
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛАГАЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Формирование 

Европейского научного пространства: 

подходы скандинавских стран 

 

 
 

 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва – 2016 



2 

 

Работа выполнена на кафедре мировых политических процессов  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»  

 

Научный руководитель: кандидат политических наук, доцент 

кафедры мировых политических процессов 

Московского государственного института 

международных отношений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации  

Касаткин Петр Игоревич 
 

Официальные оппоненты: доктор политических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела политической 

науки Института научной информации по 

общественным наукам РАН 

Авдонин Владимир Сергеевич 

 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социологии массовых 

коммуникаций Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова  

Аникина Мария Евгеньевна 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 
 

 

Защита состоится  «___» ________ 2016 г. в «______» часов в ауд.______ 

на заседании диссертационного совета Д 209.002.02 (политические науки) на 

базе  Московского государственного института международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации по адресу: 119454, г. 

Москва, проспект Вернадского, 76. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной 

библиотеке им. И.Г. Тюлина МГИМО МИД РФ и на сайте www.mgimo.ru. 

Автореферат разослан  «___» __________ 2016 г. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат  политических наук                                                   Истомин И.А. 

http://www.mgimo.ru/


3 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования 

Стремительное развитие интеграционных процессов во всех областях 

деятельности Европейского союза, а также существенное ускорение темпов 

глобализации и сотрудничества между государствами, делают еще больше 

актуальной задачу определения и осмысления феномена интеграции 

образования и науки как части общеевропейской интеграции и определения 

ее сущности. Амстердамским договором 1997 г. предусмотрено 

сотрудничество европейских государств в сфере осуществления общей 

политики в области научных исследований. За период с 1983 г. по настоящий 

момент были выполнены семь Рамочных программ научно-технологического 

развития с целью поддержки и интенсификации сотрудничества в рамках 

Европейского научного пространства (ЕНП). Ключевой фазой европейского 

интеграционного процесса, оказавшей значительное влияние на сектор 

высшего образования и научно-исследовательский комплекс, стал 

«Лиссабонский процесс», нацеленный на повышение конкурентоспособности 

ЕС и создание «Европы знаний». Эти шаги подняли научно-техническую 

политику до уровня приоритетных направлений функционирования ЕС. В 

соответствии с общим видением в ЕНП должна быть обеспечена «пятая 

свобода» – свободное движение ученых, знаний и технологий. 

Развитие данного процесса проходит с учетом разницы научных 

потенциалов стран – членов ЕС (доля расходов на исследования и разработки 

в ВВП колеблется в ЕС от 0,6-0,7% в восточноевропейских странах до 3,5% и 

более в Скандинавии). Промежуточные результаты построения единого 

научно-исследовательского пространства имеют неоднозначные 

последствия: с одной стороны, они обеспечивают возможность 

кумулятивного сложения исследовательских потенциалов, что позволяет 

инициировать масштабные и долгосрочные проекты – ЦЕРН, ИТЕР и т.п., с 
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другой – данные шаги могут создавать предпосылки для неравномерного 

научного развития различных регионов в силу существования 

несовпадающих концентрации научно-исследовательских кадров в странах с 

наиболее высокоразвитым научно-исследовательским комплексом, а также к 

преобладанию общеевропейских приоритетов над национальными задачами 

научно-технического развития. Потенциально этот мо                мент может 

работать в сторону усиления экономического неравенства в пределах ЕС.  

Учитывая углубляющуюся в Европе экономическую рецессию, данные 

проблемы приобретают более острый характер и привлекают внимание, как в 

самом ЕС, так и за его пределами. Если ранее развитие научно-технического 

сотрудничества в Европе рассматривалось практически исключительно в 

качестве образца для других международных объединений, то в настоящее 

время его история представляет, скорее, интерес в качестве примера 

компромисса между национальными задачами и приоритетами 

регионального развития. В диссертации рассматривается ситуация, которая 

складывается в Скандинавии – одном из наиболее успешных в научно-

техническом плане регионов.  

Скандинавские страны являются одними из наиболее активных 

участников общеевропейских научных программ и, по сути, выступают их 

бенефициарами. Это обстоятельство в значительной степени 

переориентирует национальные научные сообщества на европейские 

приоритеты. Эта тенденция распространяется как на страны ЕС – 

Финляндию  и Швецию, так и на Норвегию, которая, не являясь 

полноправным членом Евросоюза, участвует как в рамочных программах 

научно-технологического развития, так и в процессе принятия политических 

решений в рамках ЕНП. В настоящее время особую актуальность имеет 

проблема выработки подходов, позволяющих гармонично сочетать в рамках 

национальных политик, с одной стороны, глобальные и региональные цели 

научно-технического развития, с другой – специфические задачи, стоящие 

перед научно-исследовательскими комплексами конкретных стран. Решения, 
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разработанные в одном из наиболее успешных в научном плане регионов, 

представляют безусловный интерес для понимания политических проблем 

глобального и локального продвижения научного знания. В этом контексте 

особое значение для России имеет опыт Норвегии, находящейся вне рамок 

ЕС, но интегрированной в ЕНП.   

Североевропейская наука прошла длинный путь становления, и сегодня 

страны Скандинавии находятся в авангарде европейского и мирового 

научного сообщества. Переориентировавшись на наукоѐмкое производство, к 

началу XXI в. скандинавские страны оказались в числе наиболее развитых 

инновационных экономик мира. За последние годы в этих странах выросла 

общественная значимость науки в целом, а уровень образования устойчиво 

сохраняет ведущие позиции в Европе. Так, по версии авторитетного 

британского издания Times Higher Education, ежегодно публикующего 

рейтинг лучших университетов мира World University Rankings, ряд учебных 

заведений Финляндии занимают место в первых двух сотнях, при этом 

Университет Хельсинки в 2015 году оказался на довольно престижном 103-м 

месте
1
. Другая организация Quacquarelli Symonds (QS), составляющая 

собственный ренкинг,  в 2015/2016 году поместила в топ-300 ВУЗов мира 

четыре норвежских университета, притом Университет Осло занял 135-е 

место, а Университет Бергена – 181-е. Далее, три шведских университета 

вошли в первую сотню ренкинга (Университет Лунда – 70-е место, 

Университет Уппсалы – 100-е место, Стокгольмская школа экономики – 92-

е)
2
.  

Все это в значительной степени способствует обеспечению 

лидирующего положения скандинавских стран в европейской научно-

исследовательской системе и  их конкурентоспособности в глобальной 

экономике, основанной на знаниях.  Целями центральных властей в 

исследуемых государствах являются разработка единой научной стратегии и 

                                           
1
 World University Rankings 2015. URL: http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-

2015/world-ranking/#1/page  
2
 QS-University Rankings – Top Universitites. URL: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings  

http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2015/world-ranking/#1/page
http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2015/world-ranking/#1/page
http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
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системной политики в этой сфере, а также тщательный контроль их 

реализации. Отмечается, что на государственную научную политику 

оказывает всѐ большее влияние малый и средний бизнес, модель 

инвестирования в науку со стороны которого существенно отличается от 

традиционной модели сотрудничества фундаментальной университетской 

науки и ТНК. В диссертации рассматривается модель академического 

капитализма, характеризующая тесным взаимодействием государственных, 

университетских и промышленных структур, и, по мнению автора, 

наилучшим образом описывающая современное состояние европейской  

науки в целом, и скандинавских моделей ее организации – в частности. 

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования выступает деятельность правительств и 

научных сообществ скандинавских стран, связанная с участием в 

европейских программах поддержки научных исследований и образования, и 

управления ими. Наиболее традиционная точка зрения на состав 

Скандинавии, подразумевает включение Дании, Швеции и Норвегии, однако 

в последнее время к региону также относят другие страны Северной Европы 

– Финляндию, Исландию и острова Северной Атлантики. В диссертации 

рассматриваются следующие страны, представляющие скандинавский 

регион: Норвегия, Финляндия, Швеция. Их выбор обусловлен тем, что, во-

первых, вместе они представляют более 70% ВВП и более 80% населения 

Скандинавского региона, во-вторых, каждая из этих трех стран дает пример 

особой модели высокотехнологичной экономики и соответствующей ей 

научной политики.    

Предмет исследования – научная политика в рассматриваемых стран 

как совокупность мер, нацеленных на вхождение в европейское научное 

пространство и выделение приоритетов национальных научно-

исследовательских комплексов. Изначальные позиции рассматриваемых 

стран предопределены особенностями научно-технической сферы, которыми 
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обладает каждая из них. Швеция имеет высокодифференцированную 

экономику с сильным производственным сектором (автомобиле- и 

авиастроение, оборонное производство и др.), в которой могут быть 

востребованы научные результаты и технологические разработки шведского 

научного комплекса. Финляндия отличается мощным 

телекоммуникационным сектором, в котором доминирует одна компания, 

способная оказывать мощное влияние на научно-техническое развитие 

страны. В свою очередь, Норвегия дает пример сочетания мощного 

ресурсодобывающего сектора с развитым высокотехнологичным 

производством.  

 

Цель исследования 

Цель диссертационного исследования – проследить трансформацию 

научной политики скандинавских стран в условиях участия в программах ЕС, 

нацеленных на построение ЕНП, и оценить влияние данного участия на 

приоритеты деятельности национальных научных сообществ. Постановка 

данной цели высвечивает проблему баланса национальных интересов в 

научно-технической сфере и задач научного развития, формулируемых в 

европейской научной политике. Различные регионы Европы демонстрируют 

несовпадающие подходы к решению проблемы и, в свою очередь, 

скандинавские страны могут иметь собственную специфику в ее решении, 

которая представляет особый исследовательский интерес. 

Для достижения указанных целей в диссертации ставятся следующие 

задачи: 

- определить концептуальные основания для классификации и 

сопоставления моделей национальной научной политики; 

- оценить степень, в которой европейскому научному сообществу 

свойственны черты политического актора, способного оказывать 

политическое влияние; 
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- проанализировать формирование структуры и целей европейских 

программ, нацеленных на построение Европейского научного пространства; 

- выявить изменение инструментов и целей национальных научных 

политик скандинавских стран под влиянием участия в европейских 

программах; 

- определить последствия изменений научной политики для научно-

исследовательских комплексов рассматриваемых стран; 

- оценить уровень совпадения интересов и практик национальных 

научных сообществ рассматриваемых стран с интересами и практиками 

европейского научного сообщества, формирующегося на наднациональном 

уровне; 

- оценить важность опыта исследования научно-исследовательских 

процессов в Норвегии, Финляндии и Швеции для российской науки.  

 

Исследовательский вопрос  

В какой степени совпадают приоритеты национальных научных 

политик скандинавских стран и европейских программ научного развития и 

каковы последствия взаимодействия на европейском уровне для развития 

научно-исследовательских комплексов в рассматриваемых странах?  

Интерес исследования определяется проблемой научно-

технологического технологического отставания России от ведущих западных 

стран и тесно связанной, неоднократно упоминавшейся в исследованиях и 

публичных заявлениях ученых и политиков, потребностью отечественной 

науки в реформе и модернизации. В связи с этим в научном сообществе 

имеется назревшая необходимость в изучении зарубежного опыта развития 

высокотехнологичных секторов экономики и связанных с ними моделях 

организации научной деятельности. С учетом изложенных обстоятельств, 

особый интерес представляет изучение инновационной системы ближайших 

соседей России из числа развитых стран – Финляндии, Швеции и Норвегии. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Методологически исследование выстроено в парадигме концепции 

неоинституционализма и конструктивизма, и во многом опирается на работы 

таких отечественных и зарубежных ученых как Т.А. Алексеева
3
, М.М. 

Лебедева
4
, А. Вендт

5
, Дж. Марш и Й. Олсен

6
.  

Исследование проблем формирования ЕНП неизбежно приводит к 

вопросу о существовании и роли в этом процессе научного сообщества как 

объединения сетевого характера. В политологическом анализе 

функционирования объединений такого рода определяющее значение имеют 

научные разработки понятия политического актора. В настоящем 

исследовании предполагается опираться на работы следующих российских и 

зарубежных ученых-политологов: О.Н. Барабанова
7
, М.М. Лебедевой

8
, М.В. 

Харкевича
9
, П.А. Цыганкова

10
, А. Вендта

11
, И. Ньюмана

12
, П. Хааса

13
. 

                                           
3
 Алексеева Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир//Сравнительная политика. Том 

5, №1(14).- 2014. – С.4-21. 
4
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 Wendt A. Collective Identity Formation and the International State // American Political Science Review. 1994. 

Vol. 88. No 2. 
12

 Newman E. A Crisis of Global Institutions? Multilateralism and International Security. London. Routledge. 2007.  
13

 Haas P. Introduction: epistemic communities and international policy coordination. // International Organization, 

1992, Vol. 46, No. 1. P. 23.; Haas P. Policy knowledge: Epistemic communities. // International encylclopedia of the 

social and behavioral sciences. Edited by Smelser N., Baltes P. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001. 
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Некоторые аспекты особенности выступления научного сообщества как 

политического актора освещены в работе А.Н. Блинова
14

. 

Концептуальной основой анализа поставленной в диссертации 

проблемы соотношения приоритетов регионального и национального 

научного развития будут служить концепции «режим 1/режим 2» (Х. 

Новотни
15

, М. Гиббонс
16

), «тройной спирали» (Г. Эцковиц, Л. Лейдесдорф
17

), 

«академического капитализма» (Ш. Слофер, Л. Лесли, Г. Роадс
18

). Речь здесь 

идет о работах, посвященных анализу понятия актора
19

, эпистемических 

сообществ
20

, концепций «академического капитализма»
21

, «режима 1-режима 

2», а также «тройной спирали»
22

, используемых автором для описания и 

определения исследуемых в диссертации процессов и явлений.  

Проблемы формирования Европейского научного пространства, а 

также общеевропейского пространства высшего образования как его 

составляющей рассматривались в работах О.Н. Барабанова, Г.И. Гладкова
23

, 

М.М. Лебедевой
24

, А. Корбетта
25

, Н.П. Стромквиста
26

.  

                                           
14

 Блинов А.Н., Талагаева Д.А. Научное сообщество как политический актор: роль международных научных 

объединений// Полития, 2014, №1. С. 174-183. 
15

 Nowotny H., Scott P., Gibbons M. Re-Thinking Science: Mode 2 in Societal Context. URL: 

http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Mode2-Science-Gibbons-Nowotny.pdf  
16

 Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge. 

London: Sage, 1994 
17

 Etkowitz H., Leydesdorff L. (eds.) Universities and Global Knowledge Economy - N.Y.: Continuum, 2001 - 184 

p. 
18

 Slaughter S., Leslie L. Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Baltimore: The 

John Hopkins University Press, 1997. 
19

 Алексеева Т.А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : 

РОССПЭН, 2001. – 343 с.; Коннов В.И. Парадигмы научной политики: история и современность / В.И. 

Коннов // Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 5(14). – С. 101-113.; Лебедева М.М. Акторы в 

международных отношениях и мировой политике // Современная наука о международных отношениях за 

рубежом. Хрестоматия в 3-х томах. – 2015 – Т. 2. – С. 10-17. 
20

 Haas P. Introduction: epistemic communities and international policy coordination. // International Organization, 

1992, Vol. 46, No. 1. P. 23.; Haas P. Policy knowledge: Epistemic communities. // International encylclopedia of the 

social and behavioral sciences. Edited by Smelser N., Baltes P. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001. 
21

 Kauppinen I. Academic Capitalism and the Informational Fraction of the Transnational Capitalist Class // 

Globalization, Societies and Education, 2013, vol. 11. P. 1-22.; Kauppinen I. Towards Transnational Academic 

Capitalism // Higher Education, 2012, vo. 64. P. 543-556. 
22

 Etkowitz H., Leydesdorff L. (eds.) Universities and Global Knowledge Economy - N.Y.: Continuum, 2001 - 184 

p. 
23

 Гладков Г.И. Болонский процесс: за и против // Интервью Г.И. Гладкова Порталу МГИМО  МИД России 

для рубрики "Эксперты МГИМО". URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document142230.phtml.  
24

 Лебедева М.М. Международная миграция в современном мире. Развитие интеллектуальной 

международной миграции в конце ХХ – начале ХХ1 вв. // Интеллектуальная миграция в современном мире. 

– М.: МГИМО, 2014. 
25

 Corbett A. Universities and the Europe of Knowledge: Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurship in EU 

Higher Education, 1955-2005. Houndmills: Palgrave MacMillan. 2005.   

http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Mode2-Science-Gibbons-Nowotny.pdf
http://www.mgimo.ru/news/experts/document142230.phtml
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Вопросы европейской научной политики освещены в работах Ф. фон 

Вута
27

, Г. Деланге
28

, П. Каракостаса  и У. Мулдура
29

. Особое внимание в них 

уделяется соотношению национальных научно-технических приоритетов и 

задач формирования ЕНП.  

Национальные измерения рассматриваемых в диссертации вопросов 

изучаются, в основном, европейскими и скандинавскими авторами, но среди 

отечественных работ можно выделить В. Зегвельда
30

 и О.В. Руденского
31

, 

подробно рассматривающие Финскую национальную научную систему; 

статьи, публикуемые в научных журналах Скандинавии об особенностях 

национальных исследовательских систем, например NewScientist
32

.  

Научная политика в ее различных социокультурных проявлениях 

является одним из приоритетных направлений исследовательской 

деятельности представителей философско-социологической и 

политологической школы МГИМО: П.И. Касаткина
33

, В.И. Коннова
34

, С.А. 

                                                                                                                                        
26

 Stromquist N.,O’Meara K. Faculty Peer Networks: Role and Relevance in Advancing Agency and Gender 

Equity//Gender and Education. 2015, April. P.338-358.  
27

 Dill D., Van Vught F. National Innovation and the Academic Research Enterprise. Baltimore: The John Hopkins 

University Press, 2010. 
28

 European Science and Technology Policy: Towards Integration or Fragmentation? Edited by H. Delanghe, U. 

Muldur. Cheltenham: Edward Elgar, 2011.  
29

 Caracostas P., Muldur U. The Emergence of a New EU Research and Innovation Policy.// Mustar P., Laredo P 

(eds.) Research and Innovation Policies in the New Global Economy: An International Comparative Analysis. 

P.157-204. Edward Elgar. 2001. 
30

 Zegveld W., Guillaume V., 1995, The Technology Development Centre of Finland, TEKES: An International 

Evaluation, Publication no.5, Helsinki:Ministry of Trade and Industry Academy of Finland. International Strategy 

2007-2015. URL: http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/kvStrategia%202007-2015.pdf 
31

 Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. Финляндия: наука, 

технологии, инновации. URL: http://www.csrs.ru/inform/IAB/bulleten_2007_4.pdf 
32

 Scandinavian Science: Which Country Comes on Top? Butcher S. (eds.) - Newscientist. Careers.  – 2009. URL: 

https://www.newscientist.com/article/mg19225802-500-scandinavian-science-which-country-comes-out-on-top/ 
33

 Касаткин П. И., Харкевич М. В. Модернизация послевузовских образовательных программ в МГИМО 

(промежуточные результаты) //Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 305-311.; 

Касаткин П.И., Талагаева Д.А. Научная политика – от стратегии к практикам: опыт Финляндии // 

Педагогический поиск - 2013, №13(48). – 2014. – С.174-183  
34

 Коннов В. И. Влияние культурного контекста на развитие науки в России: социально-психологический 

взгляд //Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №. 6 (27). – С. 242-249.; Коннов В. И. О государственных 

научных фондах //Российский экономический журнал. – 2009. – №. 6. – С. 95-101.; Коннов В. И., Балышев 

А. В. Научная политика США: от концепций к практикам //Вестник РУДН. Серия «Международные 

отношения. – 2012. – №. 2. – С. 5-12.; Коннов В. И., Харкевич М. В. Методологическое осмысление 

социокультурных особенностей экспертизы в российских научных фондах //Вестник МГИМО 

Университета. – 2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 250-260.; Коннов В.И. Динамика культуры научного сообщества: 

опыт социологической науки. М.: МГИМО-Университет. 2015.  



12 

 

Кравченко
35

, C.М. Медведевой
36

, А.И. Подберезкина
37

, М.В. Харкевича
38

, 

А.В. Шестопала
39

 и др. 

Видными учеными, исследующими ключевые проблемы, стоящие 

перед государством и научным сообществом в сфере развития науки, а также 

взаимосвязи между наукой, технологиями и инновациями, являются Л. 

Гохберг
40

, Т. Кузнецова
41

, А. Соколов
42

.  

 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретико-методологический основой диссертации служит 

неоинституциональный подход, предполагающий отслеживание процесса 

формирования и развития институциональных структур. Принципиальной 

чертой «нового» институционализма является смещение акцента с функций, 

выполняемых институтами, на процесс их исторического формирования и 

инерционного развития (path-dependency). В контексте материала 

исследования данный подход подразумевает выделение обстоятельств 

возникновения первых неформальных структур, осуществляющих 

представительство европейского научного сообщества, и их влияние на его 

дальнейшее развитие как политического актора. В качестве главного 

двигателя такого развития рассматривается прежде всего не 

функциональность сложившихся структур, а их способность к 

самосохранению в данном политическом контексте. Среди главных авторов, 

                                           
35

 Кравченко С.А. Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного 

мышления. М.: Анкил, 2010. 
36

 Медведева С.М. Коммуникация между наукой и обществом: теоретическая модель //М., Из-во МГИМО 

(У). - 2015. - С.43-51.; Медведева С.М. От научного творчества к популяризации науки: теоретическая 

модель научной коммуникации //Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - С. 278-286.; 
37

 Подберѐзкин А.И. Ответственность элиты // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №. 2 (35). – С. 106-

116.; Подберезкин А. И. Человеческий капитал и его роль в модернизации России //Вестник МГИМО-

Университета. – 2010. – №. 5. – С. 75-100.; 
38

 Харкевич М. В. Глобализация и высшее образование: возможности для России //Вестник МГИМО 

университета. – 2012. – №. 6 (27). – C. 270-276.;  
39

 Шестопал А. В. Русская философия: современность и классика (размышления над трудами НВ 

Мотрошиловой) //Вопросы философии. – 2014. – №. 3. – С. 14-29.; 
40

 Gokhberg L., Sokolov A. (eds.) Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers. Creating Opportunities 

Through Public Policies and Corporate Strategies in Science, Technology and Innovation, Berlin, Heidelberg: 

Springer. – 2016. 
41

 Kuznetsova T. Russia, in: The Role of the State (eds. M. Scerri, H. Lastres), Routledge, 2013,  pp. 80–137  
42

 Sokolov A., Rudnik P. Transnational Corporations and Russia’s National Innovation System,// Transnational 

Corporations and Local Innovation (eds. J. Cassiolato, G. Zucoloto, D. Abrol, X. Liu), Routledge, 2014, P. 133–188 
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работавших в рамках неоинституционализма можно назвать Дж. Марша и Й. 

Олсена.  

Кроме того, диссертации опирается на конструктивистскую парадигму, 

обладающая собственной эпистемологией и методологией. Базой 

конструктивизма служит постпозитивизм, однако одновременно 

конструктивизм выходит за его границы, предлагая особый взгляд на 

предметную область мировой политики. Ключевым для парадигмы является 

понятие «конструкт» как формируемый человеческим сознанием гештальт 

или классификационно-оценочный шаблон, обеспечивающий определенную 

рамку восприятия. Ее изначальной формой является социальный 

конструктивизм, в дальнейшем на его основе сложилось ответвление 

конструктивизма в теории международных отношений. Внутри течения 

следует выделить европейское и североамериканское направления. Первое 

сосредоточено на проблемах языка и дискурса, их роли в конструировании 

социального мира. Последнее делает акцент на нормах как основном 

элементе конструирования мировой политики. Важными понятиями для него 

являются также «идентичность», «актор» и «интерес». Среди авторов, 

относящихся к этому направлению, работы которых послужили 

теоретической основой настоящего исследования, следует назвать Н. Онуфа, 

Р. Эшли, А. Вендта. Из отечественных ученых-политологов, 

разрабатывающих этот подход, необходимо упомянтуь Т.А. Алексееву, М.М. 

Лебедеву, А.М. Улановского. 

Теоретической основой диссертационного исследования служат 

политологические концепции «политического актора» и «эпистемических 

сообществ». Данные концепции и их применение были подробно описаны в 

работах известных ученых-политологов: О.Н. Барабанова
43

, М.М. 

                                           
43

 Барабанов О.Н. Общеевропейская система высшего образования и проблемы ее адаптации в России // 

Современная Россия и мир: альтернативы развития. Дневник Алтайской школы политических 

исследований. Вып. 24. - Барнаул: АлтГУ, 2008. 
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Лебедевой
44

, П.А. Цыганкова
45

, А. Вендта
46

, И. Ньюмана
47

, П. Хааса
48

. 

Рассмотрение же европейского научного сообщества в качестве актора 

политических процессов становится возможным благодаря тому, что оно 

обладает признаками структурированной социальной общности, имеющей 

автономию в процессе принятия решений, а также ресурсы, которые 

позволяют добиваться поставленных целей. В то же время, исходя из  

определения эпистемического сообщества, предложенного Хаасом, 

описывающего его как некую сеть экспертов, имеющих уникальные 

экспертные знания и ведущих деятельность, направленную на выявление 

проблем и оказание экспертной помощи в их решении, эпистемическое 

научное сообщество Европы можно рассматривать в качестве 

эпистемического сообщества именно в силу доступа к этим уникальным 

знаниям, позволяющим оказывать влияние на политические процессы в 

Европе.  

Одновременно диссертация опирается на современные теории, 

нацеленные на выявление определяющих факторов национального 

инновационного развития и позволяющие оценить положительные и 

отрицательные следствия изменения направлений и приоритетов научной 

политики. К ним, например, можно отнести «теорию двух режимов», авторы 

которой утверждают, что определяющие черты национального научно-

исследовательского комплекса задаются либо социально-экономическим 

контекстом и производными от него прикладными проблемами, 

междисциплинарного характера (режим 2), либо ориентацией научного 

сообщества на собственные профессиональные интересы, исходя из 

                                           
44

 Лебедева М.М. Акторы в международных отношениях и мировой политике // Современная наука о 

международных отношениях за рубежом. Хрестоматия в 3-х томах. – 2015 – Т. 2. – С. 10-17.; Лебедева М.М. 

Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник МГИМО-Университета – 2013 - №1. 
45

 Цыганков П.А. Акторы и факторы в международных отношениях и мировой политике. // Приватизация 

мировой политики: локальные действия – глобальные результаты / Под ред. М.М. Лебедевой . - М., 2008. - 

С. 30-53. 
46

 Wendt A. Collective Identity Formation and the International State // American Political Science Review. 1994. 

Vol. 88. No 2. 
47

 Newman E. A Crisis of Global Institutions? Multilateralism and International Security. London. Routledge. 2007.  
48

 Haas P. Introduction: epistemic communities and international policy coordination. // International Organization, 

1992, Vol. 46, No. 1. P. 23.; Haas P. Policy knowledge: Epistemic communities. // International encylclopedia of the 

social and behavioral sciences. Edited by Smelser N., Baltes P. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001. 
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приоритета продвижения знания (режим 1). Научная политика 

индустриально развитых стран определяется специфическим сочетанием 

двух режимов. Кроме того интересна теория  «академического капитализма», 

которая наиболее критически подходит к изменениям последних 

десятилетий. Авторы считают, что современный режим работы 

университетов исходит из того, что образование и научные исследования 

являются коммерческими услугами. Этот «капиталистический» подход 

противостоит режиму «общественных благ», предусматривающему 

некоммерческий характер образования и науки.  Важным следствием 

является также и то, что академический капитализм подталкивает к 

разделению научно-исследовательской и образовательной работы, что 

проявляется в распространении организаций, специализирующихся на одной 

из университетских функций, – научно-исследовательских предприятий и 

центров дополнительного образования.  

При этом исследование выстроено с опорой на следующие подходы: 

- институциональный, дающий возможность выделить в исследуемом 

политическом процессе ключевые институциональные структуры, которые 

способны влиять на распределение и реализацию властных полномочий, а 

также социальные группы, интересам которых отвечает деятельность 

институтов;  

- акторный, позволяющий отслеживать связи между конкретными 

изменениями в социально-политической среде и вызывающими их 

организациями, группами или индивидами и определять свойства данных 

акторов, исходя из произведенных изменений; 

-  проблемно-хронологический, нацеленный на то, чтобы проследить 

логику последовательной трансформации европейского научного 

пространства и развития проблемы влияния европейской научной политики 

на научной политику рассматриваемых стран в условиях конкретного 

последовательно меняющегося исторического контекста;  
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- компаративный, используемый для сопоставления моделей 

организации научно-исследовательских комплексов различных стран. 

В диссертационном исследовании применялись преимущественно 

качественные эмпирические методы:  

- анализ исторических и правовых документов, используемый автором 

для выявления политического и исторического контекста рассматриваемой в 

диссертации проблемы; 

- включенное наблюдение;   

- полевое исследование. В сентябре 2014 года автором была совершена 

поездка в Исследовательский совет Норвегии (г. Осло) для проведения бесед 

и интервью с сотрудниками организации о порядке и принципах ее работы, 

направлениях ее деятельности, а также о функционировании научно-

исследовательского комплекса страны. Полученные материалы 

(расшифровки интервью, доклады, отчеты, справочные и статистические 

данные) в основном послужили основой для написания третьей главы 

данного исследования, однако также значительно способствовали лучшему 

пониманию природы, сути и задач научно-исследовательских процессов и 

тенденций развития научной политике в Европе.  

Ограниченное применение в диссертации имели количественные 

методы при сопоставлении статистических данных, связанных с 

деятельностью национальных научно-исследовательских структур.  

Реализация указанных подходов и методов позволило комплексно 

рассмотреть научную политику скандинавских стран в условиях их 

вхождения и функционирования в рамках европейского научного 

пространства.  

 

Источниковая база исследования включает целый комплекс 

материалов, которые можно разделить на несколько групп.  

Во-первых, это – официальные документы (коммюнике, нормативные 

акты, директивы, рекомендации, рамочные программы) как Европейского 
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союза, так и отдельных стран, имеющие отношение к предмету 

исследования. Здесь следует отметить, что их анализ дает возможность 

выявить тенденции и динамику развития описываемой проблемы и 

определить степень ее актуальности в общем векторе деятельности 

исследуемых стран и региона.  

Вторая группа источников представляет собой различные 

статистические данные: доклады и отчеты ОЭСР
49

, информация 

Центрального бюро статистики Норвегии
50

, отчеты неправительственных 

агентств и бюро Швеции, Финляндии и Норвегии
51

, ежегодно публикуемые 

упомянутыми структурами на своих официальных сайтах.  Сюда же можно 

отнести материалы, полученные автором в Исследовательском совете 

Норвегии в ходе полевого исследования, предпринятого в сентябре 2014 

года. Отчеты деятельности Совета, отчеты о проведенных конкурсах и 

экспертизах, годовые доклады, представляемые на обсуждение в Стортинг, 

архивные статистические данные – позволили значительно расширить 

представление о деятельности государственных структур в вопросах 

формулирования приоритетов научного развития страны, формирования и 

распределения бюджета на НИОКР, изучения осуществляемых в стенах 

университетов и научных центров исследований. Интервью с сотрудниками 

Исследовательского Совета внесли вклад в расширение знаний об 

интеграции страны в Европейское научное пространство и ее участии в 

международном научном сотрудничестве.  

Также вопросы сближения научно-исследовательских потенциалов 

стран, формирования единого Европейского научного пространства, а также 

возможный положительный опыт для России изучается образованной в 2007 

году приказом Министерства образования и науки на базе МИСиС 

Национальной контактной точкой «Инфраструктура». Основным 

тематическим направлением деятельности точки являются рамочные 

                                           
49

 OECD economic surveys. 2007-2010, Paris: 2007-2010. 
50

 Центральное бюро статистики Норвегии. Statistisk sentralbyrå. URL: http//:www.ssb.no 
51

 STPC Report 1996: A knowledge-based Society, Helsinki: 1996.; 35. TEKES Annual review. URL: 

http://www.tekes.fi/en/community/Annual%20review/341/Annual%20review/1289 
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программы ЕС по науке. Несмотря на то, что они являеюся европейскими и 

направлены в первую очередь на оптимизацию усилий в области научной 

политики европейских организаций, они остаются открытыми для участия 

неевропейских стран (при этом последние не должны вносить финансовый 

вклад на их осуществление). Основной задачей НКТ является укрепление и 

расширение связей между российским и европейским научным сообществом 

в области исследовательских инфраструктур
52

. 

На базе НИУ ВШЭ в настоящее время функционируют три 

национальные контактные точки: «Мобильность», «Общества», «Наука и 

общество», также занимающиеся исследованием и изучением европейских 

рамочных программ по науке. Как указано на официальном сайте НИУ ВШЭ, 

их основная задача – «содействие в реализации мероприятий по поддержке 

международного научно-технологического сотрудничества Россия-ЕС в 7-й 

Рамочной программе Европейского союза
53

». Для этого на постоянной 

основе проводятся консультации для российских организаций, как 

участвующих, так и планирующих участие в европейских программах. НКТ 

также занимается разработкой рекомендаций по улучшению координации и 

повышению эффективности научного сотрудничества России и ЕС. 

Проведением комплексных исследований в области научно-

технической и инновационной политики, статистики, анализа и 

прогнозирования сферы науки и инноваций в России занимается Институт 

статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), основанный как 

подразделение НИУ ВШЭ в 2002 году. Основными направлениями научных 

исследований ИСИЭЗ являются
54

: 

•  развитие теории, методов и практики статистических измерений в 

сфере науки, технологий и инноваций, образования, информационного 

общества; 

                                           
52

 см. Информационный портал «Science» МИСиС. URL:  

http://science.misis.ru/en/dlyauchenih/programs/the_seventh_framework_programme_fp7/ncp_infrastructure.php  
53

 см. Официальный сайт НКТ на базе НИУ ВШЭ. URL: https://fp.hse.ru/frame  
54

 Положение о ИСИЭЗ. URL: https://issek.hse.ru/data/2014/06/05/1323687543/Положение_ИСИЭЗ.pdf  

http://science.misis.ru/en/dlyauchenih/programs/the_seventh_framework_programme_fp7/ncp_infrastructure.php
https://fp.hse.ru/frame
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• анализ тенденций развития науки, технологий, инноваций, 

образования, информационного общества в России и за рубежом; 

•  организация и проведение специализированных статистических, 

социологических, экспертных исследований; 

•  проведение исследований в области научно-технической и 

инновационной политики; 

  •  разработка стратегий, программ, дорожных карт 

инновационного развития для компаний, секторов экономики и регионов. 

 Особое внимание Институт уделяет оказанию организационной и 

информационно-консультативной поддержке участия вузов и научных 

организаций в рамочных программах научно-технологического развития ЕС.  

 Результаты исследований в области научно-технологического и 

инновационного развития и построения экономики знаний публикуются в 

монографиях
55

-
56

, статистических и аналитических сборниках («Индикаторы 

науки», «Индикаторы образования», «Индикаторы инновационной 

деятельности»), научных журналах.  

 

Область исследования.  

Тематика диссертационного исследования соответствует п. 2 «Природа, 

сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их 

формирование, способ их функционирования. Типы и структуры 

международных систем. Глобальные и региональные системы. 

Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов» и п. 4 «Международная сфера как пространство реализации и 

защиты национальных интересов. Проблема гармонизации национальных 

интересов в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск 

"баланса интересов" в мировом сообществе паспорта специальности ВАК 

                                           
55

 Gokhberg L., Polyakova V. Innovative Activities and Skills. In: The Global Innovation Index 2014. The Human 

Factor in Innovation (eds. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent), Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell 

University, INSEAD. – 2014.  
56

 Meissner D., Gokhberg L., Sokolov A. (eds.)  Science, Technology and Innovation Policy for the Future — 

Potentials and Limits of Foresight Studies, Berlin, Heidelberg: Springer. -2013.  



20 

 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития».  

В то же время исследование соответствует п. 1.7.1 «Интеграционные 

процессы в Европе» раздела 1 «Международные отношения и 

страноведение», п. 4.2.2 «Участники мирополитических взаимодействий», а 

также п. 4.2.3 «Социальные, культурные и религиозные факторы мировой 

политики» раздела 4 «Политология». 

 

Научная новизна исследования заключается в анализе роли научных 

сообществ Норвегии, Финляндии и Швеции в формировании европейского 

научного сообщества, а также в рассмотрении национальных коллективов 

ученых и общеевропейских научных объединений в качестве различающихся 

акторов, имеющих несовпадающие интересы и применяющих разнообразные 

политические практики. Автором приводится анализ научно-

исследовательских комплексов трех скандинавских стран с точки зрения их 

соответствия приоритетам европейского научного сообщества, баланса 

национальных приоритетов и общеевропейских задач в контексте научной 

политики. Сочетание анализа политических основ формирования 

европейского научного пространства с оценкой изменений в национальных 

научных политиках стран Скандинавии одновременно через призму 

экономического, правового и политического подходов, встречается в обороте 

отечественной социогуманитарной науки впервые.  

 

Теоретическая значимость 

Диссертационное исследование служит продвижению ряда 

направлений политической науки. В частности, расширяет возможности 

применения акторного анализа к изучению деятельности сообществ ученых в 

политическом контексте, развивает представления об «эпистемических 

сообществах», в качестве которых рассматриваются коллективы ученых, 

действующие как на национальном, так и на европейском уровнях. В нем 



21 

 

детализируются возможности рассмотрения в качестве транснациональных 

акторов групп, одновременно применяющих стратегии, характерные для 

коммерческих предприятий, международных негосударственных 

объединений и государственных структур. Благодаря использованию в 

политическом исследовании социально-экономических и социологических 

концепций – теорий социальной стратификации, акционалистской 

социологии, структурного функционализма – работа может способствовать 

развитию междисциплинарных исследований.  

 

Практическая значимость 

С точки зрения разработки политических решений результаты 

исследования могут найти применение в работе органов государственной 

власти, работающих как на международном направлении, так и в области 

организации научно-исследовательской деятельности. 

Результаты настоящего исследования могут служить продвижению 

политологических исследований деятельности Европейского Союза в 

области науки и технологий, а также разработке проблем сочетания 

наднациональных мер по поддержке научных исследований, и 

государственной научной политики и политики в области высшего 

образования. Работа носит междисциплинарный характер, и ее результаты 

могут быть также востребованы в области социологии науки, экономики 

науки и других науковедческих дисциплин. Кроме того, работа может 

повысить интерес общественности к деятельности ученых.  

Одновременно возможно использование результатов исследования при 

разработке курсов по дисциплинам «Процессы европейской интеграции», 

«Отношения ЕС и Россия», а также при подготовке авторского курса по 

научной политике ЕС.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Начиная с 1940-х гг. научная политика стран, обладающих научно-

исследовательским потенциалом, выстраивается как баланс двух основных 

моделей. Первая предполагает политическое управление научным 

комплексом, вторая - опирается на его самоорганизацию, реализуемую 

главным образом с помощью рыночных механизмов. Характерным 

проявлением модели управления является разделение высшего образования и 

научных исследований и концентрация фундаментальной науки в 

профильных научно-исследовательских институтах, напрямую 

финансируемых государством. Модель самоорганизации, напротив, 

предполагает концентрацию фундаментальных исследований в 

университетах, совмещающих исследовательскую и образовательную работу 

и получающих средства из различных источников на договорной основе. С 

конца 1980-х гг. после распада социалистического блока в странах Европы, в 

том числе и Норвегии, Финляндии и Швеции, началось усиление модели 

самоорганизации.  

2. Изменения, связанные с усилением модели самоорганизации и 

изменением принципов организации научной работы в скандинавских 

странах, направлены в сторону отказа от автономии научного сообщества, 

обеспечиваемой государственным финансированием, и расширения 

взаимодействия с экономическими структурами. Речь идет об изменении 

практик, принятых в университетах, в пользу заимствования образцов из 

коммерческой деятельности. По сути, научное сообщество, испытывая 

постепенное сокращение государственной поддержки, предпринимает меры 

расширить свою экономическую роль. Данный процесс не идет 

бесконфликтно – фактически научное сообщество оказывается расколотым 

на две фракции, одна из которых выступает за сохранение автономии, 

обеспечиваемой государством, другая – за переход, обычно характеризуемый 

как «коммерциализация науки». Вторая ассоциируются преимущественно с 

ведущими университетами, преуспевающими в области научных 
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исследований и занимающими заметные места в международных 

университетских ренкингах, первая – со специализированными научно-

исследовательскими институтами, не занимающимися преподаванием, и 

университетами, не демонстрирующими выдающихся научно-

исследовательских результатов и имеющими, скорее, региональное, нежели 

международное значение.  

3. Возможность научного сообщества выступать в качестве 

политического актора напрямую зависит от институтов, представляющих 

науку как единое общественное образование. На национальном уровне 

таковыми выступают академии наук, действующие в общенациональном 

масштабе научные фонды, ассоциации содействия науке, научные советы 

при органах государственной власти и др. Особенностью развития 

объединенной Европы стало то, что в ее рамках сложилась своя, особая 

система институтов, призванная сформировать единое Европейское научное 

пространство и выступающая от лица единого европейского научного 

сообщества. К таковым относятся, в первую очередь, Европейский научный 

фонд и Европейский исследовательский совет. Таким образом, система 

институтов ЕНП обеспечивает возможность деятельности европейского 

научного сообщества в качестве политического актора. Данная система 

изначально выстраивалась с ориентиром на американскую модель научной 

политики, делающую акцент на самоорганизации и отводящую центральное 

место небольшому числу университетов-лидеров. Влияние американской 

модели значительно усилилось в 1990-е гг. Таким образом, сторонниками 

развития европейского научного сообщества как альтернативы 

национальным научным сообществам, выступают главным образом ученые 

стран, в научно-исследовательских системах которых основную роль играют 

университеты, пользующиеся международным признанием именно как 

научные центры.  

4. Характерной особенностью научно-исследовательских комплексов 

скандинавских стран и соответствующих им институциональных структур 
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национальных научных сообществ является наличие университетов мирового 

уровня, занимающих заметные места в международных ренкингах 

(университеты Лунда, Упсалы, Стокгольма в Швеции; Хельсинки – в 

Финляндии; Осло, Бергена – в Норвегии), и высоко развитая сеть 

транснациональных связей между научным сообществом и корпоративным 

сектором, в котором доминируют крупные высокотехнологичные компании 

(«Saab», «Volvo» и «Ericsson» в Швеции, «Nokia» в Финляндии, «Statoil», 

«NorskHydro» и «Telenor» – в Норвегии). Подобный характер организации 

науки в этих странах предопределяет высокую степень совпадения 

национальных приоритетов научной политики и приоритетов 

общеевропейской научной политики.  

5. Совпадение приоритетов национальных и наднациональной научно-

технических политик предопределяет преимущественное положение 

научных сообществ скандинавских стран в структуре европейского научного 

пространства, служащего институциональной основой формирующегося 

европейского сообщества ученых. Благодаря этому ведущие ученые 

Норвегии, Швеции и Финляндии входят в круг акторов, составляющих 

основу европейского научного сообщества.  

6. Совпадение интересов формирующегося европейского научного 

сообщества и научных сообществ скандинавских стран придает последним 

транснациональный характер: их интересам прямо соответствует развитие 

глобальных рынков, расширение роли наднациональных институтов, 

сокращение влияния отстающих в научно-техническом плане регионов и 

перераспределение национальной поддержки и поддержки по линии 

европейских институтов на конкурентной основе без учета различий в уровне 

развития между отдельными странами и регионами.    

     

Апробация работы 

Материалы диссертации использовались при подготовке заявки и 

отчетов по научно-исследовательскому проекту, поддержанному грантом 
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Российского фонда фундаментальных исследований «Национальные модели 

самоорганизации научных сообществ: компаративный анализ». Диссертант 

принял участие в прикладном исследовании «Формирование Европейского 

научного пространства: опыт скандинавских стран» – гранте для молодых 

ученых, организованном МГИМО МИД России (май 2015 – ноябрь 2015 г.);  

выступил с докладом на тему «Научная политика скандинавских стран: опыт 

Финляндии, Норвегии, Швеции» на IX Конвенте РАМИ «Многосторонние 

институты: глобальная эффективность vs. национальные интересы» на базе 

МГИМО МИД России (октябрь 2015 г.); на заседаниях кафедры мировых 

политических процессов МГИМО МИД России.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы включает в себя введения, три основные главы, 

заключение, а  также список использованных источников и литературы. 

Во введении автор определяет актуальность работы, степень 

разработанности проблемы, объект, предмет, цель и задачи исследования, 

также методологические и теоретические основы исследования. Выявляется  

научная новизна, формируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Политический статус научного сообщества» касается 

теоретических вопросов возможности рассмотрения научного сообщества 

как политического актора, с опорой на теории академического капитализма, 

двух режимов, «тройной спирали». 

В первом параграфе «Европейское научное сообщество как 

политический актор» детально рассмотрены признаки понятия 

политического актора. Особое внимание уделяется понятию эпистемического 

сообщества, описывающего последнего как обладающего широким набором 

практик, позволяющих ему самостоятельно выступать на политической 

арене. 

Во втором параграфе «Динамика изменений статуса научного 

сообщества в Европе» характеризуется эволюция статуса научного 
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сообщества с точки зрения смещения в представлениях, лежащих в основе 

научной политики, от государственного управления научной деятельностью 

к самоорганизации науки. 

Вторая глава «Формирование Европейского научного пространства» 

рассматривает этапы становления ЕНП от образования ЦЕРН и Евратома до 

Лиссабонской стратегии, официально провозгласившей завершение 

формирования единого пространства науки и высшего образования в Европе.  

Первый параграф «На пути к Европейскому научному пространству: 

история европейской научной политики» посвящен европейским рамочным 

программам по науке, которые сыграли определяющую роль в формировании 

европейской системы поддержки научных исследований.  

Второй параграф «Европейское пространство высшего образования» 

посвящен проблеме формирования общего пространства высшего 

образования и затрагивает вопросы сближения образовательных систем 

стран ЕС, программы студенческого обмена и взаимного признания 

дипломов.  

В третьем параграфе «Задачи и структура Европейского научного 

пространства» описываются функции, цели и задачи ЕНП, а также 

рассматриваются два основных его института – Европейский научный фонд 

и Европейский исследовательский совет, деятельность которых находится в 

духе и способствует укоренению и развитию провозглашенной в Европе идеи 

построения единого пространства науки и высшего образования.  

Четвертый параграф «Европейское научное пространство в действии: 

программа «Горизонт 2020» подробно касается европейской программы 

«Горизонт 2020», самой открытой для международного научно-технического 

сотрудничества программой финансирования исследований и инноваций в 

мире, которая предусматривает участие всех стран-членов ЕС и направлена 

на достижение целей Лиссабонской стратегии, ориентированной на 

превращение Евросоюза в основанную на знаниях конкурентоспособную и 
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динамичную экономику в мире,  а также на реализацию задач Стратегии 

развития Европы до 2020 г.  

Третья глава «Скандинавские страны в Европейском научном 

пространстве» посвящена анализу структуры научно-исследовательских 

комплексов Норвегии, Финляндии и Швеции, при этом особое внимание 

уделяется основным документам и институтам, определяющим научную 

политику. Кроме того, затрагиваются вопросы особенностей формирования 

бюджета в научной сфере, а также участия в международном научном 

сотрудничестве.  

Первый параграф «Присоединение Норвегии к европейским научно-

исследовательским и образовательным программам» анализирует историю 

становления научной политики в стране, особое внимание при этом 

уделяется современному этапу, рассматривается научный бюджет и вклад в 

процесс построения Европейского научного пространства с учѐтом особого 

положения Норвегии как государства, не являющегося членом Европейского 

союза. 

Во втором параграфе «Финский национальный научно-

исследовательский комплекс: трансформация в условиях ЕНП» приводится 

анализ финской государственной научной политики с точки зрения ее 

организационной структуры и финансирования. Также подробно 

рассматриваются основные документы, формирующие научную политику в 

Финляндии и вопросы международного научного сотрудничества, где страна 

принимает активное участие. 

Третий параграф «Шведская научная политика и политика в области 

высшего образования в рамках Европейского научного пространства» 

посвящен научной политике Швеции в условиях участия страны в ЕНП и 

рамочных программах по науке. Рассматриваются история становления 

научной политики, акторы, осуществляющие принятие решений, 

формирование научного бюджета. Особое внимание уделяется 
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сотрудничеству в рамках общеевропейских научных инициатив, в которых 

страна принимает активное участие.  

В заключении формулируются основные итоги диссертационного 

исследования,  приводятся  выводы. 

 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 

отражение в 4 статьях, опубликованных автором в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 3,5 п.л.  
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