опыта. В первую очередь речь идет о достижении прибыли, для 
вузов — использовании имеющегося потенциала для получения при-
были; для курсов при ЛМЗ — подготовке профессиональных рабочих 
для завода. На втором месте — передача знаний; дать основную или 
дополнительную квалификацию; помочь в карьере: «Выстраивание ин-
дивидуальной траектории карьерного роста» (интервью 2).

Шире и разнообразнее всего в ответах информантов представлены 
персональные мотивы обучающихся. Как правило, через определение 
социального статуса и характера контингента. 

Обобщенный портрет участника образовательных программ со-
ставить не удалось, он имеет много лиц. В вузах это студенты или вы-
пускники того же вуза. Но учиться может кто угодно: «Спортсмены, 
люди из шоу-бизнеса, политики, студенты, и домохозяйки приходят, 
и бизнесмены. Сложно выделить какую-то социальную группу» (ин-
тервью 3). Возраст обучаемых от 18 до 72 лет, хотя пожилые люди в 
России редко идут учиться. Пики возрастной образовательной актив-
ности взрослых приходятся на 18–25 и 30–40 лет.

Интересы обучающихся, как и цели «организаторов курсов», ле-
жат в двух сферах или тяготеют к ним; не всегда есть возможность от-
делить одну от другой. К сфере «материальных ценностей» относятся: 
получение новой профессии или дополнительной квалификации, осво-
ение общепрофессиональных навыков (компьютер, иностранный язык, 
водительские права), построение собственного бизнеса, достижение 
материального благополучия, приобретение новых (деловых) связей. 
Полностью уходит ценность «диплома»: «Контингент серьезный и 
дисциплинированный. Это уже понимание нужности образования и 
ответственности за обучение, а не просто необходимость какой-то ко-
рочки» (интервью 1). Зато появляется идея успеха через образование, 
не адаптации и выживания, а именно успеха. Но условием успеха в 
представлениях экспертов является материальная устроенность.
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Необходимость смены профессии часто продиктована не той про-
фессией, полученной в вузе — ошибочный выбор или невостребован-
ность специальности на рынке труда. Дополнительная квалификация 
дает, по мнению экспертов, значительное преимущество: «Гендерные 
исследования — есть у нас и такая квалификация — дают плюс любому 
специалисту. Это возможность занять свободную нишу. Так, пиарщик 
будет уже учитывать в своей работе особенности женской и мужской 
психологии, их социальные роли. Лингвист как преподаватель будет 
ценнее. Даже экономисту это пригодится» (интервью 2).

К другому типу личных мотивов обучающихся относятся ценно-
сти самореализации, духовного роста, общения (которое можно найти 
на курсах), поиска оптимальных форм взаимодействия с окружением. 
Интересно, что и смена профессии может произойти не из-за коньюк-
туры на рынке труда, но «для себя»: «Когда изо дня в день одно и то 
же, люди ищут чего-то нового, особенно женщины. Наступает момент, 
когда нужны перемены, а что их может принести, как не новая дея-
тельность, новая профессия» (интервью 4). 

Представим ответы экспертов, которые даже в сокращенном ва-
рианте, но вполне определенно характеризуют ситуацию в городе по 
спектру и разнообразию предлагаемых образовательных программ. 
Комментируя тексты, ограничусь несколькими ключевыми, на мой 
взгляд, фразами: «Думаю, что не хватает обучения рабочим профес-
сиям, вообще профессиям», «Мои преимущества в том, что я не делаю 
ставку на академизм», «В избытке стали тренинговые программы по 
увеличению продаж и языковые курсы», «Но если идти на курсы, то 
или по хорошей рекомендации, или при вузах». 

Можно выделить несколько ответов на вопрос «Общая оценка об-
разовательных программ для взрослых в Санкт-Петербурге»:

1. Думаю, что в избытке стали тренинговые программы по увели-
чению уровня продаж, как то: «Мастерство продаж», «Управ-
ленческие навыки», «Техники убеждения» и прочее. В избытке 
также языковые курсы. За примером далеко ходить не надо — 
открываешь утром электронную почту, а там как минимум три 
письма с приглашением на изучение языка или тренинг, свя-
занный с какими-то поведенческими моделями в области про-
даж. Много бухгалтерских семинаров, менеджерских курсов. 
А вот что касается обучающих программ, которые дают всё-
таки какое-то представление о профессии, сильных программ, 
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присваивающих квалификацию — таких центров не так много. 
И, как правило, они основаны на каком-то сильном преподава-
теле, который известен в городе. Либо на базе вуза. 

2. Я не эксперт по этим вопросам. Я проректор по международ-
ным связям. Я не знаю, что представлено на рынке. Но, думаю, 
что, наверно, курсы иностранных языков представлены в из-
бытке, хотя можно ли говорить об избытке… Не знаю. Мне 
кажется, что просто сейчас оно у нас не так организовано, как 
должно быть. Вот те дополнительные квалификации, которые 
мы предлагаем — это серьёзно. Это то образование, которое 
даёт возможность дальше работать. А курсы есть курсы.

3. Тренингов и курсов сейчас предлагается огромное количество, 
как и пишется книг. К примеру: «Как стать миллионером?», но 
миллионеров от этого больше не становится. В основном, это 
те же лекции, академизм. Только люди приходят взрослые, 
желая дополнить своё образование, которого всегда не хвата-
ет. Ты слушаешь и записываешь, а должен участвовать сам. Ты 
не станешь топ-менеджером, просто прослушав такой курс. 
Я не говорю, что все курсы такие, но я часто с ними сталкивал-
ся. Многие учат определённым техникам, например, NLP. Да, 
она эффективна, но это манипуляция людьми. NLP учит «хо-
дить по головам». Наши тренинги даны в ощущениях, в этом их 
особенность. Человек, который преподаёт у нас — сам прошёл 
всё то, чему учит. Он самодостаточен. Людям всегда чего-то не 
хватает. Мы учим разобраться с недостаточностью.

4. Я не очень слежу за тем, кто чего предлагает, но когда газе-
ту открываю — становится тошно, что у каждого примерно 
одно и то же. Это ПК-пользователь, бухгалтер, менеджер по 
продажам и персоналу. Я даже в своё время статью по этому 
поводу написала, что из нас из всех хотят сделать продавцов: 
продавцов услуг и продавцов товаров. Я понимаю, это требо-
вание времени, но надо же соблюдать какие-то рамки. С дру-
гой стороны — творческие специальности, флор-дизайнеров, 
например, разве этому можно научить на курсах. Я противни-
ца одинаковых подходов даже в подготовке профессионалов. 
Здесь нужен индивидуальный подход, протестировать, изу-
чить человека, который пришёл к тебе учиться. Мои преиму-
щества в том, что я не делаю ставку на академизм, а делаю её на 
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практикум. Вот, что такое презентация? Чтобы это выяснить, 
я веду своих ребят на презентацию, допустим, Кипра или Гре-
ции, в какую-то фирму. Они сидят там от и до. После чего мы 
садимся и разбираем, что было понятно, а что нет, как бы они 
построили свою презентацию. Только таким образом, только 
через практику.

5. Очень мало предлагают обучения рабочим специальностям, 
кроме водителей. На рынке труда огромная потребность в ква-
лифицированных рабочих, их готовы обучать уже сами пред-
приятия за свой счет. Но народ испорчен этими бесконечными 
курсами по менеджменту, никто не хочет идти работать. Хотя 
зарплата у нас сейчас 25–30 тысяч рублей.

6. У нас (автошколы) огромная конкуренция, поэтому перспекти-
вы сущест вования именно нашей структуры вызывают у меня 
сильные сомнения. Больше всего в городе разных курсов — 
двух- и трехмесячных: по вождению, языку, бухгалтерскому 
делу.

7. На самом деле эффективнее всего преподают на Государствен-
ных языковых курсах. Все остальные паразитируют на потреб-
ности в знании иностранных языков. Ну, или репетиторство. 
Думаю, что не хватает обучения рабочим профессиям, вообще 
профессиям. Много лишних предметов, преподаватели вузов 
пытаются подработать. Их интересы не всегда совпадают с 
интересами обучающихся. Но если идти на курсы, то или по 
хорошей рекомендации, или при вузах. 

Эксперты в целом сходятся в весьма критической оценке современ-
ного школьного обучения. Они отмечают его недоступность, низкое 
качество, разнообразные практики — формальные и неформальные — 
получения денег от родителей учащихся, перегруженность учебного 
процесса: «Недоступным становится хорошее школьное образование. 
При этом оно перенасыщено предметами. Десять уроков в день — это 
ненормально. Надо вводить специализацию в 5-6 классах, прекратить 
всякий блат и несправедливость в школе» (интервью 6); «Ничего хоро-
шего про школу сказать не могу. Плюс система бесконечных денеж-
ных сборов. На это все родители жалуются. От 1000 до 2000 рублей 
тратится на всякие факультативы, от которых толку я не вижу, и на 
что-то ещё» (интервью 4); «Начну с того, что у наших детей со школы 
отбивают желание учиться. Вот ставят ребёнку двойку по географии. 
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А у него, может, склонность к литературе. Дети только зубрят, им да-
ются факты, а не возможность проявить себя» (интервью 3). При этом 
все поддерживают включение России в Болонский процесс и введение 
двенадцатилетнего обучения.

Система среднего специального образования наименее знакома ин-
формантам, они считают, что такие учреждения фактически уничтоже-
ны, отсюда и неудовлетворенный спрос на рабочие специальности на 
рынке труда: «Нет ранее эффективно работавших ПТУ и техникумов. 
Очень трудно поднять престиж рабочих профессий, несмотря на зар-
плату. На мой взгляд, большой вред нанесла массовая распространен-
ность высшего образования» (интервью 5); «Среднее специальное — 
это для людей среднего уровня амбиций и в основном пролетарского 
направления. Если у людей есть офисные амбиции, они хотят высшее. 
Но я не уверен, что высшее — это пропуск во все двери» (интервью 7). 

Высшее образование — тема, наиболее популярная и горячо об-
суждаемая с разных позиций. Речь идет об его относительной (скорее, 
низкой) доступности, необходимости модернизации, преимуществах 
включения России в Болонский процесс, навязанном обществом пред-
ставлении об обязательности высшего образования и диплома (неза-
висимо от профессиональных устремлений и реального профессио-
нального занятия). Приведем несколько ответов: 

1. Думаю, изначально это пошло от малообразованных директо-
ров, которые от желания окружить себя интеллектом прини-
мали на работу только людей с высшим образованием (даже 
уборщиц). А доступность? Раз такое количество молодых лю-
дей получает сегодня высшее образование, значит, оно им до-
ступно, хоть и трудно. Наши студенты, например, работают с 
третьего курса, чтобы помочь родителям платить за учёбу.

2. Потому что всем хочется высшего образования, оно престиж-
но и хорошо, позволяет чувствовать себя социально равными с 
другими. Толково всё придумано в Болонском процессе. Тако-
го количества людей с высшим-высшим образованием не надо 
обществу. Поэтому и введены разные формы высшего образо-
вания: одна другой — рознь. Они разные. Но при этом диплом 
о высшем образовании стремятся получить и получает боль-
шинство.

3. Если в прошлом высшее образование было целью, к которой 
все стремились, но добивались не все, то сегодня норма — это 
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уже два высших образования плюс владение иностранным 
языком. 

4. В вузе — хорошая возможность отсидеться пять лет на одном 
месте и не переживать за завтрашний день. В то же время, 
хоть получить его стремятся все, я не могу сказать, что выс-
шее образование доступно. Количество бюджетных мест из 
года в год сокращается. Коммерциализация приводит далеко 
не к лучшим результатам. Молодым людям негде взять денег, 
кроме как у родителей. А если никак? Тогда придётся зараба-
тывать и учиться будет некогда. Образование урывками — не 
есть хорошо. Это как система сообщающихся сосудов. То же, 
что выбирать между семьёй и карьерой. 

5. Ведь стране не нужно столько людей с высшим образованием.
6. Профессия не имеет значения. Высшее образование в основ-

ном для «корочки» нужно. Профессию потом все заново по-
лучают.

7. Я не уверен, что высшее — это пропуск во все двери. Это мини-
мум для конкурентной способности. Качество высшего обра-
зования зависит от тебя самого. Если не будешь пробиваться, 
то и качество низкое будет. Доступность платного низкая, так 
как не потянешь. Бесплатное — не попасть. Вуз с претензиями 
может брать огромные деньги ни за что.

Обобщая итоги опроса, можно отметить, что факторы участия в 
образовательных программах для взрослых в ответах экспертов раз-
биваются на три группы: макро-факторы, цели «организаторов кур-
сов», мотивы обучающихся. Общественный уровень потребностей 
в образовании взрослых — это требования рынка труда, включение 
России в Болонский процесс, научно-технический прогресс. Цели 
«организаторов курсов» — получение прибыли, подготовка кадров, 
передача знаний, дать основную или дополнительную квалификацию. 
Персональная мотивация — получение новой профессии, дополни-
тельной квалификации, общепрофессиональных навыков, карьерный 
рост, поиск связей, общение, самореализация, духовное развитие.

Эксперты в равной степени критически оценивают такие варианты 
российского образования, как школьное, среднее специальное и выс-
шее. Все эти форматы нуждаются в модернизации (большие надежды 
возлагаются на Болонский процесс), средние специальные образова-
тельные учреждения — скорее, в восстановлении. Падает доступность 
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и качество образования при перегруженности учебного процесса. 
Смещены представления о необходимости иметь высшее образование. 
Среди форматов обучения взрослых в Санкт-Петербурге, как считают 
эксперты, преобладают краткосрочные курсы. Преимущества обра-
зовательных программ для взрослых в акценте на профессиональную 
подготовку или переподготовку, прикладной характер обучения.
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IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Б. И. Иванов

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

Приступая к рассмотрению проблемы прогнозирования научно-
технического развития и его социальных последствий, автор отчетли-
во осознает, какие трудности встают на этом пути. Прогнозирование 
требует учета огромного числа факторов, различных, порой противо-
положных тенденций. И тем не менее, такой прогноз применительно 
к развитию науки и техники возможен, ибо, постигая этот процесс 
системно, как процесс совершенствования самоорганизации системы, 
удается раскрыть имманентные тенденции его дальнейшего движения, 
поскольку, как показывает синергетика, настоящее детерминировано 
не только прошлым, но и будущим, поскольку будущее уже коренится 
в настоящем и играет роль «аттрактора», т.е. силы, притягивающей к 
себе одну из возможностей нелинейного, поливариантного процесса.

При этом нужно учитывать, что научное предсказание правомер-
но лишь по отношению к макромасштабу исторического процесса и 
прогнозировать можно только общие тенденции этого процесса, а не 
его конкретный ход.
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Такое понимание эвристических возможностей прогнозирования 
является знанием того, что всякий процесс развития является развити-
ем именно в той мере, в которой он повышает уровень организованно-
сти системы [1]. И если, как справедливо указывает М. С. Каган «при-
менительно к нынешней ситуации в жизни человечества это означает, 
что единственной альтернативой его самоубийству является переход 
на иной уровень самоорганизации общества и более совершенная, чем 
прежде, организация метасистемы «общество-культура-природа» [1, 
с. 30], то в рамках такой альтернативы единственной альтернативой 
в развитии науки и техники как одних из подсистем культуры, спо-
собствующих совершенствованию организации и функционирования 
метасистемы «общество-культура-природа» является достижение си-
стемой «наука – техника» такого уровня организации и развития, при 
которых она будет в наибольшей степени отвечать как эффективному 
функционированию самой системы «наука – техника» как относитель-
но самостоятельной гносеологической сущности, так и содействию в 
эффективном функционировании всей метасистемы «общество – куль-
тура – природа». Выход на такой уровень развития системы «наука – 
техника» как цели будущего развития цивилизации и прогнозирование 
путей достижения этой цели требует использования соответствующего 
методологического инструментария прогнозирования.

Среди схем классификации, большого числа различных по уров-
ню, масштабам и научной обоснованности методов и приемов прогно-
зирования наиболее перспективным является обобщенный критерий, 
по которому все методы прогнозирования делятся по функциональ-
ному признаку на два класса: исследовательские и нормативные (см.: 
[2] и др.).

При использовании исследовательских методов прогнозирования 
направление анализа совпадает с поступательным развитием явлений. 
Эти методы требуют переработки информации, исходя из обеспечен-
ного в этот момент базиса знаний. При использовании нормативных 
методов прогнозирования анализ имеет обратное направление и осно-
ван на формулировании целей и определении такого класса задач, ко-
торые должны быть решены для реализации этих целей.

Исследовательские методы прогнозирования ставят задачу выяв-
ления внутренних закономерностей развития науки и техники. Нор-
мативные методы, исходя из познанных закономерностей, учитывают 
конкретные потребности общества в развитии тех или иных отраслей 
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науки и техники и представляют собой, таким образом, активный, 
динамичный инструмент научно-техниче ской политики. В своем диа-
лектическом единстве исследовательский и нормативный методы об-
разуют ту «обратную связь», с помощью которой общество может 
воздействовать на развитие науки и техники.

Исследовательские методы более целесообразны для прогнози-
рования науки, так как определение перспектив научного прогресса 
базируется прежде всего на выявлении внутренних закономерностей 
развития науки. В технике же, где задачи и роль управления и плани-
рования более значительны (по объему и содержанию), целесообраз-
но использовать нормативные методы.

Соотношение в использовании этих методов не остается неизмен-
ным. В современную эпоху наука, играя всю большую роль в развитии 
общества, прокладывает пути техническому прогрессу, что обуслов-
ливает необходимость все более широкого применения исследователь-
ских методов прогнозирования для определения перспектив научно-
технического развития. При этом, разумеется, не снижается роль и 
нормативных методов прогнозирования, ибо, в конечном счете, объ-
ективные потребности материального производства, техники являют-
ся определяющими в развитии общества. Что касается конкретного 
анализа основных тенденций научно-технического развития и его со-
циальных последствий, то при их рассмотрении необходимо исходить 
из следующих основных положений.

Во-первых, необходимо в содержательном плане ориентировать-
ся на построение такой системы «наука — техника», которая в своей 
целостности стала бы теоретико-практическим инструментом и регу-
лятивом деятельности по формированию техносферы, гуманной по 
отношению к природе, обществу и человеку.

Во-вторых, методологическим принципом прогнозирования фор-
мирования системы «наука-техника» как целостной системы гумани-
стически ориентированного знания о технике должно знать использо-
вание двух подходов к такому прогнозированию — исследовательского 
и нормативного — в их диалектическом единстве, с помощью которых 
в качестве идеальной цели познавательно-преобразующей деятель-
ности человечества берется формирование техносферы, гуманной 
по отношению к природе, обществу и человеку (ноосфера). Затем, 
опираясь на познанные исследовательским путем тенденции научно-
технического развития человечества, двигаясь от этой конкретной 
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цели, можно определить такую систему подцелей и средств, которые 
необходимы для реализации этой конечной цели научно-технического 
развития.

Руководствуясь вышеназванными методологическими соображе-
ниями, попытаемся теперь непосредственно определить основные тен-
денции научно-технического развития и его социальных последствий.

При реализации этой цели необходимо отчетливо осознавать 
и учитывать имеющиеся противоречия техногенной цивилизации. 
И, в первую очередь, необходимо учитывать кризис инженерии, под-
готовленный (как это ни парадоксально звучит) ее могуществом. По 
мнению В. М. Розина, обстоятельно проанализировавшего этот кри-
зис, в настоящее время обозначались по меньшей мере четыре области 
такого кризиса: поглощение инженерии нетрадиционным проектиро-
ванием, поглощение инженерии технологией, осознание отрицатель-
ных последствий инженерной деятельности, кризис традиционной 
научно-инженерной картины мира (см. [3, с. 152–166]). Рассмотрим 
ход его рассуждений. Если инженерное (техническое) проектирова-
ние имеет дело с разработкой процессов, описанных в естественных 
или технических науках, то другие виды проектирования (архитектур-
ное, градостроительное, дизайнерское, организационное и т. д.) раз-
рабатывают помимо таких процессов и другие — описанные в опыте 
или даже априорно задаваемые (желаемые).

Проектный подход в инженерии привел к резкому расширению об-
ласти процессов и изменений, не подлежащих расчету, не описанных в 
естественной или технической науке. Эта область содержит процессы 
трех видов: влияние на природные процессы (например, загрязнение 
воздушной среды, изменение почвы, разрушение озонного слоя, тепло-
вые выбросы и т. п.), трансформация деятельности и других искусствен-
ных компонентов и систем (например, инфраструктурные изменения) и 
воздействие на человека и общество в целом (например, влияние транс-
порта или ЭВМ на образ жизни, сознание, поведение человека).

Еще более значительное влияние на развитии инженерии, а также 
расширение области ее потенциальных «ошибок», т.е. отрицательных 
или неконтролируемых последствий, оказывает технология. Развива-
ясь в рамках технологии, которая в промышленно развитых странах 
постепенно становится той технической суперсистемой (техносфе-
рой), которая определяет развитие и формулирование всех прочих 
технических систем и изделий, в также технических знаний и наук, 
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инженерия все больше становится стихийной неконтролируемой и 
во многом деструктивной силой и фактором. Постановка инженер-
ных задач определяется теперь не столько необходимостью удовлет-
ворить ближайшие человеческие желания и потребности (в энергии, 
механизмах, машинах, сооружениях), сколько имманентными воз-
можностями становления техносферы и технологии, которые через 
социальные механизмы формируют соответствующие этим возмож-
ностям потребности, а затем и «техногенные» качества и ценности 
самих людей. В связи с этим, полагает В. М. Розин, можно говорить и 
о более сложном процессе формирования особого типа современного 
человека с научно-технической ориентацией. Это вопрос об известной 
теории двух культур — технической и гуманитарной. Что касается от-
рицательных последствий инженерной деятельности, то, как полагает 
В. М. Розин, эти последствия вносят свой «вклад» в три основных вида 
кризиса: разрушение и изменение природы (экологический кризис), 
изменение и разрушение человека (антропологический кризис) и не-
контролируемые изменения второй и третьей природы: деятельности, 
организаций, социальных инфраструктур (кризисе развития).

Теперь о кризисе традиционной научно-инженерной картины мира. 
Оказалось, что и инженерная деятельность, и естественнонаучное зна-
ние, и техника существенно влияют на природу и человека, меняют их 
природу, различая природу вообще и планетарную природу, в рамках 
которой уже не действуют принципы независимости природы и чело-
века от познания, инженерной деятельности и техники. И все это тре-
бует пересмотра всех основных составляющих традиционной научно-
инженерной картины мира, включая саму идею инженерии.

Такова позиция В. М. Розина, связанная с идеей кризиса инжене-
рии. Какой же выход он предлагает и какой должна быть новая идея 
инженерии?

Основной вопрос, по мнению В. М. Розина, здесь следующий: как 
реализовать силы природы (и первой, и второй), как использовать их 
для человека и общества, согласуя это использование с целями и идеа-
лами человечества. А это предполагает снижение деструктивных про-
цессов, безопасное развитие цивилизации, высвобождение человека 
из-под власти техники, улучшение качества жизни и др.

Другая проблема — как контролировать изменения, вызванные 
современной инженерной деятельностью, проектированием и тех-
нологией. Дело в том, что большинство таких изменений поддаются 
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расчету только в ближайшей зоне. Например, уже на региональном, а 
тем более планетарном уровне трудно или невозможно просчитать и 
контролировать выбросы тепла, вредных веществ и отходов, измене-
ние грунтовых и подземных вод и т. д. Не менее трудно получить адек-
ватную картину региональных и планетарных изменений техники, ин-
фраструктур, деятельности или организаций. Так же плохо поддается 
описанию и тем более точному прогнозированию трансформация об-
раза жизни и потребностей человека, происходящая под воздействием 
техники. Как же действовать в этой ситуации неопределенности, зада-
ется вопросом В. М. Розин? И говорит, что однозначного ответа здесь 
нет и можно лишь наметить один из возможных сценариев. Все, что 
можно рассчитать и прогнозировать, нужно считать и прогнозировать. 
Нужно сводить к минимуму отрицательные последствия инженерной 
деятельности. Необходимо работать над минимизацией потребностей 
и их разумным развитием. Нужно отказаться от инженерных действий 
(проектов), эффект и последствия которых невозможно точно опре-
делить, но которые, однако, могут вести к экономическим или антро-
пологическим катастрофам. Важно изменить традиционную научно-
инженерную картину мира, заменив ее новыми представлениями о 
природе, технике, способах решения задач, достойном существовании 
человека, науке.

Такая картина уже не может строиться на идее свободного ис-
пользования сил, энергии и материалов природы, идее творения. Пло-
дотворные для своего времени (эпохи Возрождения и XVI–XVII сто-
летия), эти идеи помогли сформировать замысел и образы инженерии. 
Но в настоящее время они уже не отвечают ситуации. Новые инже-
нерия и техника — это умение работать с разными природами (пер-
вой, второй природой и культурой), это внимательное выслушивание и 
себя, и культуры. «Выслушать, — утверждает В. М. Розин, — это зна-
чит понять, с какой техникой мы согласны на какое ограничение своей 
свободы пойдем ради развития техники и технической цивилизации, 
какие ценности технического развития нам органичны, а какие несо-
вместимы с нашим пониманием человека и его достоинства, с нашим 
пониманием культуры, истории и будущего» [3, с. 165].

Конечно, замечает далее В. М. Розин, что все это лишь образ и за-
мысел новой инженерии и техники. Будут ли они реализованы и в ка-
ком виде, вопрос будущего и дальнейших размышлений, исследований 
и практических действий.
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Соглашаясь с анализом и выводами В. М. Розина и размышляя над 
теми же проблемами, я пришел к глубокому убеждению, что первым и 
очень важным шагом в решении этих проблем должно быть формиро-
вание новой комплексной области научных знаний о технике, техно-
логии и техносфере, которая бы объединила весь комплекс проблем 
научно-технического развития, необходимый для получения желае-
мого результата. Я назвал эту область технознанием (см. об этом: [4]).

Острейшая проблема современности, связанная с необходимостью 
обеспечения устойчивого развития цивилизации, не может быть решена 
без решения другой жизненно важной и органически связанной с ней 
проблемы формирования техносферы гармоничной по отношению к 
природе, обществу и человеку. Задача эта — невероятной степени слож-
ности, требующая для своего решения объединенных усилий всех госу-
дарств, народов, правительств, партий и общественных движений.

Важнейшая роль в ее решении принадлежит науке, а точнее всему 
комплексу естественных, общественных и технических наук, а также 
инженерно-методических и практических знаний, образующих сово-
купное знание человечества.

Судьбоносное значение техносферы в развитии цивилизации, 
определяющей саму возможность выживания человечества, дикту-
ет необходимость комплексного, систематического ее исследования. 
Между тем техносфера как целостное образование остается еще вне 
поля научного рассмотрения, в отличие от природы, исследуемой в 
целом естествознанием, представляющем систему наук о природе, и 
общества, изучаемого обществознанием как системой социогумани-
тарного знания.

Необходима целостная область современного знания о технике, 
которая бы занялась целостным познанием своего объекта, обретя для 
этого необходимые средства. Необходимо осознать проблему целост-
ности объекта техники не только на уровне отдельных ее видов и от-
раслей и их совокупностей, но и на уровне техносферы в целом, т.е. на 
всех уровнях организации технического мира, что позволяет говорить 
об иерархии технических ценностей.

Такой целостной областью знания о технике должно стать, по на-
шему мнению, технознание, понимаемое как особый тип знания и осо-
бый тип мышления и формирующееся как закономерный этап исто-
рического развития общества, производства и науки, а также самого 
технического знания.
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Технознание, объектом познания которого является техносфера, 
а предметом — система знаний о технике, технологии и техносфере, 
включает в себя:

— философско-методологический слой знаний, формируемый 
философией техники;

— техноведческий слой знаний, вырабатываемый техноведческой 
деятельностью;

— собственно технический слой знаний, включающий в свой со-
став научно-технические знания (система технических наук); 
инженерно-методические и практические знания (система ин-
женерной деятельности, проектирования, конструирования, 
производства и эксплуатации (применения техники);

— экспертный слой знаний, связанный с оценкой техники на всех 
стадиях ее исследования, разработки, изготовления и эксплу-
атации.

Технознание представляет собой не синкретическое знание, а це-
лостную многоуровневую и многокомпонентную иерархическую систе-
му знаний о технике, технологии и техносфере с прямыми и обратными 
связями между соответствующими слоями знаний, соотносимыми друг 
с другом на основании принципа дополнительности. Именно технозна-
ние как целостная область современного знания и культуры способна 
решить задачу исторической важности для всего человечества: форми-
рование такой техносферы, которая была бы благоприятна и для при-
роды, и для общества, и для человека.

Каждая из входящих в технознание составляющих решает опреде-
ленный круг задач: методологических, социологических, познавательно-
преобразующих, экспертных и др. Однако отсутствие целостной области 
современного знания о технике, технологии и техносфере, увязывающих 
все эти виды знаний в системное единство, препятствовало комплексно-
му решению проблемы формирования техносферы гармоничной для всех 
сфер бытия.

Представляется, что итогом для «постнеклассического» периода 
развития технического знания и должно стать формирование техноз-
нания как целостной области научного знания о технике, технологии 
и техносфере.

Но реализация этого процесса не будет происходить автомати-
чески. И с целью ускорения процесса формирования технознания и 
расширения возможностей его влияния на формирование техносфе-
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ры гуманной по отношению к природе, обществу и человеку и с целью 
сближения тенденций его дальнейшего развития с возможностью реа-
лизации глобальной обобщенной тенденции технознания необходимо 
поставить в качестве важнейшей теоретической и практической задачи 
науки и техники задачу ускорения и управления формированием тех-
нознания в единстве его структурно-функциональных характеристик: 
как системы знания, вида деятельности и как социального института.

Но на этом процесс развития технознания не заканчивается. На-
против, он только начинает свое подлинное развитие на своей соб-
ственной основе. И при решении проблемы прогнозирования научно-
технического развития и его социальных последствий, взяв в качестве 
нормативной глобальной цели формирование техносферы, гармонич-
ной по отношению к природе, обществу и человеку, мы с помощью тех-
нознания получаем реальный теоретический и практический механизм 
для реализации этой цели на всех структурных уровнях организации 
мира технического, начиная от конкретного технического устройства 
до техносферы в целом.
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В. П. Пересада

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Прогнозы социально-экономического и научно-технического разви-
тия страны позволяют научно обоснованно оценивать темпы социально-
экономического развития и ожидаемую рыночную конъюнктуру, как 
внутри страны, так и за рубежом. Использование таких прогнозов дает 
возможность своевременно принимать решение о перспективности раз-
вития определенных научных направлений и технологий, освоение кото-
рых позволит обеспечить конкурентоспособность выбранной номен-
клатуры отечественной продукции.

Социально-экономическое и научно-техническое прогнозирование 
соотносятся между собой как «диагностирование» и «рецептурные ре-
комендации» в медицине. Социально-экономический прогноз оценивает 
ожидаемый ход развития потребностей, и позволяет определить разницу 
между ожидаемыми потребностями и возможностями экономики, при 
различных вариантах управленческих воздействий на ход ее развития.

Научно-технический прогноз определяет возможные технические 
пути и средства достижения желательного экономического состояния 
страны. Для непрерывной актуализации прогнозов должна быть соз-
дана четко функционирующая система социально-экономического и 
научно-технического прогнозирования развития экономики.

В условиях глобализации рыночной экономики, при которой на 
международных и внутренних рынках действует жесткая конкурен-
ция, необходимо иметь достоверные прогнозы ожидаемого спроса и 
предложения на продукцию каждого сектора экономики. Такие про-
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гнозы могут определять государственный заказ на внутреннем рын-
ке и предопределять конкурентные преимущества на внешнем рынке. 
Производители (в производственном и территориальном разрезах) 
становятся экономически заинтересованы в создании производствен-
ных мощностей, обеспечивающих удовлетворение ожидаемого спро-
са. Так функционирующая система непрерывного прогнозирования в 
рыночных условиях будет способствовать достижению конкурентных 
преимуществ отечественной экономики и существенному ускорению ее 
развития.

Еще в 70-ые годы прошлого века, в СССР, административно, путем 
принятия ряда решений и постановлений Совета Министров, была соз-
дана система формирования комплексных целевых программ (КЦП). 
В этой системе предусматривался следующий порядок их формирова-
ния: Академия наук совместно с Государственным комитетом по науке 
и технике разрабатывали прогнозы и намечали Комплексную программу 
научно-технического прогресса, определяющую основные пути развития 
экономики, науки, образования и т. д. на 20-летнюю перспективу. На ее 
основе Министерства и ведомства (в отраслевом разрезе), Советы Мини-
стров республик (в территориальном разрезе) разрабатывали свои про-
граммы на 10-летнюю перспективу. Эти программы позволяли отдельным 
предприятиям формировать свои пятилетние планы, используя при этом 
научно-технические прогнозы конкретного направления техники.

По итогам выполнения пятилетних планов КЦП уточнялась и 
продлевалась на следующие пять лет. Предприятиями, соответственно, 
уточнялись и разрабатывались свои программы, и планы на новые пять 
лет. Организация и координация этих работ возлагалась на специаль-
но созданные в головных отраслевых предприятиях и организациях 
подразделения. Обычно они назывались отделами прогнозирования и 
программно-целевого планирования. Описанная система функциони-
ровала с начала 70-ых до конца 80-ых годов ХХ века. 

Основным ее недостатком был административно-командный ха-
рактер организации и выполнения всех работ по разработке указан-
ных программ. В силу этого руководители различных уровней, прини-
мая управленческие решения, исходили не столько из их влияния на 
перспективу, сколько из текущих, (сиюминутных) соображений и тре-
бований вышестоящих начальников. В 1990-ые годы эта система раз-
рушилась, как составляющая неэффективного управления развитием 
экономики только административными методами. 
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Целенаправленное управление социально-экономическим разви-
тием страны, возможно только при учете рыночных законов. В соот-
ветствии с одним из них, инвестиции в развитие производства товаров 
и услуг устремляются в те секторы экономики, в которых инвестор 
сможет получить более высокую прибыль Pr на единицу вложенного 
капитала Cp. Иначе говоря, в те сектора, в которых будет обеспечена 
более высокая норма прибыли.

С точки зрения производителя, показателем эффективности про-
изводства обычно является рентабельность Rnt, которая равна от-
ношению прибыли к производственным затратам Pc, т. е. Rnt=Pr/Pc. 
Иногда используется эквивалентный показатель — доходность Rnt*, 
который определяется отношением прибыли к стоимости выпускае-
мой продукции I, т.е. Rnt*=Pr/I. Доходность связана с рентабельно-
стью соотношением 

 Rnt*=Rnt/(1+Rnt). 

Использование показателя доходности позволяет, для нормы 
прибыли, записать следующее соотношение Rnt=Rnt*/Rk, которое 
показывает, что выгодность пропорциональна доходности и обратно 
пропорциональна относительным капиталовложениям Rk=Cp/I. Чем 
большие относительные капиталовложения требуются для развития 
определенного сектора экономики, тем с меньшей охотой инвестор 
станет вкладывать капиталы в развитие этого сектора, особенно если 
они не обещают большой рентабельности производства. 

С точки зрения граждан, живущих в условиях рыночной экономики, 
ее эффективность определяется величиной их личного благосостояния, 
т.е. объемом доступного потребления различных благ. Источником по-
лучения всех благ в сфере конечного потребления является добавленная 
стоимость, созданная в экономике. При этом для удовлетворения ра-
стущих потребностей (осуществления расширенного воспроизводства), 
кроме потребления, должно оставаться определенное накопление, за 
счет которого и осуществляется инвестирование развития экономики.

В многопродуктовой экономике общая добавленная стоимость 
равна сумме добавленных стоимостей VaJ, созданных каждым про-
изводителем в сфере производства товаров и услуг ∑VaJ=Va. Вместе 
с государственным бюджетом Vb, эта сумма определяет валовой вну-
тренний продукт (ВВП), созданный в экономике 

ВВП=Va+Vb.
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Госбюджет Vb, который формируется за счет налогов, представ-
ляет собой некоторую долю от ВВП, т.е. Vb=rgВВП, поэтому величина 
rg, значение которой обычно публикуется, может быть названа став-
кой обобщенного налога. 

Используя последнее соотношение, можно записать следующее 
равенст во: 

 ВВП=Va+Vb=Va+rg ВВП.

Отсюда: 

ВВП=Va/(1–rg); Vb=rg Va /(1–rg).

Заработная плата работников сферы производства товаров и 
услуг (производственной сферы) Wa составляет некоторую долю rw 
от суммарной добавленной стоимости ∑VaJ=Va, созданной в этой сфе-
ре Wa=rwVa , где rw  — ставка заработной платы в производствен-
ной сфере. 

Данные о заработной плате работников производственной сферы 
Wa, которая является основным источником их доходов, приводятся, 
по каждому сектору экономики, в таблицах «затраты – выпуск» [1]. 
Данные о выплатах бюджетникам Wb (служащим, получающим зарпла-
ту из бюджета, пенсионерам и другим категориям граждан) приводятся 
в документе об исполнении бюджета за каждый год.

Бюджет Vb является источником затрат на общественное потре-
бление. Он является одной из составляющей сферы конечного по-
требления (сферы потребления). Из него выплачиваются пенсии и 
заработная плата Wb (в образовании, здравоохранении, управлении, 
военнослужащим). Отношение выплат из бюджета Wb к зарплате в 
производственной сфере Kb=Wb/Wa может быть названо коэффи-
циентом бюджетной нагрузки. Остаток бюджета Prg после вычета 
выплат бюджетникам, направляется на содержание и расширение ин-
фраструктуры сферы потребления (школы, больницы, вооружение и 
т. д.), некоторая его часть направляется на инвестирование в развитие 
приоритетных секторов экономики. 

Таким образом, объем потребления Cn определяется бюджетными 
затратами Vb, и заработной платой, занятых как в производственной, 
так и в сфере потребления Wa и Wb. Из обеих зарплат вычитается на-
лог с физических лиц, со ставкой rf=13 %, 

Cn=Vb+Wa(1–rf(1+Kb)).
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Отношение объема потребления, к созданной в производственной 
сфере добавленной стоимости Va определяет долю потребления в эко-
номике

Rc=Cn/Va=rg/(1–rg)+rw (1–rf(1+Kb)).

В экономике России доля потребления за счет бюджета (в пяти-
летие 1999–2004 гг.) составляет величину Vb/Va=rg/(1–rg)=0,385. 
Доля потребления за счет заработной платы составляет величину 
rw(1–rf(1+Kb))=0,519, В сумме эти две составляющие дают величину 
Rc=0,904. Разность между единицей и долей потребления Rc, опреде-
ляет относительное накопление, Rh: 

Rh=1–Rc=1– rg/(1–rg) — rw(1–rf (1+Kb)).

Произведение Gh=VaRh=I(1–Ri)Rh позволяет определить абсо-
лютную величину накопления. При одинаковом относительном нако-
плении его абсолютная величина окажется большей у той из экономик, 
у которой меньше промежуточное потребление Ri, т.е., в которой ис-
пользуются более совершенные технологии. Чем больше будет уровень 
накопления в экономике, тем меньше окажется возможная заработная 
плата. Ставка обобщенного налога, при которой еще возможно нако-
пление (Rh>0), должна быть меньше rg<0,5, так как при ставке rg=0,5 
разность 1–rg/(1–rg)<0, и тогда накопление будет отрицательным при 
любой ставке зарплаты. 

Выбранные ставки обобщенного налога, rg, и заработной платы, 
rw, определяют величину накопления, т.е. возможную величину инве-
стиций за счет внутренних источников. Варьируя эти ставки и коэф-
фициент бюджетной нагрузки, Kb, можно получать различные вари-
анты показателей потребления, Rc, и накопления, Rh, т.е. возможных 
объемов инвестирования из собственных источников. Для прогнози-
рования развития экономики в перспективе, при выбранных уровнях 
потребления и накопления, и для ответа на вопрос — удастся ли до-
стичь желательных темпов развития экономики? — необходимо рас-
сматривать экономику как динамическую систему.

Подход к экономике как к сложной динамической системе высо-
кого порядка (многопродуктовой экономике с большим числом пере-
менных, характеризующих ее состояние), основан на учете всего мно-
жества ее характеристик и показателей. Он учитывает их взаимосвязи 
и изменение во времени. 
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Реализация динамической модели экономики возможна путем раз-
вития модели В. Леонтьева «затраты–выпуск». Она позволяет, регуляр-
ным методом, сформировать систему дифференциальных уравнений в 
пространстве состояний, которые и представляют собой динамиче-
скую модель экономики [2]. Источником информации при проведении 
динамического моделирования могут служить данные «Системы та-
блиц «затраты–выпуск» (таблицы межотраслевого баланса МОБ) [1]. 
Размерность системы динамических уравнений определяется удвоен-
ным числом секторов экономики — N, представленных в таблице МОБ. 
Элементами динамической матрицы этой системы дифференциальных 
уравнений являются относительные экономические показатели.

Использование подобной модели позволит осуществлять динами-
ческое моделирование развития многопродуктовой экономики, т. е. 
получать объективный, многовариантный, воспроизводимый прогноз 
ожидаемого развития экономики. 

Сутью подхода к экономике, как к динамической, многопродукто-
вой системе, является выбор характеристик ее состояния. Они опреде-
ляют пространство состояний и позволяют найти траекторию изме-
нения состояния экономики в этом пространстве (прогноз развития). 
При макроэкономическом анализе, следует рассматривать экономику, 
в которой все производители товаров и услуг агрегированы до одного 
субъекта — производственной сферы, при обязательном учете второго 
субъекта — сферы конечного потребления. При таком агрегировании, 
до двух субъектов, размерность системы уравнений сокращается до 4, 
что существенно упрощает анализ и делает его прозрачным.

В качестве переменных состояния, целесообразно выбрать годо-
вой, платежеспособный спрос на каждый вид продукции (продажи) 
X(t) (руб.) и выпуск I(t) (руб.)/(год) (предложение), характеризую-
щий скорость производства.

В качестве условно постоянных (медленно изменяющихся) харак-
теристик, которые определяют динамические свойства каждого субъ-
екта экономики (их инерционность) и характер их взаимодействия с 
другими субъектами, следует выбрать следующие три экономические 
характеристики: 

• PJ (руб.)/(ед. прод.) — цена — стоимость единицы продукции 
каждого вида;

• PcJ (руб.)/(ед. прод.) — себестоимость (производственные за-
траты на изготовление единицы продукции). Каждая состав-
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ляющая себестоимости, в денежном выражении, определяет-
ся произведением цены продукции этой составляющей PI на 
технологический коэффициент (удельные затраты) aIJ. Тех-
нологические коэффициенты aIJ представляют собой затраты 
i-го вида продукции в натуральном выражении, необходимые 
для выпуска единицы продукции j-го вида в единицу времени. 
Их размерность (ед. продI)/((ед. продJ)/(год))=(год);

• FaJ (руб.) стоимость основного капитала (основных фондов) 
каждого субъекта экономики.

Кроме этих экономических характеристик, определяющих харак-
тер и темпы естественного развития экономики, темпы развития су-
щественно зависят от инвестиций, вкладываемых в расширение произ-
водства. Такие инвестиции, из собственных источников, обусловлены 
величиной накоплений, создаваемых в экономике, из внешних — вели-
чиной иностранных инвестиций.

Для проверки состоятельности прогнозной оценки ожидаемого 
развития экономики, рассматриваемой как динамическая система, в 
данной работе осуществлялось динамическое моделирование заведо-
мо известного развития экономики за период 1999–2004 гг. Сопостав-
ление реальных данных с результатами динамического моделирования 
позволяет оценить достоверность такой оценки. Результаты модели-
рования представлены на графиках А, Б, В, и Г (рис. 1). Каждый из гра-
фиков отражает изменение одной из переменных состояния. График 
А — изменение выпуска продукции (руб.)/(год) за пятилетие 1999 гг. 
и на три года вперед. График Б — изменение ВВП. График В — изме-
нение заработной платы. График Г — изменение инфляции. На гра-
фиках приведено по четыре кривые, каждая из которых соответству-
ет определенному варианту экономических показателей. Точечные 
кривые отражают прогноз развития при экономических показателях 
(ставке зарплаты, ставке налога, промежуточному потреблению) со-
ответствующих их реальным значениям. Сплошные кривые прогноза 
развития получены в предположении увеличения фонда зарплаты на 
10 % (без увеличения инвестиций в развитие экономики). Пунктирные 
кривые соответствуют предположению о сокращении ставки обоб-
щенного налога с rg=0,318 до rg=0,3. Штрих пунктирные кривые со-
ответствуют предположению об использовании более совершенных 
технологий (снижению относительного промежуточного потребления 
от, существующего Ri=0,604 до Ri=0,544). 
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Следует отметить существенную роль внешних инвестиций. В эко-
номике России, рассматриваемого пятилетия, они были равны полу-
торной величине внутренних накоплений, т.е. dh=1,5VpRh=635 млрд.
руб. Как видно из точечной кривой графика А, ход развития эконо-
мики, при таких внешних инвестициях, в точности соответствует ре-
альному ходу развития по данным МОБ. К концу пятилетия выпуск 
оказывается равен 32 000 млрд. руб. Рост ВВП и заработной платы, 
представленный точечными кривыми графиков Б и В так же соответ-
ствует реальному росту за пятилетие. Инфляция при этом медленно 
падает до уровня 1,054. 

Сплошные кривые соответствуют повышению зарплаты в 1,1 раза, 
при фиксированном уровне выпуска I1(0). Как видно из графиков А, 
рост выпуска при такой зарплате существенно замедлился бы. Это 
объясняется тем, что рост зарплаты ведет к падению собственного на-
копления, вкладываемого в развитие экономики. К концу пятилетия 
выпуск I1 достигал бы величин 22 406 млрд. руб. против 32 000 в реаль-
ности. Замедляется и рост ВВП=I2 (график Б). К концу пятилетия он 
достиг бы величины 12 100, против 16700 в реальности. Существенно 
замедлился бы и рост зарплаты (график В). Инфляция (график Г), при 
этом возросла бы, достигнув величин 1,272 к третьему году, и только 
затем начала бы медленно спадать. Только повышение внешних инве-
стиций до величины dh=2,8 раза обеспечило бы ход развития экономи-
ки, соответствующий реальному развитию. 

Пунктирная кривая соответствует снижению ставки налога с 
уровня rg=0,318 до уровня rg=0,3. Как видно из графиков А, рост вы-
пуска при такой ставке налога существенно возрастает. Это объяс-
няется тем, что снижение ставки налога ведет к росту собственного 
накопления, вкладываемого в развитие экономики. К концу пятилетия 
выпуск I1 достигал бы величин 41 000 млрд. руб. против 32 000 в реаль-
ности. Ускоряется и рост ВВП=I2 (график Б). К концу пятилетия он 
достиг бы величины 19 570, против 16 700 в реальности. Возрастает и 
зарплата (график В). Инфляция сменяется дефляцией, достигая вели-
чины 0,93 к концу пятилетия. При таком уровне налогов для достиже-
ния темпов развития экономики, соответствующих реальным темпам, 
внешние инвестиции могут быть снижены до уровня dh =0,7.

Штрих пунктирная кривая представляет результаты моделирова-
ния изменения состояния экономики при использовании более совер-
шенной технологии, при неизменных инвестициях в развитие эконо-
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Рис. 1. Прогноз изменения состояния экономики при варьировании ставки 

заработной платы rw, ставки налога rg и совершенствовании технологий Ri
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мики. Как видно из графиков А, рост выпуска при более совершенной 
технологии существенно возрастает, даже больше чем при снижении 
налога. Это объясняется более высоким собственным накоплени-
ем, вкладываемом в развитие экономики. Ускоряется и рост ВВП=I2. 
Возрастает и зарплата (график В). Инфляция сменяется дефляцией, 
достигая величины 0,83 к концу пятилетия. При такой совершенной 
технологии для достижения темпов развития экономики, соответству-
ющих реальным темпам, внешние инвестиции могут быть снижены до 
уровня dh=1,07.

Разработка более детальных прогнозов, развития каждого из N сек-
торов многопродуктовой экономики, требует дезагрегации производ-
ственной сферы, которая в данной работе рассматривалась как единый 
субъект. При этом потребуется использовать систему дифференци-
альных уравнений порядка 2(N+1). Такой детализированный эконо-
мический прогноз откроет пути формирования научно-обоснованных 
целевых программ развития приоритетных ее секторов, которые будут 
основаны на результатах научно-технических прогнозов развития кон-
кретных производств. Их использование позволит направить научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы на поиски таких 
технологий, которые способны изменить технологические коэффи-
циенты в благоприятном направлении, что сократит промежуточное 
потребление; снизит фондоемкости и т. д. Кроме того, использование 
научно-технических прогнозов будет способствовать разработке новых 
видов продукции, новых производств, которые окажется целесообраз-
но размещать в новых регионах, стимулируя их развитие.

Прогноз социально-экономического развития определяет только 
то, что желательно достигнуть, исходя из требования повышения бла-
госостояния населения. Он не указывает путей и методов достижения 
экономических показателей, которые обеспечат изменение состояния 
экономики (ее развитие) до желательного уровня.

Методы достижения необходимых экономических показателей 
могут быть определены в результате разработки научно-технического 
прогноза, который определяет технические и технологические пути 
их достижения. Наличие научно-технического прогноза открыва-
ет возможность для разработки инвестиционных проектов (целевых 
программ) развития определенных секторов экономики, или для ин-
вестиционных проектов развития определенных регионов, в которых 
инвестиции могут быть более рационально использованы. Иначе гово-
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ря, использование научно обоснованного социально-экономического 
и научно-технического прогноза позволит обеспечить целенаправлен-
ное управление развитием экономики в желательном направлении. 

Предметом исследований при разработке научно-технического про-
гноза являются технологии производства и конкретные виды продук-
ции, которые характеризуются совокупностью показателей качества, 
условиями работы и выполняемыми функциями. Основными вопросами 
при научно-техническом прогнозировании являются оценка возможно-
сти использования новых физических принципов работы изделий, но-
вых технических и технологических способов их производства, которые 
обеспечивают меньшие материальные и трудовые затраты при их про-
изводстве (меньшие технологические коэффициенты), а так же обеспе-
чивают требующиеся уровни показателей качества вновь создаваемой 
или модернизируемой продукции.

Для разработки научно-технического прогноза, обеспечивающего 
решение этих задач, в первую очередь, необходим ретроспективный 
анализ развития аналогов новых технических объектов в прошлом, как 
зарубежных, так и отечественных. Подобный анализ включает иссле-
дование следующих вопросов: 

а) какие задачи и функции выполняла рассматриваемая техниче-
ская система в прошлом?

б) как росли требования к показателям качества (показатели на-
значения, надежности, эргономичности и т. д.)? 

в) как изменялись требования к условиям, в которых должна рабо-
тать техника рассматриваемого вида?

Результаты ретроспективного анализа позволяют определить 
тренд ожидаемого изменения требований к основным показателям. 
Существенное улучшение показателей качества может быть достигну-
то не за счет мелких усовершенствований, а путем использования но-
вых физических принципов и средств. При этом, зачастую приходится 
ориентироваться на использование новых технологий и новых матери-
алов. Результатом разработки научно-технического прогноза являет-
ся формирование перечня фундаментальных и прикладных НИР, ОКР 
и других мероприятий, обеспечивающих достижение ожидаемых по-
казателей. Основным критерием перспективности возможных направ-
лений развития, является критерий «эффект–затраты». Это означает, 
что перспективным следует считать такое направление развития, при 
котором рост эффективности будет опережать рост затрат. 
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Каждый научно технический прогноз должен разрабатываться для 
систем конкретного вида техники. При такой конкретизации долж-
ны быть определены «подсистемы», составляющие рассматриваемый 
объект и «надсистема», т.е. система более высокого уровня, в которую 
входит объект прогнозирования. Информация об ожидаемых потреб-
ностях «надсистемы» определяет целевую направленность прогноза. 
Содержанием такой информации является перечень «выходных» — 
потребительских характеристик и ожидаемые их значения, которые 
будут удовлетворять требования «надсистемы» в перспективе. Зада-
чей научно-технического прогноза является оценка путей достижения 
таких уровней «внутренних» характеристик (показателе качества под-
систем), которые обеспечат достижение требуемых значений выход-
ных характеристик. 

Так, например, к числу выходных характеристик (требований «над-
системы» — потребителя), для сельскохозяйственных тракторов, отно-
сятся: удельный расход топлива, номинальное тяговое усилие, давление 
движителя на почву. Они играют роль целевых функций. К числу вну-
тренних показателей, которые в разных сочетаниях, могут обеспечить 
выходные характеристики, относятся: мощность двигателя, диаметр 
колес (ширина гусениц), давление в шинах, количество опорных колес, 
ширина захвата, масса. 

Связь выходных показателей с внутренними характеристиками 
обычно выражается в виде определенных функциональных соотноше-
ний. Эти соотношения отражают физические закономерности, на базе 
использования которых основана работа прогнозируемого класса 
техники. Математические соотношения являются некоторой моделью, 
которая позволяет рассчитать выходные показатели при различных 
вариантах внутренних показателей и выбрать наиболее приемлемый 
вариант. Переход к другим физическим принципам ведет к другим 
функциональным соотношениям.

Существуют методики случайного поиска наилучших сочетаний 
внутренних показателей, которые обеспечивают наилучший, по кри-
терию Парето, вариант выходных показателей [3]. Применение метода 
случайного поиска позволяет при прогнозировании выявить наиболее 
перспективные физические принципы, обеспечивающие достижение 
целевых показателей. 

Составной частью научно-технического прогноза является технико-
экономический прогноз. Его целью и содержанием является оценка за-



283

трат и сроков выполнения необходимых НИР и ОКР и создания про-
изводственной базы. Критерием реализуемости прогнозов является 
оценка требующихся затрат для реализации намеченных работ в про-
гнозные сроки. Обеспечение реализуемости достигается путем разра-
ботки комплексного инвестиционного проекта (комплексной целевой 
программы). 

Таким образом, для осуществления целенаправленного социально-
экономического развития, которое может обеспечить желательные 
темпы повышения благосостояния населения необходимо:

— сформировать, непрерывно обновляемые банки данных, со-
пряженные с данными Росстата и библиотеку стандартных 
программ обработки данных, что обеспечит возможность раз-
работки научно обоснованных прогнозов;

— разработать, стандартизовать и ввести в действие динамиче-
ские модели развития многопродуктовой экономики страны и 
ее регионов; 

— осуществлять научно-техническое прогнозирование развития 
перспективных видов техники каждого сектора экономики 
страны и отдельных ее регионов;

— разрабатывать, на базе научно обоснованных прогнозов, ком-
плексные целевые программы реализации крупных технико-
экономических проектов. 
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Д. Е. Крайнов, В. Д. Матвеенко

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОДЕЛИ 
С ВЗАИМНЫМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТЕРНАЛИЯМИ*

Многие теоретические и эмпирические исследования свидетель-
ствуют об особой роли, которую играет сектор знаний, т.е. наука 
и инновационная деятельность в ускорении экономического роста 
[1, 2]. Начиная с середины прошлого столетия в результате научно-
технической революции произошло качественное изменение в спосо-
бе производства. Наука стала непосредственной производственной 
силой. В СССР, несмотря на значительные перекосы в структуре нау-
ки, которые объяснялись идеологическими и субъективными обстоя-
тельствами, в целом, государство, осознав необходимость развивать 
наукоемкие производства, всячески способствовало росту научного 
потенциала страны. Как следствие, по уровню высшего образования 
по некоторым специальностям СССР существенно опережал запад-
ные страны, а по ряду направлений фундаментальной и прикладной 
науки вышел на ведущее место в мире. «До конца 80-х годов на Со-
ветский Союз приходилось около 30 % мирового научного потенциа-
ла» [3]. Профессия ученого считалась престижной и высоко цени-
лась обществом. 

Сегодняшнее положение дел в российской науке не столь опти-
мистично. Быстрое устаревание оборудования, сокращение штата 
действующих научных сотрудников и, что, наверно, самое главное — 
отсутствие стимулов трудиться у молодых ученых. Ведь сегодня 
средняя заработная плата научных сотрудников в России в 7–10 раз 
ниже, чем за рубежом. Правительство, конечно же, помнит научные 
успехи прошлого. Да и новое положение России, которая позицио-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 07-02-04048а.
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нирует себя в качестве одной из ведущих мировых держав, делает 
необходимым проведение реформы науки в нашей стране. По этой 
причине Министерством образования и науки был разработан про-
ект «Концепции участия Российской Федерации в управлении го-
сударственными организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере науки», а также «Стратегия Российской Федерации в области 
образования на период до 2008 года». Согласно этим проектам почти 
через полтора десятилетия после известных «реформ» Гайдара пла-
нируется «шоковая терапия» в отношении науки. В частности, пред-
полагается сокращение числа научных организаций, финансируемых 
государством, путем их объединения, приватизации и ликвидации [3]. 
Об оптимизации государственного сектора науки в «Концепции» го-
ворится следующее:

«Оптимизация государственного сектора науки в соответствии с 
изложенными в данной Концепции задачами и принципами участия 
Российской Федерации в управлении государственными организация-
ми науки предполагает его существенную трансформацию по следую-
щим направлениям:

1. Сокращение числа федеральных организаций науки в сочетании 
с их укрупнением. К 2008 году должно быть сформировано исследова-
тельское «ядро» государственного сектора науки, включающее в себя 
порядка 100–200 хорошо технически оснащенных, укомплектованных 
квалифицированными кадрами, достаточно крупных и финансово 
устой  чивых научных организаций. «Ядро» государственного сектора 
науки преимущественно составят федеральные центры науки и вы-
соких технологий (сеть «национальных лабораторий» по прорывным 
направлениям науки и техники), государственные научные центры, 
межотраслевые центры науки, научно-образовательные центры, круп-
ные университетские комплексы. 

Основными «центрами консолидации» государственного сектора 
науки станут ведущие российские научные школы и центры, а также 
отдельные наукограды. 

2. Рационализация состава государственного сектора науки по 
уровням бюджетной системы. В соответствии с распределением пол-
номочий между Российской Федерацией и ее субъектами планируется 
осуществить передачу части государственных научных организаций 
из федеральной собственности в собственность субъектов Российской 
Федерации. При этом на федеральном уровне должна обеспечиваться 
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территориальная сбалансированность элементов национальной инно-
вационной системы с позиций ограничения диспаритетов в развитии 
российских регионов. 

3. Оптимизация организационно-правовых форм государствен-
ных организаций науки. Первое направление — преобразование госу-
дарственных унитарных предприятий в акционерные общества, 100 % 
акций которых находится в федеральной собственности. Предполага-
ется, что к 2007 году можно будет полностью отказаться от использо-
вания права хозяйственного ведения для исполнения функций госу-
дарства в сфере науки. 

Второе направление — значительное сокращение числа государ-
ственных учреждений путем их объединения, ликвидации и привати-
зации. Количество бюджетных учреждений в сфере науки должно со-
кратиться к 2007 году примерно до 800 (на 40 %)». 

Чтобы исследовать возможные последствия вмешательств госу-
дарства в сектор науки, мы рассмотрели две модели. В первой части 
работы рассматривается модель развития сектора науки, которая дает 
ответ на вопрос, как может изменяться благосостояние общества в 
долгосрочной перспективе в зависимости от разовых изменений вну-
тренней структуры сектора науки. Во второй части обсуждаются не-
которые численные результаты, полученные с помощью этой модели, 
в частности то, каким образом внутренняя структура секторов науки 
может влиять на суммарное благосостояние общества в долгосрочной 
перспективе. Далее предлагается игровая модель взаимодействия го-
сударства и науки, которая описывает механизм постоянного вмеша-
тельства государства в сектор науки. В конце представлены выводы, 
сделанные на основании исследования рассмотренных моделей.

Структура сектора науки и его развитие описывается на основе 
модели с взаимными положительными экстерналиями. 

Термин «экстерналия» (externality) часто переводится на русский 
язык как «внешний эффект», что не вполне точно. Ж.-Ж. Лаффон [4] 
определяет экстерналию как «косвенный эффект, который какая-либо 
производственная или потребительская деятельность оказывает на 
некоторую функцию полезности, множество потребления или произ-
водственное множество. Под “косвенным” понимается как то, что этот 
эффект создается иным экономическим агентом, нежели тот, который 
этот эффект испытывает, так и то, что этот эффект не передается че-
рез цены». Экстерналиям часто свойственны признаки общественно-
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го товара. Основную идею экстерналий знаний ярко выразил Томас 
Джефферсон в 1813 году: кто получает идею от меня, пользуется ею, 
не обедняя меня, подобно тому, как получивший свет от моей лампы не 
погружает меня в темноту.

По-видимому, впервые глубокий, хотя немодельный, анализ экс-
терналий, возникающих в городах, в том числе экстерналий знаний, 
дала Дж. Джекобс [5]. Несколько позже В. Л. Макаров [6] предложил 
близкую по сути модель баланса научных разработок. Основная идея 
этой модели состоит в том, что наука описывается как набор разви-
вающихся секторов (научных тем), при этом развитие каждой науч-
ной темы зависит от развития других, причем не обязательно всех, на-
учных тем. Таким образом, развитие всего сектора науки ограничено 
потенциальными возможностями развития отдельных подсекторов. 
В модели В. Л. Макарова по заданным выходным значениям разрабо-
ток научных тем требуется определить оптимальное пошаговое раз-
витие каждой темы (для динамической модели), обеспечивающее эти 
значения разработок. При этом, однако, не описывается в явном виде 
динамика развития научных тем. 

Нобелевский лауреат Роберт Лукас [7], цитируя книгу Дж. Дже-
кобс, говорит о типе «экстерналий творческих профессий». Лукас ис-
следует модель эндогенного роста, в которой основное внимание уде-
ляется распределению времени (т.е. занятости) между материальным 
производством и сектором знаний, а человеческий капитал (или запас 
знаний) непосредственно влияет на выпуск в стране, входя в произ-
водственную функцию. По поводу структуры траекторий в модели 
эндогенного роста Лукаса (см.: [8]. В [9] Лукас исследует модель с экс-
терналиями человеческого капитала в городах.

В работах одного из авторов этой статьи [10, 11] построена и ис-
следована модель развития с взаимными положительными экстерна-
лиями c использованием математического аппарата экстремальной 
(идемпотентной) алгебры [12–15]. В модели рассматривается n участ-
ников, состояние каждого из которых в период времени t описывает-
ся единственным положительным числом (значением) Xt

(i). При этом 
значение каждого участника в следующий период времени определя-
ется не только его собственным значением в предыдущий период, но 
и значениями некоторых других участников, так что недостаточное 
развитие «соседей» становится тормозом для развития конкретного 
участника и, возможно, всей системы.
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1. Описание модели

В экономике имеется два сектора: сектор производства и сектор 
науки. Сектор производства описывается с помощью простейшей 
модели роста с производственной функцией Кобба-Дугласа и ней-
тральным по Хиксу техническим прогрессом. Величина технического 
прогресса зависит от текущего состояния отраслей науки, динамика 
которых описывается моделью с экстерналиями.

1.1. Сектор производства
Выпуск в экономике в период времени t определяется производ-

ственной функцией Yt=F(At , Kt, Lt)=AtKt
α(rLt)

1–α, где r — доля тру-
да, занятая в материальном производстве (доля 1 — r занята в секторе 
науки), Kt — капитал, Lt — труд, At — коэффициент, отражающий тех-
нический прогресс и зависящий от состояния подсектора НИОКР.

Динамики капитала описывается уравнением:

,

где Ct — потребление,  — коэффициент износа капитала. Пред-
полагается, что 

,

где s — постоянная норма инвестиций.
Для оценки благосостояния используется суммарная дисконтиро-

ванная полезность потребления , где в качестве функции мо-

ментной полезности берется .

1.2. Сектор науки
Описание сектора науки во многом следует духу модели В. Л. Ма-

карова [6]. Нам представляется, что, взяв за основу идею Макарова 
о влиянии темпов прироста научных тем друг на друга, можно доста-
точно хорошо описать динамику развития секторов науки. Мы ввели 
в модель эффект запаздывания и, как и в [10, 11], применили аппарат 
экстремальной (идемпотентной) алгебры.

Мы предполагаем наличие четырех секторов: сектор НИОКР, чистая 
фундаментальная наука, фундаментальная наука, связанная с приклад-
ной, прикладная наука. Коэффициенты самостоятельного развития этих 
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секторов и экстерналии зависят от того, сколько людей работает в каж-
дом из этих секторов. Считаем, что количество занятых в этих секторах 
распределено пропорционально некоторой экзогенной структуре.

Пусть xt 
и ∆xt — соответственно, вектор состояния разработок 

научных секторов и вектор приращения разработок этих секторов в 
момент временя t. В. Л. Макаров предполагал, что прирост разрабо-
ток каждого сектора в момент времени t ограничен размерами приро-
стов других секторов в тот же самый момент времени. Необходимость 
затрат определенного времени на патентование новых изобретений, 
распространение новых идей и результатов исследований свидетель-
ствует о наличии некоторой временной задержки в процессе влияния 
уровней развития секторов друг на друга. Будем считать, что прирост 
какого-либо отдельного сектора i в момент времени t зависит от при-
ростов разработок самого сектора i и других секторов в момент време-
ни t — 1. Пусть А — матрица, каждый элемент которой  равен 

минимальному уровню прироста сектора j, который необходим для 
обеспечения единичного прироста сектора i.

Используя введенные выше обозначения, мы можем записать сле-
дующие ограничения на прирост сектора i:

1. Ограничение, связанное с собственным развитием сектора i:

, t = 0, 1, …; i = 1, … , n;

2. Ограничения, связанные с ограниченностью положительных 
экстерналий, создаваемыми другими секторами:

; t = 0, 1, …; 
 j = 1, …, i–1, i + 1, …, n; i = 1, …, n. (1)

Таким образом, динамика модели описывается равенством:

 , t = 0, 1, …, i = 1, …, n. (2)

Теперь перепишем нашу модель в терминах экстремальной (идем-
потентной) алгебры. 

Приведем некоторые определения.
Пусть a, b — n-мерные векторы с неотрицательными координата-

ми. Их экстремальным произведением (в смысле минимума) называет-
ся число

.
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Экстремальным произведением матриц A,B (где число столбцов 
матрицы A совпадает с числом строк матрицы B) называется матри-
ца D= , элемент dij которой представляет собой экстремальное 
произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B. Экстре-
мальной k-й степенью квадратной матрицы A называется экстремаль-
ное произведение k экземпляров матрицы A:

.

Пусть . Тогда равенство (2) 
равносильно следующему:

.

При заданном начальном состоянии разработок секторов науки x0 
и приращений их развитий ∆x1 в момент времени t = 1, а также матри-
цы экстерналий A, динамика развития научных секторов определяется 
соотношением:

.

Динамика технического прогресса описывается соотношением:

,

где xt 
(1) — состояние разработок сектора НИОКР.

2. Некоторые численные результаты

Доли распределения работающих в секторах науки были зафикси-
рованы следующим образом: (0,2 0,3 0,4 0,1), (НИОКР, чистая фунда-
ментальная наука, фундаментальная наука, связанная с прикладной, 
прикладная наука, соответственно). Была построена зависимость бла-
госостояния от доли работающих в секторе науки в общей численно-
сти занятых для периода T = 30 лет. При этом параметры принимались 
равными .

Из приведенного на рис. 1 графика видно, что существует неко-
торое оптимальное распределение общего числа занятых в экономике 
между наукой и производством. Оптимальная (для данного примера) 
доля занятых в секторе знаний равна примерно 40 %. Также следует 
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отметить, что в случае, когда все население работает исключительно 
в секторе науки, суммарное потребление равно нулю, так как в про-
изводстве не занят никто. Когда же все население занято в секторе 
производства, мы имеем дело с обычной моделью Солоу, в которой 
At=const.

Другой эксперимент с моделью состоял в том, что были зафикси-
рованы доли занятых в двух секторах науки — чисто фундаментальной 
науке и фундаментальной науке, связанной с прикладной, на уров-
не 0.2 в каждом (при этом для двух оставшихся секторов суммарная 
доля равно 0.6). Была построена зависимость благосостояния от доли 
занятых в секторе НИОКР.

Рис. 2. Зависимость благосостояния от доли занятых в секторе НИОКР.

Из графика, приведенного на рис. 2, видно, что при фиксирован-
ных долях занятых в двух подсекторах науки существует некоторое 
оптимальное распределение занятых в двух оставшихся подсекторах, 
максимизирующее благосостояние.

Рис. 1. Зависимость благосостояния от доли занятых в секторе науки
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Полученные результаты показывают, насколько значительное 
влияние оказывают объемы и структура экономики знаний на эконо-
мический рост и благосостояние. 

3. Игровая модель взаимодействия государства и сектора науки

Рассмотренная выше модель помогает оценить, насколько темпы 
роста экономики зависят от внутренней структуры науки, которая, в 
свою очередь, может формироваться под управляющим воздействием 
государства. Но было бы достаточно наивно полагать, что взаимодей-
ствие государства и науки может описываться одной лишь схемой из-
менения структуры науки. Помимо разовых вмешательств, направлен-
ных на изменение структуры научного сектора, государство оказывает 
постоянное управляющее воздействие на науку. Для его изучения рас-
смотрим следующую игровую модель.

В игре участвуют два игрока: «наука» и «государство». При этом 
наука состоит из некоторого количества секторов (фундаментальная 
наука, прикладная наука, НИОКР и т. д.), между которыми происхо-
дит постоянный обмен научными разработками. Рассмотрим отдельно 
каждого из участников игры.

3.1. Государство 
Для каждого возможного способа использования каждой науч-

ной разработки государство назначает жесткую или мягкую политику 
(например, ужесточает налоговое бремя или, наоборот, выдает субси-
дии), тем самым, препятствуя или поощряя этот способ использова-
ния научной разработки. Каждый возможный способ использования 
разработки сектором науки характеризуется для государства двумя 
числами — выигрышами при применении для этого способа жесткой 
или мягкой политики, причем выигрыш всегда больше в случае жест-
кой политики. Чуть ниже будет рассмотрен числовой пример, после 
которого, надеемся, все станет гораздо понятнее.

3.2. Наука 
Каждый способ перемещения научной разработки между сектора-

ми характеризуется двумя возможными выигрышами науки — в слу-
чае использования государством для этого способа жесткой и мягкой 
политики. При этом логично предположить, что для каждого способа 
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выигрыш науки при мягкой государственной политике будет больше 
чем, при жесткой. 

Рассмотрим простой пример (рис. 3).
Кружком (вершиной графа) на рисунке обозначен сектор науки, в 

котором создана разработка. Далее эта разработка может быть пере-
дана для дальнейшего использования в другие сектора науки (исходя-
щие прямые стрелочки — дуги) или остаться в этом же секторе для 
дальнейшего развития и усовершенствования (круговая стрелочка — 
петля). На левом рисунке указаны выигрыши государства при назначе-
нии им жесткой/мягкой политики для данного способа использования 
научной разработки. На правом рисунке указаны соответствующие 
выигрыши науки. При этом весь сектор науки представляется в виде 
графа, в котором вершины это отдельные подсектора науки, а дуги — 
способы использования (перемещения) научных разработок. Как уже 
отмечалось ранее, на каждой дуге такого графа выигрыш государства 
больше в случае жесткой политики, для науки же наоборот.

3.3. Описание игры
В описываемой игре, после того как государство выберет полити-

ку для каждого способа использования разработок, наука выбирает 
для каждого подсектора оптимальный, в том или ином смысле, способ 
использования разработок. Будем считать в этой статье, что решения 
принимаются изолированно в каждой вершине соответствующими 
подсекторами науки, которые выбирают тот способ использования 
разработки, на котором выигрыш больше.

Государству, в свою очередь, известны возможные выигрыши нау-
ки и оно, обладая всей информацией об игре, максимизирует некото-

Рис. 3. Пример выигрышей государства и науки 

при жесткой/мягкой политике государства
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рую функцию своего выигрыша. Соответственно, у государства воз-
никает определенная стратегия игры (политика). Рассмотрим две, на 
наш взгляд, важные задачи максимизации выигрыша государства. Мы 
назвали их так: недальновидная политика и стратегическая политика. 

1. Недальновидная политика характеризуется тем, что государ-
ство максимизирует свой текущий выигрыш в каждой вершине графа. 
Для примера вершины графа, приведенного на рис.3 государство вы-
берет варианты политики, показанные на рис. 4.

 

Рис. 4. Недальновидная политика государства, максимизирующая выигрыш 

в вершине и соответствующий ей выбор сектора науки

На рис. 4 пунктирной линией показано результирующее перемеще-
ние разработки из сектора. При этом выигрыш государства равен 3, а 
науки 5. Подобным образом государство осуществляет выбор политики 
в каждой вершине графа, т.е. относительно каждого подсектора науки.

2. Стратегическая политика направлена на максимизацию средне-
го выигрыша государства на всем пути использования научной разра-
ботки. Иными словами, государство максимизирует средний выигрыш 
на дуге при перемещении разработки по вершинам графа.

Далее приведем пример, который показывает, что стратегическая 
политика государства может принести ему больший средний выигрыш, 
нежели недальновидная политика. Выигрыш науки при этом также 
увеличится.

3.4. Пример 
Пусть имеются четыре сектора науки, которые рассматривались 

в первой части статьи, а именно: фундаментальная наука, связанная с 
прикладной (1), чисто фундаментальная наука (2), прикладная наука 
(3) и НИОКР (4). При этом граф развития научных разработок выгля-
дит следующим образом:
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Рис. 5. Граф развития научных разработок

Ниже приведены таблицы, в которых указаны выигрыши государ-
ства и науки в случае применения государством жесткой/мягкой по-
литики на соответствующих дугах графа. В таблице 1 в соответствую-
щих ячейках проставлены решения государства при недальновидной 
политике. Например, для всех трех возможных способов действий 
чисто фундаментальной науки государство назначает жесткие стра-

Таблица 1. Выигрыши государства при жесткой/мягкой стратегии 
в случае выбора наукой соответствующего способа

2/1 ж 5/4 м

4/2 ж 3/1 ж 3/1 ж

3/1 м 4/3 ж 5/2 ж

3/2 ж 4/1 ж 2/1 ж

Таблица 2. Выигрыши науки 
при жесткой/мягкой политике государства

2/4 1/3

2/5 ¾ 2/4

½ 2/4 3/5

¾ 2/5 2/3
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тегии. В таком случае фундаментальная наука выбирает способ 2, т. е. 
разработки используются самой фундаментальной наукой.

Граф развития научных разработок при недальновидной политике 
государства выглядит следующим образом:

Рис. 6. Граф развития научных разработок 

при недальновидной политике государства

На графе пунктиром показаны дуги, по которым перемещаются 
научные разработки. Около дуг графа приведены выигрыши госу-
дарства и (в скобках) науки. Видно, что при недальновидной госу-
дарственной политике средний выигрыш государства, если игра про-
должается долго, стремится к трем. Средний выигрыш науки также 
стремится к трем.

В общем случае при нахождении оптимальной политики могут ис-
пользоваться методы, описанные в [14, 16].

В рассматриваемом примере, если государство в вершине под но-
мером 2 отойдет от недальновидной стратегии и сыграет так: 

4/2 м 3/1 ж 3/1 ж

то оно получит кратковременный выигрыш не 3 а 2, как показано на 
рис. 7, но зато долгосрочный выигрыш окажется выше — 3.5, так как 
разработка в этом случае будет перемещаться по циклу, в котором 
средняя полезность дуги больше, нежели в первом случае. Причем это 
верно как для государства, так и для науки.
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Рис. 7. Граф развития научных разработок 

при стратегической политике государства

Таким образом, из приведенного примера видно, что, ориентиру-
ясь на долгосрочную перспективу, государство может получить боль-
ший выигрыш, нежели путем применения недальновидной стратегии 
краткосрочной максимизации выигрыша. 

4. Выводы

В предлагаемой статье описаны две модели взаимодействия госу-
дарства и научного сектора. Несмотря на все несовершенство рассмо-
тренных моделей и, в частности, зависимости полученных результатов 
от конкретных числовых данных, нам представляется, что они улавли-
вают качественные последствия вмешательства государства в сектор 
науки. Рассмотренные числовые примеры, построенные с помощью 
этих моделей, позволяют нам сделать следующие выводы:

— Планируемая реформа науки может привести к сокращению 
сотрудников в секторе фундаментальной науки, что через ме-
ханизм экстерналий скажется на развитии других секторов 
науки, в том числе сектора НИОКР, который отвечает за тех-
нический прогресс в экономике в целом. В конечном итоге это 
приведет к уменьшению благосостояния. Таким образом, не-
обходимое реформирование должно осуществляться с учетом 
современной структуры науки России
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— Государству, при планировании реформ в области науки сле-
дует ориентироваться не на краткосрочный выигрыш, а на 
долгосрочную перспективу. Данное заключение также под-
тверждается словами лауреата Нобелевской премии по эконо-
мике Джозефа Ю. Стиглица, который говорит о наличии зна-
чительного эффекта запаздывания. Так огромные инвестиции 
в информатику и компьютеризацию американской экономи-
ки никак не отражались в данных ВВП США в течение почти 
20 лет, и лишь в 1990-е годы дали всплеск эффективности.
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А. Б. Колошин, А. В. Омельченко, 
К. А. Разгуляев, Ю. Л. Тимофеева, Г. Шинсток

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПЕРТИЗ КАК ЦЕНТРЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 

И ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ

Экономика современных развитых стран все больше основывает-
ся на знаниях. В такой ситуации экономический рост обеспечивается 
инвестициями в исследования и разработки, инновационной активно-
стью, повышением качества образования и квалификации кадров. Тем 
не менее, простыми вложениями в перечисленные компоненты невоз-
можно обеспечить новое качество экономического роста.

Идеи, лежащие в основе инноваций, часто исходят из многих ис-
точников и разных стадий исследований, разработок, передачи зна-
ний, обучения или рыночного спроса. Инновация может иметь разные 
формы: технологическая, процессная, продуктовая, организационная 
или социальная. Инновационный процесс основан на сложной систе-
ме взаимосвязей элементов, производящих различные знания, управ-
ляющих их потоками, распределяющих и применяющих знания. Эф-
фективность инновационного процесса во многом определяется тем, 
каким образом основные участники процесса взаимодействуют друг 
с другом в качестве элементов коллективной системы создания и ис-
пользования знаний, а также от используемых в регионе технологий. 
Взаимодейст вие может выражаться в совместных исследованиях и 
разработках, консультировании, обучении персонала, покупке лицен-
зий, оборудования и т. д.

Компании могут достичь большего успеха в достижении глобаль-
ной конкурентоспособности, если они извлекают выгоду из специфи-
ческих преимуществ инновационных сетей внутри своей региональной 
экономики. Поэтому они стремятся обосноваться в тех регионах, ко-
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торые предоставляют лучшие условия для проведения НИОКР, раз-
витую инфраструктуру, высококвалифицированную рабочую силу, 
специализированных поставщиков или потребителей.

Это означает, что поддерживающее окружение для инновацион-
ных и глобально конкурентоспособных компаний может быть обду-
манно, взвешенно и создано лицами, принимающими решения. Опыт 
показывает, что это задача именно региональной власти — формиро-
вать инновационные сети, так как на региональном уровне проще ко-
ординировать интересы релевантных экономических и политических 
участников и получать синергетический эффект. 

Для создания эффективной инфраструктуры управления интел-
лектуальным потенциалом региона, важно создание современной ре-
гиональной инновационной системы.

При создании такой системы становится возможным увеличивать 
капитализацию региона, что повышает конкурентоспособность регио-
на на мировых рынках, появляется возможность привлекать новых ре-
зидентов и необходимые ресурсы для дальнейшего развития высоко-
технологического бизнеса. 

Внутри региональной системы взаимодействуют организации как 
государственные, так и частные и со смешанной формой собственно-
сти, важная роль закрепляется за правительственными структурами. 
Через них осуществляется государственная политика, влияющая на 
инновационные процессы.

Именно государственная политика определяет институциональ-
ный профиль системы, который во многом зависит от факторов, зада-
ваемых органами государственной власти: режим функционирования 
предпринимательской среды, уровень и ориентация фундаментальных 
исследований на рынок, система мотивации научно-исследовательской 
деятельности, ее направленности в сторону производства, организа-
ция высшего образования. 

Вместе с растущей глобализацией экономики и появлением эко-
номики, основанной на знаниях, очень сильно изменились условия 
ведения бизнеса. Сегодня компании должны сочетать способность 
производить необходимое количество качественных товаров вовре-
мя и по разумным ценам с возможностью быстро и постоянно вво-
дить новшества.

Для удержания первенства в производстве знаний и применении 
знаний компании необходимо фокусироваться на своих основных 
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компетенциях, но это делает ее более зависимой от дополнительных 
знаний, которые производятся другими организациями. Производ-
ство новых знаний и их применение в новой продукции происходит в 
инновационных сетях. Для успеха инновационной деятельности все 
более важным становится связь с глобальными потоками знаний.

Изменяющиеся условия вызвали изменения в технологической и 
инновационной политике. Политика прямых инноваций меняется на 
политику способности к инновациям, фокусируясь на создании под-
держивающих институциональных структур, а также кластерных и 
сетевых формаций. 

Следует отметить, что возможности реализации интеллектуаль-
ного потенциала регионов России и превращения его в различные 
формы капитала сегодня используются далеко не полностью. В со-
ветское время основным «пользователем» интеллектуального по-
тенциала регионов, определяющим принципы его создания и вос-
производства, была оборонная промышленность, конвертирующая 
интеллектуальный потенциал в военно-силовой. Сейчас подобного 
централизованного пользователя, берущего на себя ответственность 
за интеллектуальный потенциал, нет и не предвидится. Поэтому речь 
должна идти не об иерархических, а о сетевых механизмах капита-
лизации интеллектуального потенциала, что подтверждает и обще-
мировая практика.

Во многих регионах Российской Федерации программы, связан-
ные с инновационном развитием, не носят целостного характера, за 
рамками программ остаются ключевые аспекты взаимодействия мало-
го инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций 
и крупных промышленных компаний. Кроме того, часто отсутствует 
единая организационная основа, обеспечивающая управление созда-
нием региональной инновационной стратегии и развитием целостных 
региональных инновационных систем. 

Таким образом, на сегодняшний момент регионы не имеют разви-
той инновационной системы, не имеют полноценной стратегии инно-
вационного развития, и, соответственно, не могут эффективно разви-
ваться. 

В настоящее время ряд важных функций на федеральном уров-
не выполняется не в полной мере. Особенно сильно сказывается не-
достаточность аналитической, координирующей и консалтинговых 
функции.
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В сложившейся ситуации очень важен целостный подход к даль-
нейшей разработке поддержки инновационной деятельности (про-
цессов) в экономике. Первостепенными задачами на этом этапе 
являются разработка согласованной концепции поддержки иннова-
ционной деятельности; создание единой организационной основы 
для управления разработкой стратегии и дальнейшей реализацией 
концепции.

Крайне значимым является вопрос об инфраструктуре управления 
интеллектуальным потенциалом региона. Именно инфраструктура бу-
дет определять, какие проектные инициативы будут признаваться зна-
чимыми, кем и как будет осуществляться их экспертиза, каковы будут 
возможные способы и участники капитализации данных проектных 
инициатив, пути и инструменты инвестирования.

Таблица 1

Функции Деятельность

Аналитическая • Бэнчмаркинг 

• Форсайт

• Распространение эффективных практик, разработка 

национальной стратегии

Инициирующая • Законодательное регулирование

• Национальные программы

Консалтинговая • Разработка руководящих документов по развитию 

(региональных) инновационных систем 

• Предоставление экспертизы

• Тренинги для разработчиков региональных политик

Поддерживающая • Финансовая поддержка

• Налоговые льготы

• Политика закупок

• Основание государственных институтов

Координирующая и 

посредническая

• Создание межрегиональных и национальных дискус-

сионных платформ

• Основание трансрегионального обмена и совмест-

ных разработок

Мониторинг • Разработка программ оценки развития
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Регионы должны стремиться не только к тому, чтобы просто про-
изводить больше продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя 
интеллектуальные права на нее, финансовые ресурсы, квалифициро-
ванные кадры.

Одним из основных элементов региональной инновационной стра-
тегии выступают центры стратегического развития отраслей и форми-
рования кластеров.

Главными задачами таких центров являются выполнение комму-
никационной, аналитической и консалтинговой функции между по-
литическим уровнем, где определяется научно-техническая политика, 
и бизнесом, где реализуются инновационные проекты. Так как сами 
участники инновационных процессов не могут выполнять эти функции 
(у них другие задачи), необходимо создать поддерживающую органи-
зацию, которая должна обеспечить развитие взаимодействия и выпол-
нять аналитическую работу. Такая организация (Центр развития стра-
тегии отрасли) должна быть ориентирована на развитие конкретной 
отрасли либо на развитие кластера (который может носить межотрас-
левой характер). 

Важнейшая роль Центра — создать платформу для конструктив-
ного диалога всех участников, заинтересованных в развитии техноло-
гий и инноваций.

Деятельность Центра должна быть направлена на выявление и под-
держку реализации стратегически важных для региона проектов, ко-
торые способствуют развитию конкретных отраслей или кластеров.

Примерами таких проектов может быть создание дизайн-центра 
по проектированию больших интегральных микросхем, организа-
ция в регионе высокотехнологического производства, результаты 
деятельности которого существенно улучшат продукцию всего на-
правления в регионе, создание маркетинговых центров на основных 
направлениях мировых рынков, создание обучающего центра необ-
ходимого уровня и т. д.

Выявление таких проектов, формирование частно-государст-
венного партнерства для их реализации (или других форм) и есть 
основные результаты деятельности Центра.

К основным направлениям работы Центра относятся:
— Аналитическая работа. Эксперты в области конкретных тех-

нологий, отраслевые эксперты анализируют мировые, нацио-
нальные и региональные тенденции развития технологий и от-
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раслей. Выявляются существующие в регионе технологические 
цепочки и цепочки поставщиков. Идентифицируются пробле-
мы (отсутствие каких-либо звеньев в цепочках). Анализиру-
ются возможности решения проблем (восполнение недостаю-
щего звена путем создания местной структуры, привлечение 
зарубежных производителей, закупка зарубежных техноло-
гий и т. д.). Выявляются технологии, лежащие на пересечении 
отраслей, развитие которых может дать толчок развитию от-
раслей или кластеров.

— Организация дискуссионных площадок (форумы, круглые 
столы). Важнейшие участники инновационных процессов 
(и региональной экономики) (наука, образование, произво-
дители, власть, финансовые структуры, потребители) обсуж-
дают, разрабатывают и инициируют конкретные проекты для 
решения проблем; подбирают участников для реализации этих 
проектов, источники финансирования. 

— Создание информационных банков данных. Информация о 
тенденциях и перспективах развития науки и технологий, не-
обходимая для стратегического планирования деятельности 
промышленных и научных организаций. Информация о по-
требности в новых видах продукции и новых технологиях. 
Организация обмена информацией между наукой, бизнесом, 
обществом и государством (региональной властью).

В качестве примера можно привести возможный сценарий созда-
ния Центра стратегического развития «Приборостроение» в Санкт-
Петербурге.

Сегодня у приборостроительных компаний нашего города отсут-
ствует возможность использовать современные технологии проекти-
рования и современные технологии производства комплектующих, 
необходимой стоимости, таких, как: оптико-электронные системы, 
лазерные системы и т. д.; разработчики используют замещающие, так 
называемые суррогатные технологии (т.е. технологии либо морально 
устаревшие, либо придуманные для решения нужной задачи «подруч-
ными средствами», что естественным образом сказывается на качестве 
изделия и сроках его изготовления).

Это затрагивает как процесс разработки изделия (компании не ис-
пользуют современные средства разработки и проектирования, часто 
из-за их дороговизны и отсутствия квалифицированных специали-
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стов), так и процесс изготовления (не используют современные тех-
нологии и современные качественные компоненты, так называемые 
базовые технологии*).

В то же время даже в таких маленьких государствах, как Финлян-
дия, государство серьезно и планомерно занимается развитием тех 
перспективных направлений, в которых оно имеет подготовленных спе-
циалистов. Хорошим примером может служить разработка лазерного 
3D-сканера для металлургических комбинатов. В Финляндии на момент 
начала разработки не было таких традиций в проектировании оптико-
электронных приборов, какие есть в Санкт-Петербурге, и, тем не менее, 
правительство организовало эту работу, обеспечив необходимое фи-
нансирование из нескольких, в том числе и государственных, фондов. 
Основные затраты пришлись на микросхему управления импульсным 
лазером и измерения интервала дальности. Этот прибор уже с успехом 
продается на российские предприятия по цене около полумиллиона 
долларов за штуку. Собственно, в свое время именно государство ини-
циировало телекоммуникационную программу Финляндии.

В Санкт-Петербурге мы имеем многочисленный подготовленный 
исследовательский и инженерный корпус, не оснащенный современ-
ными технологиями (средствами) проектирования, и не имеющий не-
обходимых современных производств. Тем не менее, набор суррогат-
ных технологий в городе позволяет проводить работы практически во 
всех сложнейших областях современного приборостроения. Следова-
тельно, важно обеспечить заполнение пробелов для создания конку-
рентоспособной среды. 

Приборостроение оказывается центральной технологической зо-
ной, от качества работы которой зависит конкурентоспособность ряда 
комплексных направлений. Предприятия, работающие в области при-
боростроения выпускают продукцию на различные отраслевые рынки 
(авионика, космос, медицинская техника, судостроение, металлургия 
и т. д.). Таким образом, выявляются области пересечения и точки ро-
ста. Кроме того, приборостроение сегодня становится самостоятель-
ной отраслью в связи с внедрением лазерных технологий, и ряда дру-
гих в металлургическую, строительную и авиастроительную отрасли. 

* Базовая технология — технология, лежащая в основе создания широкого 
спектра наукоемкой продукции многоцелевого назначения и прямо не связан-
ная с каким-либо видом финальных технических систем (изделий).
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Итак, приборостроение является базовой отраслью для боль-
шинства комплексных направлений промышленности. И чем сложнее 
комплексное направление, тем большие требования предъявляются к 
приборостроению. В то же время приборостроительные фирмы долж-
ны иметь доступ к современным технологиям проектирования и про-
изводства. Специфика современного уровня развития предполагает 
разработку микросхем сотрудниками приборостроительных предпри-
ятий в тесном взаимодействии с топологами и технологами серийных 
микроэлектронных предприятий. 

Модернизация приборостроения в регионе, таким образом, свя-
зана не только с созданием хороших условий для предприятий, рабо-
тающих в этой области, но, в первую очередь, с целым рядом организа-
ционных и технических мероприятий. Существует набор технологий, 
которые остро необходимы сегодня для создания конкурентоспособ-
ных электронных систем, однако разместить эти технологии на уже 
существующих предприятиях экономически нецелесообразно, а орга-
низационно практически невозможно. 

Вторым важным моментом является выстраивание стандартов 
проектных работ и организация центров коллективного пользования, 
в которых сосредоточены системы разработки, экономически недо-
ступные для отдельных предприятий, связанные с сертифицирован-
ными производствами, как в России, так и за рубежом. Это позволит 
дать возможность проектным организациям не только выполнять свои 
изделия на высоком уровне, но при необходимости производить их на 
заводах, обладающих необходимыми технологиями.

Каким же образом можно решить эти проблемы? Приобретение 
и внедрение (переход) новых технологий часто бывает слишком за-
тратным и рискованным для отдельного предприятия. Обеспечить же 
каждое предприятие необходимыми технологиями, с экономической 
точки зрения, сложно. Более того, выделяемые средства могут быть 
потрачены на улучшение суррогатных технологий. 

Нам представляется, что решения этой проблемы необходимы вы-
явление и развитие проектных и технологических точек генерации в 
регионе.

Для выявления проектных точек генерации необходимо найти 
область пересечения базовых технологий или компонентов, которые 
используются предприятиями, выпускающими продукцию для раз-
личных отраслей (авионика, судостроение и т. д.). Это могут быть 
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комплектующие либо компоненты сложных приборных комплексов. 
Области пересечения отраслей почти точечные, т.е. можно выделить 
отдельные компоненты, необходимые для изготовления приборов для 
разных отраслей. Выпуск таких современных компонентов позволит 
повысить качество выпускаемых конечных решений.

Примеры таких проектных точек генерации 3D-сканер, о котором 
говорилось выше. В России таким примером может служить лазерный 
дальномер.

С целью создания технологических точек генерации формируются 
центры коллективного пользования для разработки или производства 
базовых и комплексных продуктов. Центры оснащаются самыми со-
временными средствами разработки и проектирования, средствами 
производства высокотехнологичных компонентов, обеспечиваются 
квалифицированными специалистами. Пример подобного проекта — 
дизайн-центр в области микроэлектроники. Ряду предприятий необхо-
димо создать или модернизировать проектно-конструкторский отдел. 
Для этого нужно закупить оборудование, программное обеспечение, 
обучить специалистов. Затраты на создание или модернизацию слиш-
ком большие (недостаточно средств для закупки и обучения), либо 
значительно превышают потребность в таких работах (не окупятся). 
Вариант решения — создание единого дизайн-центра при участии всех 
заинтересованных организаций.

Проекты подобного рода являются стратегически важными для 
региона, так как способствуют развитию различных отраслей и ме-
жотраслевых кластеров. Существующие инновационные структуры не 
занимаются поиском и инициацией таких проектов, так как они вы-
полняют другие задачи (развитие малого и среднего инновационного 
бизнеса, поддержка инновационных start-up компаний, экспертиза 
технологических проектов и идей для коммерциализации и т. д.).

Появление такого рода точек генерации в городе позволяет ком-
паниям и организациям выдерживать конкуренцию на мировом рын-
ке, за счет более эффективного использования ресурсов и предлагать 
продукцию с повышенной добавленной стоимостью. Что ведет в по-
следующем к формированию приборостроительного кластера Санкт-
Петербурга.

При этом важно отметить, что на сегодняшний момент, заинтере-
сованные в этом участники (предприятия, ВУЗы, и т. д.) могут только 
разумно наметить те общие технологи и проекты которые они могут 
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совместно использовать, организовать же этот процесс на начальном 
этапе представляется только при непосредственном участии админи-
страции региона.

Основными функциями Центра являются:
1.  Мониторинг состояния направления (приборостроение) в 

Санкт-Петербурге. В процессе мониторинга собирается и посто-
янно обновляется информация о научно-исследователь ском, 
инновационном, промышленном потенциале отрасли в ре-
гионе.

2. Составление классификатора отраслей, согласованного с при-
нятыми в Европе классификаторами, с рамочными программа-
ми ЕЭС.

3. Развитие инновационных сетей. Центр способствует установ-
лению партнерских связей среди участников инновационных 
процессов (исследователи, разработчики, производители, фи-
нансовые структуры и т. д.). В процессе этой работы будут ини-
циироваться проекты, подбираться участники этих проектов и 
источники финансирования. Результатом станет выстраивание 
инновационных цепочек: разработчик — производитель — по-
ставщик – продавец.

4. Создание базы экспертов в области межотраслевой экспертизы.
5. Аналитическая работа, позволяющая делать прогноз развития 

направления (приборостроение) на ближайшие 5–10 лет. 
6. Обеспечение сотрудничества потенциальных инвесторов, дер-

жателей проектов, руководителей предприятий — объектов 
инвестирования.

В странах с развитыми инновационными системами существуют 
аналогичные структуры, которые обеспечивают эффективность инно-
вационной деятельности. Самой развитой и эффективной в Европе и 
в мире признана инновационная система Финляндии. Большую роль в 
развитии инновационной системы Финляндии играет государственная 
Программа центров экспертизы.

Программа центров экспертизы Финляндии — это специальная 
программа, которая, в соответствии с Актом регионального развития, 
нацелена на объединение местных, региональных и национальных ре-
сурсов для поддержки инновационной деятельности. Программа со-
средоточена на развитии выбранных, конкурентных на международ-
ном уровне отраслях и на развитии деловой активности.
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Национальные цели Программы:
— создать долгосрочную стратегию для развития инновацион-

ной деятельности в регионах;
— поддерживать специализацию регионов и кооперацию между 

ними;
— усиливать привлекательность регионов, в особенности с целью 

привлечения инвестиций и профессиональных кадров;
— консолидировать местные, региональные и национальные ре-

сурсы для развития выбранных приоритетных направлений;
— координировать деятельность по региональному и националь-

ному развитию.
— создавать новые продукты, услуги, компании и рабочие места, 

относящиеся к экспертизе высокого уровня;
Задачи центров экспертизы — использовать конкурентоспособные 

на международном уровне знания и умения как источник для бизнес-
деятельности, создания новых рабочих мест и регионального разви-
тия. Для выполнения этих задач центры экспертизы изучают сильные 
стороны и возможности развития своего региона; создают условия для 
инноваций и коммерциализации; запускают проекты развития бизне-
са, основанные на экспертизе высокого уровня; открывают компаниям 
доступ к новейшим знаниям; укрепляют взаимодействие между раз-
личными организациями в развитии исследований и бизнеса, основан-
ного на знаниях; используют человеческий ресурс и интенсифицируют 
образование и дополнительное обучение; активизируют деятельность 
по НИОКР малых и средних компаний в своих областях экспертизы.

Центры экспертизы специализируются на развитии определенных 
выбранных отраслей, большинство из которых представлены эксперт-
ными знаниями мирового уровня. Области экспертизы выбираются на 
основании сильной и развивающейся исследовательской, образова-
тельной и деловой деятельности в регионе. Идея состоит в том, чтобы 
создать новый бизнес, основанный на знаниях, и укрепить конкурен-
тоспособность существующих компаний.

Организационный метод финских Центров экспертизы уникален. 
Один из ключей успеха лежит в организационной структуре программы. 
Программа управляется регионально через региональные партнерские 
сети, образованные общественным сектором, бизнесом, общественными 
властями и научно-исследовательским сектором. Осуществляется про-
грамма технологическими центрами. А координируется на националь-
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ном уровне расширенным национальным комитетом, членами которо-
го являются представители бизнеса, представители властей, ключевых 
министров, университетов. 

Каждый региональный центр экспертизы имеет свою модель орга-
низации и управления. Некоторые центры проводят технологическую 
экспертизу своими силами , нескорые привлекают внешних экспертов.

Организационная модель финских центров экспертизы отражает 
принципы региональной сетевой работы партнерств. В настоящий пе-
риод, основной акцент делается на интернационализацию, региональ-
ную привлекательность, и развитие сетей. 

Хотя региональная деятельность программы базируется на техно-
логических центрах, организационные аспекты программы отражают 
тройственную идею сведения вместе университетов, исследователь-
ских институтов, бизнеса и властей в нелинейной модели взаимодей-
ствия и инноваций. 

Показателем региональной значимости центров экспертизы явля-
ется привлечение значительного количества научно-исследовательских 
фондов и других финансовых ресурсов, требуемых для софинансирова-
ния программы, а также работа с венчурными иностранными фондами.

Рис. 1. Примерные зоны ответственности
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Программа центров экспертизы была основана в 1994 г. в девяти 
центрах. Благодаря последующему успеху Правительство Финляндии 
в 1998 и 2002 гг. решило расширить программу, организовав новые 
центры экспертизы и увеличив число областей экспертизы в существу-
ющих центрах. В настоящее время существует 22 центра экспертизы, 
которые работают в 45 областях экспертизы. 

В регион Тампере приоритетными направлениями являются: ма-
шиностроение и автоматика (Технологический центр Тампере); ин-
формационные и коммуникационные технологии (Технологический 
центр Тампере); технологии здравоохранения (Finn Medi Research 
Ltd.); Медиа сервисы (Media Tampere Ltd.); интеллектуальные бизнес-
услуги (Professia Ltd.).

Программа центра экспертизы региона Тампере финансируется 
Советом региона Тампере, городской администрацией города Тампере 
и девятью соседними муниципалитетами. Проекты развития финанси-
руются компаниями-участниками проектов и обычными фондами для 
финансирования проектов, такими как TEKES, фонд Академии Фин-
ляндии, фонды Евросоюза.

В регионе Оулу приоритетными направлениями являются: теле-
коммуникации; электроника; технологии создания ПО; медицинские 
технологии; окружающая среда (экологические технологии); биотех-
нологии.

Центр экспертизы Оулу предлагает компаниям различные услуги 
по развитию, интернационализации, построению сетевых структур, 
получению ресурсов, но основной фокус деятельности Центра на-
правлен на работу в форумах, посредством которых Центр объединяет 
предприятия и исследовательские и образовательные институты. Для 
каждого приоритетного направления организован свой форум. Фо-
румы определяют направления, в которых будут развиваться бизнес 
и поддерживающие технологии, обсуждают возможные решения и в 
конечном итоге организуют совместные практические проекты. В наи-
более успешных случаях эти проекты заканчиваются выпуском новых 
успешных продуктов. Важнейшей целью форумов является повышение 
конкурентоспособности и компетенции участников.
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Б. И. Фейгельман

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ

Необходимость обсуждения проблем управления созданием и ис-
пользованием изобретений в вузе продиктована, с одной стороны, тем 
обстоятельством, что за период, прошедший после принятия в 1992 г. 
Патентного закона Российской Федерации, большинство вузов так и 
не смогло произвести корректировки своей патентно-лицензионной 
политики адекватно изменившейся внешней среде. С другой стороны, 
все более очевидными становятся стратегические преимущества учеб-
ных заведений, которые, вложив в развитие этого направления требуе-
мые ресурсы, уже успели окупить их и активно наращивают обороты 
важнейшего элемента инновационного бизнеса — стимулирования 
разработки охраны и коммерциализации интеллектуальной собствен-
ности вообще и изобретений, в частности.

Для обсуждения очерченной ситуации рассмотрим, в какой степе-
ни патентно-правовая охрана изобретений корреспондируется с дея-
тельностью вуза. Основной функцией патента на изобретение явля-
ется получение патентной монополии на мировом или национальном 
рынках для обеспечения внеконкурентного использования запатенто-
ванного изобретения с целью окупания расходов по созданию изобре-
тения, а затем получения соответствующей прибыли. Иначе говоря, 
основная функция патента является запретительной (для конкурен-
тов). Она наиболее ярко выступает при охране выпускаемой продук-
ции. Но вузы, как правило, товарной продукции не выпускают, за ис-
ключением единичного или мелкосерийного производства, но даже и 
этот масштаб зачастую им непосилен, а потому непосильны и затраты, 
связанные с патентованием изобретений, выплатой вознаграждений 
авторам и т. д. Гораздо проще сосредоточить усилия на обучении сту-
дентов (кто может — делает, кто не может делать — учит), особенно 
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путем развития платной образовательной сети, а также сдачей в аренду 
лабораторных помещений (скажем, под пивные склады). Есть еще одно 
обоснование у противников изобретательского дела в вузе, выросших 
на ниве социалистической демагогии в науке и привыкших процветать 
на ней. Они начинают говорить о занятости теоретическими проблема-
ми. При этом наиболее тонким изощрением, основанным на некотором 
отдалении фундаментальной науки от насущных прикладных задач, яв-
ляется обращение к творчеству А. Эйнштейна, проработавшего 6 лет в 
патентном бюро в Цюрихе в должности патентного эксперта 3-го клас-
са, и лишь на 7-м году работы достигшего уровня 2-го класса из-за опре-
деленной оторванности своих научных интересов от непосредственной 
практики. Зато, уходя их патентного бюро, А. Эйнштейн произнес зна-
менитое: «Нет ничего практичнее хорошей теории!». Но ведь не каждо-
му ученому по плечу работать на уровне научных открытий. Не менее 
актуальной является их использование для практических целей, т.е. для 
создания высокоэффективных изобретений.

Следует отметить, что данная ситуация существует и на Западе, 
правда она не связана, как в нашей стране, с нехваткой денежных 
средств для развития научно-инженерной деятельности. Так, в Ин-
ституте медицинской микроэлектроники Технического университета 
(Карлсруэ, Германия) мне продемонстрировали электронную модель 
человеческого сердца, на которой можно было прогнозировать по-
бочное действие новых лекарств. «Так ведь это изобретение на пред-
варительный способ испытания лекарств вне организма», — подумал я 
и поделился мыслью о патентовании с профессором — автором моде-
ли. Его ответ меня озадачил: «Мы работаем в вузе, а не в фирме. Нам 
деньги на НИР дают не для промышленного использования, а для под-
держания своего научного потенциала, чтобы было приличным препо-
давать студентам».

Для чего тогда нужен вузу патент? Дело в том, что существуют 
побочные функции патентной монополии, производные от главной — 
запретительной функции. Именно они и представляют определенный 
интерес для вузов. Этими функциями являются:

1) закрепление авторства;
2) закрепление приоритета изобретения;
3) подтверждение изобретательского уровня выполненных иссле-

дований, что имеет первостепенное значение при защите диссертации, 
а также на конкурсе на занятие должности;
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4) возможность продажи лицензии, что обеспечивается вытекаю-
щей из патента монополией (в условиях отсутствия производства для 
ВУЗа данная функция является важнейшей в деле окупаемости поне-
сенных затрат и получения коммерческой выгоды);

5) обеспечение конкурентоспособности при участии в конкурсах 
на получение грантов для выполнения последующих НИР. Несмотря 
на важность этой функции, при ее осуществлении имеется опреде-
ленный демагогизм, связанный с регламентированным действующим 
законодательством переходом права патентообладателя к заказчику, 
чаще всего, к государству, которое не способно организовать эффек-
тивное использование изобретения. Кроме того, существуют бюро-
кратические процедуры, обязывающие конкурсанта учредить новое 
малое предприятие, если речь идет о грантах Фонда поддержки мало-
го предпринимательства в научно-технической сфере, а также препят-
ствия организации таких предприятий со стороны вуза, поскольку они 
ему не будут подчинены.

Как показала практика, изобретательская деятельность в вузе эф-
фективна лишь в условиях специализированных подразделений (тех-
нопарков, научных центров и т. п.). В противном случае она обречена 
на провал по причинам как отсутствия экспериментальной базы, так и 
наличия более реальных способов материального обеспечения работ-
ников (преподавания, репетиторства, кураторства и т. д.). В качестве 
примера укажем Санкт-Петербургский государственный электротех-
нический университет, где более 50 % изобретений создаются в соз-
данном в нем Центре микроэлектроники и диагностики.

Другими обязательными факторами развертывания изобретатель-
ской деятельности в вузе является привлечение эффективных менед-
жеров, а также создание подразделения по патентно-лицензионной 
работе.
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Б. И. Максимов

О ЗНАЧЕНИИ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

В период реформ 1990-х – начала 2000-х гг. в социально-трудовой 
сфере, как и во всем производстве, произошли многочисленные и 
существенные, по нашей оценке, изменения, которые мы называем 
трансформациями*. Изменение форм собственности обусловило пере-
мены в отношениях между работодателями и наемными работниками, 
между социально-профессиональными группами, в их деятельности 
в качестве субъектов трансформаций; кризис производства повлек за 
собой резкие изменения в положении наемных работников, в особен-
ности рабочих, в их субъективном восприятии перемен, в ориентациях 
на действия и в самих коллективных действиях; проявились изменения 
в правовом, этическом, социально-психологическом планах, в плане 
усиления социальной дифференциации, индивидуализма, отчужде-
ния, социальной пассивности и т. п. 

Эти изменения находятся в основном на периферии общественно-
го внимания, в т. ч. со стороны средств массовой информации. Между 
тем они порождают много вопросов. Каковы характер, векторы (тен-
денции), последствия трансформаций, как отдельных, так и в совокуп-
ности. В частности, каков характер взаимодействия между субъектами 
преобразований, каковы факторы перемен, возможности воздействия 

* Трансформации здесь мы понимаем как результат взаимодействия 
различных субъектов, равнодействующую от сложения социальных 
сил. Реформенные преобразования носили, как будто, планомерный 
характер, однако в итоге они оказывались все же названным резуль-
татом. Такой подход перекликается с пониманием социальных транс-
формаций А. В. Тихоновым.
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на них и многие другие вопросы. Одина из главных проблем — каково 
значение трансформаций в социально-трудовой сфере, как для работ-
ников, так и общественной жизни в целом? Нуждается в объяснении 
и само недостаточное внимание к социально-трудовой сфере. Из всех 
вопросов здесь мы рассмотрим лишь один — о роли трансформаций в 
сфере социально-трудовых отношений. 

Вначале обратимся к значению данной сферы для работников, с 
точки зрения положения, интересов включенных в трудовую деятель-
ность людей. Выводы в этом ракурсе неоднозначны. 

С одной стороны, говорят об уменьшении значимости сферы в це-
лом, об усилении инструментального значения труда. Так, в частности, 
авторы классического социологического исследования об отношении 
рабочих к труду В. А. Ядов и А. Г. Здравомыслов отмечают что «тру-
довая деятельность решительно (выделено мной — Б. М.) становится 
инструментальной ценностью». «Доминируют материальные ценно-
сти — главное, это обеспечить себя и семью, просто по причине эконо-
мических трудностей, часто — борьбы за выживание» [1, c. 478–479]. 
Россия в этом плане приближается к странам с высокими показателя-
ми благосостояния, где труд не занимает лидирующего места в повсед-
невной жизни [2], а российский рабочий начинает походить на своего 
товарища где-нибудь в Детройте или на заводах Рено [1]. И тенденция 
здесь состоит именно в усилении инструментальности работы ввиду 
движения России в сторону стран если не «с высокими показателями 
благосостояния», то, по крайней мере, с рыночной экономикой.

Но, с другой стороны, люди стали проводить большую часть по-
вседневной жизни на работе (в сфере труда). Выражается это в расши-
рении вторичной (а то и третичной) занятости, в увеличении практики 
переработок, продолжительности рабочего дня, в т. ч. и при работе 
на одном месте, за счет сверхурочных (нередко не оформляемых как 
таковые), работы в выходные, праздничные дни. Иногда вторичная 
занятость сопоставима по длительности с основной; 8-часовой рабо-
чий день становится лишь ориентиром, абстрактной нормой. Имеются 
многочисленные данные о вторичной занятости. Так, по результатам 
Самарского мониторинга социально-трудовой сферы промышленно-
сти области, «подрабатывают помимо основной работы» 1/4 опрошен-
ных, в т. ч. 17,6 % специалистов, 23–29 % рабочих. При этом заняты на 
дополнительной работе примерно половина — «от случая к случаю», 
а вторые 50 % — «всю календарную неделю», «всю рабочую неделю», 
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«в выходные дни» [3]. Из рабочих обследованных московских пред-
приятий 52 % имели дополнительную работу [4, с. 16]. По результатам 
нашего опроса, только 25–26 % рабочих отмечают, что у них не прак-
тикуются сверхурочные и не приходится работать в выходные; 34 % 
отмечают, что их рабочий день обычно составляет 9–10 и более часов 
[5, с. 48]. По данным ВЦИОМа, заработок на дополнительной работе 
составляет примерно половину общей суммы у квалифицированных 
рабочих, чуть меньше у служащих, 32 % — у специалистов, почти 1/3 
даже у «руководителей» [6, c. 85]. 

Однако и в ситуации сокращенного рабочего дня, при простоях, 
отпусках по инициативе администрации, появлении безработицы в 
период острого кризиса производства значимость работы скорее по-
вышалась, чем снижалась, хотя бы и в качестве источника средства 
существования. Зачастую вынужденные отпуска (в нарушение закона) 
никак не оплачивались или оплачивались в неполном размере; наи-
большую опасность представляла перспектива оказаться без работы, 
быть уволенным по сокращению штатов. Уже упомянутые Ядов и Здра-
вомыслов отмечают, что гарантированность места работы выдвигается 
на одно из лидирующих мест [1]. 

Само увеличение инструментального значения работы не говорит о 
снижении значимости сферы труда в целом. Просто она приобрела дру-
гое качество. Если в плане ценностей и произошла переориентация, то 
практическое жизненное значение работы в целом не снизилось. В стра-
нах «с высокими показателями благосостояния» доминирование сферы 
свободного времени, досуга имеет другой смысл и другие основания. 

Что касается характера влияния трансформаций в социально-
трудовой сфере на положение, реализацию социально-трудовых прав 
работников, то здесь выводы достаточно однозначны, по крайней мере, 
относительно наемных работников, особенно самой многочисленной 
группы рабочих. Динамика положения рабочих во весь период реформ 
была отрицательной почти по всем параметрам. Занятость оставалась 
кризисной до конца 1990-х гг.; реальная оплата труда снизилась от-
носительно предыдущего периода и заработной платы других групп, а 
также по отношению к основным индексам уровня жизни (прожиточ-
ный минимум, потребительская корзина, субъективная (социальная) 
норма); условия труда ухудшились; разрушенными оказались системы 
подготовки, повышения квалификации, профессионального роста; на-
рушались права в области социального страхования; почти половина 
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опрошенных нами рабочих прошла через ситуации морального униже-
ния. В целом корпус рабочих кадров подвергся деградации, что законо-
мерно привело к их острому дефициту в конце 1990-х, а это оказывает 
и обратное отрицательное влияние на оживление, развитие производ-
ства, особенно инновационного характера, требующего высокого ка-
чества рабочей силы. Здесь наши данные перекликаются с выводами 
новосибирских социологов, отмечающих, что «положение рабочих… 
изменилось радикально, ….их уровень жизни снизился… ухудшилось 
удовлетворение их социальных нужд; резко снизился их интерес к 
работе… резко снизились требования к условиям труда… отношение 
администрации к ним стало более жестким… рабочие потеряли статус 
ключевой группы в социальной структуре предприятия» [7]. 

И при возврате спроса на квалифицированных рабочих они прак-
тически не улучшили своего положения, в том числе в плане социаль-
ного престижа. Их номинальная заработная плата выросла, но реаль-
ная только начинает выходить на дореформенный уровень (особенно 
это видно по среднедушевому доходу); рост достигается в основном за 
счет переработок, растраты здоровья работников. 

Разумеется, динамика влияния на положение работников ва-
рьирует в зависимости от отрасли производства, типа трудовых 
(производственных) организаций, социально-профессиональной и 
социально- демографической группы работников. Специалисты так-
же в значительной степени разделили судьбу рабочих; они тоже под-
вергались сокращениям; страх потерять работу висел и над ними, на-
личие работы и для них имело первостепенное жизненное значение; 
они не смогли выполнить, казалось бы, принадлежащую им роль ин-
женерного обеспечения преобразований ни в технико-экономическом, 
ни в социальном планах. Спускаемые сверху директивы (проекты, 
положения, законы) требовали не интеллектуальной проработки, а 
исполнения. Упомянутые Барсукова и Герчиков отмечают, что спе-
циалисты считают себя ущемленными; «их высокая квалификация не 
востребуется и не оценивается по достоинству», «…они часто сидят 
без дела…», «…им трудно найти работу на стороне…» [7]. Изменения 
в положении других групп работников, по данным этих авторов, также 
весьма существенны. 

Сделать выводы о значении трансформаций в социально-трудовой 
сфере для общественной жизни в целом сложнее; здесь трудно ис-
пользовать эмпирические показатели. 
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На первый взгляд значение производства вообще (промышленно-
го в особенности), социально-трудовой сферы падает, как в смысле 
общественного интереса к этой сфере, так и в плане ее влияния на 
жизнь общества. Показателями такого падения могут служить: «за-
двигание» непосредственно промышленного производства на второй 
план, выход на авансцену финансовых учреждений, политических 
организаций, властных структур; снижение внимания к сфере со 
стороны средств массовой информации; полное выключение тру-
довых коллективов из сферы политики, а представителей наемных 
работников, в особенности рабочих, из законодательных органов 
власти; падение интереса к производственным профессиям, в первую 
очередь — к рабочим специальностям по одному из наиболее чутких 
индикаторов общественной значимости — ориентациям выпускни-
ков школ, молодежи. Преобразования в социально-трудовой сфере 
спускались сверху, определяющее значение имела сфера политики, 
политическая воля. 

Однако невозможно не видеть, по крайней мере, и обратного влия-
ния социально-трудовой сферы. Сами реформы, как утверждают ре-
форматоры, были вызваны состоянием производства, необходимостью 
преобразований в нем (ссылаются, например, на тормозящую роль 
уравниловки в оплате труда). Ход реформ требовал внимания к ним, 
соответствующей реакции, корректировок, особенно при разразив-
шемся кризисе производства, хотя реформаторы и гнули упорно свою 
линию. Упомянутое разрушение корпуса рабочих кадров настоятель-
но обусловило обращение внимания работодателей, органов власти и 
даже профсоюзов к проблеме восстановления подготовки, молодого 
пополнения рабочего класса. Забота о восстановлении производства 
как такового, хотя и сильно смазанная сырьевым характером послед-
него, сделала необходимыми корректировки в политических про-
граммах, ориентированных дотоле только на саму идею преобразо-
вания. Все более настойчиво звучит требование времени — придание 
отечественному производству инновационного характера, что, в свою 
очередь, требует мобилизации усилий всего общества по созданию 
инновационной культуры, являющейся (по Б. Г. Тукумцеву) общей 
предпосылкой отдельных инноваций. Наконец, протестная активность 
наемных работников, хотя и ущербная, пренебрегаемая, заставляет 
все же обращать внимание на состояние социально-трудовой сферы. 
Выдвигаемые со стороны рабочих, профсоюзов лозунги как будто бы 
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устаревшей социальной справедливости оказываются подхваченными 
политическими партиями, целыми их блоками.

Из отдельных изменений в социально-трудовой сфере упомянем 
здесь рост социальной дифференциации различных групп работников 
и практически полное выключение наемных работников из участия в 
делах (в управлении) предприятий. 

Истоки социальной дифференциации коренятся именно в социально-
трудовой сфере, ибо трудовые доходы остаются основными в формиро-
вании уровня жизни. При этом дело не только в материальной стороне 
самой по себе, но и в дифференциации по другим индексам, связанным 
с размерами дохода [8]. Сама же высокая и возрастающая дифферен-
циация, как известно, препятствует сплачиванию трудовых коллективов 
(хотя бы на основе корпоративизма), солидаризации общества, таит опас-
ность, по мнению многих, социальных конфликтов взрывного характера. 

С формализацией акционерного участия, выключением (и инициа-
тивным выходом) из него основной части наемных работников сошло 
на нет практически всякое участие работников в деятельности свое-
го предприятия. Все это происходит на фоне культивирования такой 
практики в западной экономике, образцы которой как будто бы ко-
пируют российские преобразования. Это обусловило рост отчужде-
ния наемных работников от труда, производственного коллектива, от 
предприятия, подкрепило развитие индивидуализма в обществе, фор-
мирование установок расчета только на свои силы в чужом, чуть ли не 
враждебном окружении, «ухода в себя» — и это нередко среди рабо-
чих, казалось бы, не склонных к таким вещам как «внутренняя эми-
грация». Можно предполагать, что политическая пассивность людей в 
обществе коррелирует с их неучастием в делах своего предприятия. 

Таким образом, роль трансформаций в социально-трудовой сфере 
невозможно сбрасывать со счета, особенно при создании экономики 
инновационного типа, необходимо изучать их характер, векторы, ин-
тенсивность. 
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К. Е. Колоштивина

СОЦИАЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РОССИИ

«Бедность не порок»
А. Н. Островский

Вопрос качества жизни — один из ключевых в современной меж-
дународной политике, пожалуй, наряду с проблемой безопасности. 
В Великобритании борьба с бедностью — это одна из задач тысяче-
летия. В 1997 году во главе страны встало правительство лейбористов, 
программное заявление партии уделяло огромное внимание сниже-
нию бедности как внутри страны, так и за ее пределами. Министерство 
международного развития правительства Великобритании (DFID) 
было создано специально для решения задач повышения качества жиз-
ни в международном правовом поле. Из ресурсов министерства 90 % 
направляются в страны с низким доходом, 10 % — в страны со средним 
уровнем доходов, к которым относится и Россия.

Министерство международного развития правительства Велико-
британии на протяжении многих лет поддерживает важные социаль-
ные проекты в различных регионах России. Программы DFID меняются 
параллельно с изменениями в экономической сфере страны-партнера. 
Так в середине 1990-х большая часть проектов DFID в России реализо-
вывалась в экономическом секторе, в сфере здравоохранения, образо-
вания и в области развития гражданского общества.

Министерство искало тот баланс, который позволил бы проектам 
быть эффективными и в помощи конкретной семье, с одной стороны, и в 
реформировании стратегического курса в целом, с другой. Определялись 
проекты, которые были бы значимы для повышения эффективности со-
циальных служб и внедрения новых методик в ежедневную практику.
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В начале 1990-х основные проекты были небольшими, они помога-
ли установить партнерские связи. Такие краткосрочные инициативы 
всегда практичны, всегда решают проблемы конкретной семьи и мало-
затратны. На Северо-Западе России малые проекты в области здра-
воохранения и социальной защиты были особенно востребованы и 
охватывали почти все сферы: административный уровень, неправитель-
ственные организации, медицинские университеты и училища, центры 
переподготовки кадров, женские консультации, детские сады…

Инициатива исходила от партнеров, а усилия сосредотачивались на 
профилактике проблем — будь то акушерство или дети с ограниченны-
ми возможностями. 

В рамках сотрудничества в области здравоохранения было сдела-
но очень много важных шагов в области науки и образования. Проек-
ты помогали России двигаться вперед в те годы, когда страна не могла 
финансировать научные инициативы.

В 1990-е годы Санкт-Петербургским государственным медицинским 
Университетом им. Павлова, Санкт-Петербургским институтом ранне-
го вмешательства при участии Фонда Святого Григория и британской 
ассоциации физических терапевтов закладывается фундамент новой 
специализации — физической терапии, разрабатываются программы и 
стандарты обучения, происходит апробация и внедрение новых курсов 
в программу обучения ВУЗа, проводится подготовительная работа для 
вступления России во всемирную федерацию физических терапевтов.

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. Павлова в партнерстве с больницей «Вестерн Дженерал» в Эдин-
берге разрабатывает новые методы ухода и реабилитации инсультных 
больных. В результате внедрения новых методов и междисциплинарно-
го подхода к реабилитации СПбГМУ им. Павлова становится ведущим 
медицинским учреждением в области профилактики и реабилитации 
больных инсультом. Университет и сегодня продолжает совершен-
ствовать мастерство и осуществляет обучение врачей поликлиник как 
в Санкт-Петербург, так и в России и странах СНГ.

Медицинский колледж № 2 и Ливерпульский университет Джона 
Мурса плодотворно работали в области совершенствования гериартри-
ческого ухода, в том числе развивали концепции семейных медсестер, 
дневных стационаров, междисциплинарных команд и ухода на дому.

В рамках проектов начала 1990-х годов велась работа в области 
акушерства и гинекологии, в том числе:  
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— профессиональная подготовка акушеров (Петербургский аку-
шерский колледж),  

— повышение престижности профессии акушера (Общественное 
объединение «Акушерки России. Северо-Западный регион»),

— анестезия и обезболивание в акушерстве — внедрение метода 
эпидурального обезболивания при родах и внедрение метода 
местной анестезии при Кесаревом сечении по плановым и экс-
тренным показаниям (Больница № 1 г. Архангельска), 

— профилактика абортов и семейные занятий для групп соци-
ального риска (женская консультация № 36).

Для психиатрии 1990-е годы также были переломными. Пересма-
тривались многие концепции советского периода, и готовилась база 
для внедрения европейских моделей, в том числе немедикаментозного 
лечения. Совместно с британскими партнерами (Институтом психиа-
трии Лондонского университета) разрабатываются и выходят в печать 
пособия по детской психиатрии для России.

Кроме того, реализовывались проекты в области первичного здра-
воохранения и развития системы врачей общей практики для сельской 
местности (МАПО), велась работа в сфере наркологии и менеджмента 
фармацевтического сектора.

В итоге, малые проекты в области здравоохранения помогли со-
хранить научный потенциал и желание сотрудников совершенствовать 
методы работы в те годы, когда свободных ресурсов внутри страны не 
было, а национальные проекты еще не существовали даже на бумаге.

Российские и британские университеты могли развивать сотрудни-
чество в рамках программы региональных академических партнерств. 
Именно в недрах этой программы зарождались многие идеи для более 
крупных экологических, финансовых проектов и даже программ обу-
чения и социальной адаптации заключенных.

Совершенствовать личный профессиональный уровень позволяла 
программа зарубежных стажировок для участников президентской про-
граммы подготовки кадров для организаций народного хозяйства РФ, а 
также стипендия Чивнинг, которая продолжает существовать и сегодня.

Однако малые проекты всегда рассматривались DFID лишь как 
вспомогательная модель сотрудничества. Основу программы всегда 
составляли крупные проекты, т.е. долгосрочные инициативы с боль-
шим объемом финансирования. Пониженная эффективность первых 
крупных проектов была связана с тем, что инициатива исходила от 
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DFID, а большая часть проектной документации составлялась британ-
ским партером без всесторонних консультаций с российской сторо-
ной. В тех случаях, когда удавалось угадать болевую точку — проекты 
шли успешно, например, целый ряд комплексных проектов направлен-
ных на решение проблем детей группы риска и восстановление психи-
ческого здоровья детей в Свердловской области. Однако, если участ-
ники не находили полного взаимопонимания, то и проект получался 
формальным и не результативным.

Особое место среди проектов 1990-х годов прошлого века занимает 
долгосрочная программа сотрудничества между Санкт-Петербургским 
университетом МВД России и Столичной полицией Лондона при уча-
стии центра подготовки кадров в Хэндоне. Семилетний проект охватил 
почти все сферы работы и подготовки кадров внутренних дел в усло-
виях гражданского общества при этом оставаясь малобюджетным, так 
как и российские, и британские участники работали по желанию и не 
получали гонорары за проектную деятельность.

Помимо академического сотрудничества: разработанных новых 
курсов для специалистов всех звеньев системы МВД, посещения лек-
ций британских профессионалов, обмена опытом в области подготов-
ки кадров — курсанты, адъюнкты, офицеры среднего и высшего зве-
на из Петербургского Университета МВД России побывали в святая 
святых британской полиции — в Пил центре, который осуществляет 
многопрофильную подготовку кадров для столичной полиции Лондо-
на — от патрульных до сотрудников Скотланд-Ярда.

Российские курсанты патрулировали улицы Лондона вместе со 
своими британскими коллегами, а офицеры и адъюнкты имели возмож-
ность изучить методы подготовки оперативных и следственных кадров, 
в том числе побывали в специально оборудованных классах, моделиру-
ющих оперативный процесс. Именно эти учебные классы вызвали осо-
бый интерес российских преподавателей из Университета МВД России.

Был разработан специальный курс по противодействию домашне-
му насилию, в основу которого легло практическое многостороннее со-
трудничество. Проекту удалось объединить усилия академической эли-
ты в области подготовки кадров для МВД, профессионалов-практиков, 
работающих в районных отделах милиции, и активных представителей 
гражданского общества. В результате работа велась как на базе Санкт-
Петербургского университета МВД, так и на территории РУВД Киров-
ского района при активной поддержке кризисной службы «Алексан-
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дра», которая внесла огромный вклад в обучение сотрудников РУВД 
на местах.

В 2000 году DFID коренным образом реформировало структуру 
работы в Российской Федерации. Из 8 субъектов на конкурсной осно-
ве были отобраны 2 партнерских региона: Ленинградская и Нижего-
родская области. Проекты стали более крупными и комплексными. 
Партнерами DFID в реализации проектов стали федеральные мини-
стерства и ведомства, а также правительства регионов. По аналогии 
с реформами в России DFID строило свою вертикаль, вертикаль про-
ектов. Особое место заняли крупные федеральные проекты, которые 
были четко взаимосвязаны с работой в регионах. 

Основным методом реализации проектов в XXI веке стало пар-
тнерство на всех уровнях. Было необходимо привлечь регионы к по-
становке задач и объединить усилия на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. В итоги мы получили комплексную иерархию 
проектов, сформулированных на основе партнерских отношений, где 
российские участники определяли и вырабатывали технические зада-
ния в сотрудничестве с британским министерством, а также участво-
вали в выборе консультантов.

В Нижегородской области был создан Фонд местных инициатив. 
Цель фонда — финансирование перспективных местных проектов в 
социально значимых областях. Финансирование самого фонда осу-
ществляется из трех источников — DFID, российский бизнес и ресур-
сы областных целевых программ. Это некий прообраз возможного 
механизма государственного заказа на социальные услуги, используя 
модель открытого конкурса. Есть уверенность, что в дальнейшем фонд 
продолжит свою работу и без поддержки DFID.

В Ленинградской области программа SPRILO — Программа со-
действия снижению бедности — впервые объединила в единое целое 
все направления сотрудничества. О межведомственном партнерстве 
говорится много, однако, в практической работе делаются лишь пер-
вые шаги. Мы все прекрасно понимаем, что социальная сфера не мо-
жет быть вырвана из общего контекста развития, поэтому в рамках 
партнерской программы все аспекты рассматриваются в комплексе.

В рамках стратегического планирования изучается потенциал раз-
вития районов, ставятся стратегические задачи социального развития, 
исследовалось качество жизни домохозяйств. При разработке методо-
логии исследований использовался передовой опыт западной Европы. 
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Чрезвычайно важно, что качество жизни изучалось в комплексе, а не в 
традиционных рамках социальной защиты, что позволяет выработать 
действенные меры поддержки и на муниципальном, и на региональном 
уровне. Также определялись пробелы в законодательной базе, и в сфе-
ре оказания социальных услуг, и в области развития бизнеса, и в сфере 
финансирования государственного заказа.

Финансовый компонент программы анализирует бюджетные воз-
можности и проблемы социальной сферы, изучает последствия про-
исходящих бюджетных реформ, рассчитывает стоимость востребо-
ванных социальных услуг, возможности внешнего контракта на их 
предоставление, т.е. государственного заказа на такие услуги у него-
сударственных организаций.

Социальное направление программы непосредственно работает с 
учреждениями, организациями, районами и правительством Ленинград-
ской области, решая задачи социальной поддержки на местах, помогая 
конкретной семье и ребенку. Много усилий предпринимается для воз-
вращения детей в семейную атмосферу. На региональном уровне раз-
рабатываются новые социальные стандарты, прежде всего стандарты 
качества — это стандарты нового поколения, которые несколько деся-
тилетий назад привели к системным изменениям в Европе и обеспечили 
высокое качество обслуживания граждан. Работа в области стандартов 
координируется с деятельностью федерального проекта по социальным 
стандартам и обеспечивает взаимодействие всех уровней власти — от 
муниципальной до федеральной.

Бизнес программы содействуют развитию социального предпри-
нимательства в муниципалитетах, развивают кредитную кооперацию, 
сельский туризм, сотрудничество предприятий и школ. Ищут новые 
возможности для создания рабочих мест и трудоустройства социаль-
но уязвимых групп.

Наконец, программа малых проектов полностью интегрирована 
в общую систему партнерства. Эксперты программы поддерживают 
проекты-победители практическими советами и консультациями, вы-
езжают в районы, обеспечивают связь и включенность малых проектов 
в основную работу программы. Такой обмен опытом позволяет пере-
вести некоторые малые проекты на новый уровень сотрудничества, 
подготовиться к реализации более масштабных идей, сохраняя при 
этом четкую направленность на решение конкретных проблем микро-
района, семьи, предпринимателей или ребенка.
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Кроме того, региональные партнерские программы тесно сотрудни-
чают с федеральным проектом по социальным стандартам, тестируют 
предложенные стандарты в организациях Ленинградской области и ак-
тивно обсуждают разработанные документы. Такая работа позволяет 
укрепить взаимодействие российских регионов — их в федеральном 
проекте участвует 6 — и обеспечить всестороннее обсуждение и тести-
рование стандартов от федерального до муниципального уровней.

DFID старается обеспечить устойчивость своих проектов после 
завершения финансирования из международных источников. Жизне-
способность инициатив достигается за счет многих факторов: тесного 
сотрудничества с региональными органами власти, НПО и муници-
пальными центрами на всех этапах программ — от формулирования 
концепции и задач, до практической реализации и мониторинга ре-
зультатов; системного похода к обучению персонала, в отличие от 
традиционного разового или прерванного проектного похода; при-
влечения ведущих российских экспертов в качестве консультантов и 
конкурсного отбора участников.

За 15 лет работы Министерства международного развития прави-
тельства Великобритании в России было реализовано множество про-
ектов технического содействия. И сегодня, когда ресурсы DFID огра-
ничены, очень важно, чтобы финансирование было ориентировано на 
результат, четко достигало поставленных целей и работало на благо 
России. Любой проект — это прежде всего творческий союз. Лишь 
партнерский триумвират донора консультанта и бенефициара может 
привести к долгожданному успеху.
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Н. И. Диденко 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КЛАССА 

УЧЕНЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ*

В последние годы в России активно идет процесс интернациона-
лизации науки и образования. Это привело к формированию между-
народного научного класса ученых, так называемые «новые русские 
ученые». Отдельные группы «новых русских ученых» при этом появля-
ются как в научных институтах, так и в образовательных учреждениях. 
Процессу сближения науки и высшего образования способствовала 
программа «Интеграция», которая финансировалась Министерством 
науки и образования РФ.

В работе обсуждаются основные механизмы, способствующие фор-
мированию класса «новых русских ученых», а также барьеры, стоящие 
на пути их развития.

К группе «новых русских ученых» можно отнести:
— получателей зарубежных грантов и исполнители заказов зару-

бежных фирм и университетов. Эта группа ученых растет, осо-
бенно в области компьютерных наук и прикладных естествен-
ных наук;

— участников процесса «маятниковой миграции», сделавшие 
этот стиль работы постоянным (до полугода за рубежом);

— консультантов и аналитиков, вовлеченные в экспертную ра-
боту по заказу различных правительственных и политических 
структур;

— директоров в научных организациях и менеджеров высшего 
звена;

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (05-06-80411-а).
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— ученых-предпринимателей, занимающихся помимо научной 
работы инновационным бизнесом.

Наука по своей природе интернациональна. В последние годы в 
связи с развитием процессов глобализации процесс формирования 
международного научного класса наблюдается во всем мире. Каковы 
же механизмы формирования международного научного класса уче-
ных в России и за рубежом? 

К основным механизмам, способствующим интернационализации 
ученых можно, в частности, отнести: участие в международных науч-
ных конференциях; участие в программах мобильности ученых; уча-
стие в международных научных программах; работу в международных 
исследовательских центрах; участие в работе международных научных 
общественных организаций.

Барьеры, стоящие на пути участия ученых в международных про-
граммах, включают в себя: трудности в поиске партнера, трудности в 
написании заявки, трудности в финансовом планировании проекта, 
знание английского языка.

Однако западные партнеры заинтересованы в участии российских 
ученых: высококвалифицированная рабочая сила, дешево «стоит», 
имеются собственные научные идеи и разработки.

Исследователи, работающие за рубежом

Каков же фактически процент ученых, активно работающих с меж-
дународным научным сообществом и какой качественный состав этих 
работников?

По оценке статистиков удельный вес докторов и кандидатов 
наук в числе исследователей, работавших за рубежом, по федераль-
ным округам в 2002 г. изменялся незначительно: от 15,6 % в Северо-
Западном федеральном округе до 28 % в Уральском федеральном 
округе.

В таблице 1 приведены данные по всем округам Российской Феде-
рации по участию докторов и кандидатов наук в работе за рубежом в 
2002 г. [1, с. 2863].

При этом наибольшее число исследователей, работавших за рубе-
жом в 2002 г., было из Центрального федерального округа. В табл. 2 
приведены данные по распределению исследователей, работавших за 
рубежом, по федеральным округам [1].
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Таблица 1 . Удельный вес докторов и кандидатов наук 
в числе исследователей, работавших за рубежом в 2002 г., 

по федеральным округам

Название федерально-

го округа

Удельный вес доктор-

ов наук, в %

Удельный вес канди-

датов наук, в %

Центральный 18,1 56,1

Северо-Западный 15,6 53,5

Санкт-Петербург 16,1 54,2

Южный 20,8 47,2

Приволжский 19,9 60,2

Уральский 28,0 40,7

Сибирский 18,0 61,8

Дальневосточный 16,4 41,0

Таблица 2. Распределение исследователей, работавших 
за рубежом в 2002 г., по федеральным округам 

Название 

федерального округа

 % от всего числа 

работавших за рубе-

жом исследователей

Исследова-

тели (чел.)

Исследова-

тели ( %)

Центральный 38,7 219522 52,94

Северо-Западный 24,9 57933 13,97

в т. ч. Санкт-Петербург 19,7 49802 12

Южный 1,8 16797 4,05

Приволжский 8,4 58228 14,04

Уральский 4,0 23454 5,65

Сибирский 20,0 31759 7,66

Дальневосточный 2,1 6983 1,68

Всего 100 % 414676 100 %
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Сравнение данных по процентному участию исследователей, рабо-
тавших за рубежом, с численным составом (в процентном отношении) 
исследователей по федеральным округам позволяет сделать вывод, 
что Сибирский и Северо-Западный федеральный округа, в том числе 
Санкт-Петербург, являются наиболее активными в процентном отно-
шении округами в Российской федерации по участию исследователей 
в работе за рубежом.

И, наконец, представляет интерес рассмотреть распределение ис-
следователей, работавших за рубежом, по целям выезда (см. табл. 3).

Таблица 3. Численность исследователей, работавшие 
за рубежом в 2002 г., по целям выезда 
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Российская Федерация 2922 188 1170 944 349 185 86

РФ, в % 6,4 40,04 32,3 11,9 6,3 2,9

Федеральные округа

Центральный 1131 42 604 287 120 42 36

Центральный в % к обще-

му числу поездок

38,7 22,3 51,6 30,4 34,3 22,7 41,9

Северо-Западный 729 30 300 271 89 33 6

в т. ч. Санкт-Петербург 576 30 196 254 60 30 6

Санкт-Петербург в % к 

общему числу поездок 

19,7 16,0 16,8 26,9 17 16 7

Южный 53 6 13 11 9 6 8

Приволжский 246 8 108 75 14 38 3

Уральский 118 1 27 41 9 27 13

Сибирский 584 74 105 256 96 33 20

Дальневосточный 61 27 13 3 12 6 –
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Как видно из данных, приведенных в табл. 3, наибольший процент 
исследователей, выезжающих за границу, участвует в научной рабо-
те иностранных исследовательских организаций. Безусловно, работа 
на современном оборудовании за рубежом, позволяет нашим ученым 
проводить свои исследования на современном международном уровне, 
но для приглашающей стороны, наши исследователи привлекательны 
тем, что с одной стороны являются высококвалифицированными спе-
циалистами, с другой стороны, как правило, их оплата бывает ниже, 
чем у западных специалистов такой же квалификации. Из данных та-
блицы следует также, что из всех исследователей, участвующих в со-
вместных проектах за рубежом, 51,6 % составляют поездки исследо-
вателей из Центрального федерального округа, число исследователей 
в котором составляет только 38,7 % от общего числа исследователей в 
Российской Федерации. Последние данные соответствуют сложившей-
ся к настоящему времени ситуации, когда наибольшая концентрация 
совместных зарубежных проектов наблюдается именно в Централь-
ном федеральном округе. В то же время на долю 33 % исследователей, 
проживающих в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном округах приходится только 22,7 % поездок для вы-
полнения совместных проектов за рубежом. Отсюда понятен перенос 
акцента в настоящее время представителями Еврокомиссии в Москве 
на регионы, на увеличение числа участников международных проек-
тов в регионах.

Участие в международных конференциях

Участие в международных конференциях является первым шагом, 
который позволяет ученому заявить о своих исследованиях между-
народному сообществу. Если самым доступным для российского уче-
ного является участие в международных конференциях, то участие в 
международных конференциях за рубежом обычно затруднительно 
из-за отсутствия финансирования на поездку. Реальными источника-
ми поддержки участия в конференциях за рубежом для российских 
ученых могут быть средства зарубежных исследовательских грантов, 
если таковые имеются, а также гранты российских научных фондов, в 
частности РФФИ и РГНФ для гуманитарных наук.

Как отмечалось в буклете, посвященном десятилетию деятельно-
сти РФФИ, в 2003 г. было поддержан 1071 проект по участию ученых в 
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научных конференциях, проводимых за рубежом, в 2004 г. было про-
финансировано около 2000 таких проектов.

Участие в международных конкурсах РФФИ

Участие в международных конкурсах РФФИ является одним из 
важных шагов на пути участия ученого в международных научных 
конкурсах, так как заполнение заявки для участия в этих конкурсах 
производится на русском языке, а согласованная работа с иностран-
ными коллегами дает хорошую основу для будущего международного 
консорциума для будущих международных проектов. Все это дает воз-
можность преодолевать барьеры, стоящие на пути участия российских 
ученых в международных проектах.

За последние годы эта сфера деятельности значительно расшири-
лась, в 2004 г. РФФИ сотрудничал с 16 организациями, финансирую-
щими научные исследования в различных странах.

В табл. 4 приведены некоторые данные по участию ученых Санкт-
Петербурга в совместных конкурсах РФФИ [2].

Таблица 4. Участие российских ученых 
в совместных конкурсах РФФИ
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1996–2001 РФФИ–ННИО (Германия) 271 98 36,1

1996–2005 РФФИ–ГФЕН (КНР) 287 24 8,3

2001–2003 РФФИ–БНTC (Австрия) 59 8 13,5

1998 РФФИ–CRDF (США) 70 5 7,1

1998–1999 РФФИ–CNRS (Франция) 40 1 2,5

2005 РФФИ–JSPS (Япония) 29 4 13,8

2005 РФФИ – Министерство 

науки Фландрии

27 5 18,5
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Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что кроме конкурса 
РФФИ–ННИО и РФФИ — Министерство науки Фландрии участие 
ученых Санкт-Петербурга в среднем ниже, чем доля проектов по 
Санкт-Петербургу в ежегодных российских конкурсах РФФИ [3]. 

В статье рассмотрены несколько механизмов формирования новой 
группы российских ученых, так называемых «новых русских ученых», 
в частности уделено внимание количественному анализу участия рос-
сийских ученых в научной работе за рубежом, в том числе по отдель-
ным федеральным округам. Отмечается, что в процентном отношении 
число участников работы за рубежом по международным проектам 
выше всего в Центральном федеральном округе Российской Федера-
ции. Необходимо расширение географии участия ученых регионов в 
международных проектах. Большую роль в содействии участия рос-
сийских ученых в зарубежных конференциях играет РФФИ. Участие 
ученых в международных конкурсах РФФИ также является важным 
этапом на пути интеграции в международное научное сообщество.
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