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Введение 

 

 

 

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 
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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 

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 
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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, 

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
.  

                                                 
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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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 

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.    
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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 

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: 
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- 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; 

- 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 
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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. 

 

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
 Лебедева М.М. Мировая политика. М. : Кнорус. 2011.  

5
 Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 1999. 

6
 J.G. March, J. P. Olsen Elaborating the ―New Institutionalism‖  . The Oxford Handbook of Political Institutions. 

Edited by Sarah A. Binder, R. A. W. Rhodes, and Bert A. Rockman. – 2008. 
7
 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. 
8
 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. 
9
 Негосударственные участники мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой, М.В. Харкевича. – М.: 

Аспект Пресс, 2013. - 208 с.; Касаткин П. И., Харкевич М. В. Модернизация послевузовских 

образовательных программ в МГИМО (промежуточные результаты) //Вестник МГИМО-Университета. – 

2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 305-311.; 
10

 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. 
11

 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.  
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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 

                                                                                                                                                             
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. 
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. 

http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Mode2-Science-Gibbons-Nowotny.pdf
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составляющей рассматривались в работах О.Н. Барабанова, Г.И. Гладкова
23

, 

М.М. Лебедевой
24

, А. Корбетта
25

, Н.П. Стромквиста
26

.  

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. 

                                                 
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.   
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  

http://www.mgimo.ru/news/experts/document142230.phtml
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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 

                                                                                                                                                             
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.  
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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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, 

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

, М.М. 

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 

                                                 
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. 
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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контекстом и производными от него прикладными проблемами, 

междисциплинарного характера (режим 2), либо ориентацией научного 

сообщества на собственные профессиональные интересы, исходя из 

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 
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на научной политику рассматриваемых стран в условиях конкретного 

последовательно меняющегося исторического контекста;  

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

акты, директивы, рекомендации, рамочные программы) как Европейского 

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 

                                                 
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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году приказом Министерства образования и науки на базе МИСиС 

Национальной контактной точкой «Инфраструктура». Основным 

тематическим направлением деятельности точки являются рамочные 

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

: 

                                                 
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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•  развитие теории, методов и практики статистических измерений в 

сфере науки, технологий и инноваций, образования, информационного 

общества; 

• 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 

                                                 
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.  
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защиты национальных интересов. Проблема гармонизации национальных 

интересов в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск 

"баланса интересов" в мировом сообществе паспорта специальности ВАК 

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 
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политическом контексте, развивает представления об «эпистемических 

сообществах», в качестве которых рассматриваются коллективы ученых, 

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

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 
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ведущими университетами, преуспевающими в области научных 

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.  



24 

 

4. Характерной особенностью научно-исследовательских комплексов 

скандинавских стран и соответствующих им институциональных структур 

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.    
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Структура работы включает в себя введения, три главы, заключение, 

библиографию (источники и литературу). 

Во введении определяется актуальность работы, ее объект, предмет, 

цель и задачи исследования, источниковая база, методологические и 

теоретические основы. Рассматривается степень научной разработанности 

проблемы, определяется 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 

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.  
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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 28 стран-членов ЕС и 

ориентирована на достижение целей Лиссабонской стратегии, направленной 

на превращение Евросоюза в основанную на знаниях конкурентоспособную 

и динамичную экономику в мире,  а также на выполнение 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 
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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 

сотрудничеству в рамках общеевропейских научных инициатив, в которых 

страна принимает активное участие.  

В заключении формулируются основные итоги диссертационного 

исследования,  приводятся  выводы. 

  

Апробация работы 

Материалы диссертации использовались при подготовке заявки и 

отчетов по научно-исследовательскому проекту, поддержанному грантом 

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.);  
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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.  

 

Основные результаты исследования нашли свое отражение в 4 

статьях, опубликованных автором в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, общим объемом 3,5  п.л.  

1. Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика//Полис. 

Политические исследования. -№1.- 2014.- С.155-165. (1 п.л.) 

2. Касаткин П.И., Талагаева Д.А. Научная политика: от стратегии к 

практикам - опыт Финляндии// Психолого-педагогический поиск. -№13(48).- 

2013. -С.164-175. (1 п.л.) 

3. Блинов А.Н., Талагаева Д.А. Научное сообщество как политический 

актор: роль международных научных объединений// Полития: Анализ. 

Хроника. Прогноз. (Журнал политической философии и социологии 

политики). -№1(72). - 2014.- С.174-183. (1 п.л.) 

4. Талагаева Д.А. Позитивные и негоативные черты норвежской 

социально-экономической модели//Право и управление. XXI век. -№3(28). -

2013. - С.70-73. (0,5 п.л.) 
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Глава 1. Международно-политический статус научного сообщества 

 

1.1. Европейское научное сообщество как политический актор 

 

Стремительное развитие и расширение Европейского Союза в конце 

1990-х - 2000-х гг. привело к накоплению внутри его экономической, 

политической и культурной структур множества противоречий, которые 

были малозаметны в условиях благоприятной экономической конъюнктуры и 

общего оптимизма по поводу будущего Европы, однако резко обострились в 

современной ситуации социально-экономического кризиса. На фоне 

стремительно нарастающих проблем – таких как массовая безработица, 

потеря контроля над миграционными потоками, финансовая 

несостоятельность ряда стран-членов и др., – вопросы  культуры, казалось 

бы, отходят на второй план, однако надо отметить, что, насколько можно 

судить по деятельности структур ЕС, отражаемой в публикуемых 

документах, и европейским политикам, и аппарату служащих свойственно 

четкое понимание значения культурного поля. В конечном счете, 

Европейский Союз складывался как объединение, функционирующее на 

основе общего согласия участников, которое могло сформироваться только в 

условиях взаимного доверия. Возможность такого не свойственного 

политике феномена связывалась с существованием общеевропейской 

культурой, которая давала гораздо большие возможности для взаимного 

понимания между участниками, чем это обычно достижимо в 

международных отношениях. 

Наиболее важным практическим отражением вопроса о значении 

общеевропейской культуры является проблема европейской идентичности. 

От того, насколько значимо для граждан представление о себе как о 
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европейцах по отношению к национальной идентичности, прямо зависит 

поддержка политического единства Европы. И если в благоприятных 

условиях можно было говорить о разрешении этого конфликта в ключе 

«дополнительности» идентичностей, то в ситуации резкого обострения 

противоречий между национальными интересами, такой ход вряд ли 

возможен.  

Конфликт идентичностей всегда находился в центре внимания ряда 

групп, для которых он имел вполне ощутимые последствия, к примеру, для 

фермеров, для жителей богатых ресурсами регионов или для убежденных 

националистов. Однако в новой реальности он становится важным и для 

сообществ, изначально ориентированных на международное сотрудничество 

и устранение межнациональных барьеров. Одной из таких групп, начиная с 

самых первых шагов послевоенного сближения европейских стран, было 

научное сообщество. 

В принципе, ученые уже в силу своего рода деятельности принадлежат 

к особой культуре, имеющей наднациональный характер. И особый язык 

науки, и установка на универсальность научного знания, иначе говоря, его 

недвусмысленность и независимость его значения от свойств его автора, 

включая национальную принадлежность, и принятие «организованного 

скептицизма», подразумевающего возможность критиковать любое 

суждение, невзирая ни на какие авторитеты, - все это создает почву для 

отдаления от своей национальной культуры и сближения с кругом коллег из 

других регионов и стран. Собственно, это особое культурное поле и 

составляет основу для так называемых «невидимых колледжей», 

объединяющих специалистов, несмотря на расстояния и лежащие между 

ними границы.    

Такое положение дел вовсе не означает, что притяжение 

международного научного поля всегда оказывается для ученого сильнее 

связей с национальной культурой. Последняя безусловно сохраняет свое 

влияние. И его сочетание с влиянием международного сообщества 
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специалистов может формировать национальную научно-исследовательскую 

культуру, к которой принадлежат ученые определенной национальности
57

. 

При этом соотношение влияние национальных и международных элементов 

в ней зависят от множества факторов, так российский психолог А.В. Юревич 

выделяет следующие закономерности:  «…Национальные особенности науки 

проявляются во всех трех компонентах научного познания – в его объекте, 

процессе и продукте, характеризуя как социогуманитарные, так и 

естественные науки. Но при этом проступают в них неравномерно, нарастая, 

во-первых, от естественных наук к социогуманитарным, во-вторых, от 

объекта, а затем продукта – к процессу научного познания, в-третьих, от 

когнитивной составляющей этого процесса – к социальной»
58

. 

Таким образом, элемент научной деятельности, в наименьшей степени 

зависимый от национального влияния, - это результат, особенно в том 

случае, если он относится к точным наукам, касается абстрактных понятий и 

выражен математически. В наибольшей же степени зависит социальная 

организация процесса научно-исследовательского познания, в основе 

которой неизбежно лежит определенная философия науки. В силу этого 

ученые, статус которых определяется главным образом признанными 

научным сообществом результатами, менее подвержены влиянию 

национальной составляющей научной культуры, а те, для которых главный 

ресурс – положение внутри социальной структуры национального научного 

сообщества, связь с национальными научными, а также политическими и 

экономическими институтами, в большей степени зависимы от национальной 

культуры.  

В этом смысле до возникновения общеевропейских научных 

институтов о европейском научном сообществе можно было говорить лишь 

как о коллективе ученых из европейских стран. Однако с появлением таких 

                                                 
57

 См.: Коннов В.И. Этос науки и национальные научно-исследовательские культуры // Вестник РГНФ, 2013, 

№3. С. 165-169.  
58

 Юревич А.В. Имеет ли наука национальные особенности? // Психологический журнал, 2015, №1. С. 123-

132. С. 131.  
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институтов возникла ситуация, в которой идентичность ученого могла 

подкрепляться не только международным признанием его результатов или 

положением в национальном научном комплексе, но и связью с 

европейскими институтами. Благодаря их формированию появились 

основания рассматривать положение ученого внутри особого европейского 

научного сообщества, как новый элемент идентичности ученых европейских 

стран, отличный от принадлежности к определенной национальной науке. И 

более того, формирование системы европейских научных институтов сделало 

европейское научное сообщество объединением, от лица которого стало 

возможным совершать политически значимые действия, что позволяет 

говорить о нем как о политическом акторе.  

Здесь стоит заметить, что привычная для сегодняшнего политолога 

перспектива, позволяющая наблюдать на международной арене деятельность 

целого ряда разнообразных игроков – корпораций, общественных 

объединений, религиозных конфессий и т.д. – в полной мере открылась 

сравнительно недавно, фактически перевернув при этом всю систему знаний 

о мировых политических процессах. Само понятие «актор», значительно 

расширившее поле наблюдения, было заимствовано из социологии, а именно 

из трудов акционалистской школы. Один из ее основателей, французский 

социолог А. Турен определял социального актора, исходя из следующих 

качеств: способности выступать от своего имени, способности быть 

признанным другим и принадлежности к определенной группе. При этом 

актор действует, и его деятельность отражается на окружающей среде – он 

обладает принципиальной возможностью изменять ее
59

. Эта определяющая 

черта следует из того содержания, которое Турен вкладывал в понятие 

действия: «Во всех формах социального действия, а значит, и в любом 

процессе социальной коммуникации, присутствует элемент нон-

конформизма, заявка на инновацию или утверждение внесоциального 

                                                 
59

 См.: 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. 
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принципа или же претензия на ограничение влияния социальных норм и 

институтов».
60

 

Использование понятия актора в исследованиях означало, что для того, 

чтобы выделить некоторое действующее лицо (собственно говоря, «актера» 

на той или иной – социальной, политической или иной «сцене») не нужно 

было прослеживать процесс его формирования и обосновывать его 

соответствие заранее заданным критериям. Достаточно было зафиксировать 

момент воздействия актора на окружающую его среду и доказать, что он 

располагает способностью осуществить такое воздействие. В изучении 

мировой политики это означало смещение внимания с отношений между 

всеми признанными участниками международных отношений – государств – 

на изменения, претерпеваемые системой межнациональных отношений без 

прямого воздействия того или иного государства. Именно подобные случаи 

подтолкнули Р. Кохэна и Дж. Ная предложить ввести в теорию 

международных отношений понятие «негосударственных 

транснациональных акторов».
61

   

В качестве основного актора такого рода Кохэн и Най рассматривали 

транснациональные корпорации, и на протяжении 1970-1980-х гг. главной 

сферой применения акторной теории была именно их деятельность. 

Принципиальное расширение предметной области этого направления 

состоялось лишь в 1990-е гг. в контексте изучения глобализации, в 

частности, Дж. Росенау предложил рассматривать мировую политику как 

сочетание системы межгосударственных отношений и полицентричной 

системы взаимодействий «несуверенных акторов» (sovereignity-free actors)
62

. 

В целом, исследования последних двух десятилетий шли по пути расширения 

круга рассматриваемых акторов – тенденция, которая, по мнению 

заведующей кафедрой мировых политических процессов МГИМО М.М. 
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Лебедевой, «позволяет гибко подходить к изменяющейся реальности и 

включать в рассмотрение тех участников, действующих на мировой арене, 

которые только выходят на позиции оказания существенного влияния на 

мировую политику»
63

.  

В настоящее время в качестве акторов могут рассматриваться 

заинтересованные группы, ориентированные на ценности (value-based 

advocacy networks), международные неправительственные организации, 

транснациональные общественные движения и многие другие объединения, 

как обладающие иерархической структурой, так и сетевые. Важным 

дополнением к этому кругу стали выделенные П. Хаасом эпистемические 

сообщества. В качестве таковых он предлагает рассматривать «сети – 

нередко транснациональные – экспертов, особый статус которых 

основывается на обладании определенным знанием и которые пользуются 

авторитетом, позволяющим им выдвигать авторитетные заключения по 

политически значимым вопросам в областях своей специализации»
64

. 

Источник их влияния заключается в росте сложности сферы политического 

регулирования, уровень которой эксперты могут снизить с помощью 

выделения конкретных проблем и, таким образом, открыть путь к 

организованной деятельности по преодолению сформулированных ими 

задач, которые до этого оставались неявными.  

Эта тактика позволяет эпистемическим сообществам вызывать к жизни 

новые интересы, заключающиеся в решении сформулированных ими 

проблем, у других, более мощных акторов – государств или 

межгосударственных объединений. Возникнув, интересы способны 

приводить этих акторов в движение. При этом эпистемические сообщества 

обладают способностью привносить определенность туда, где ранее 

существовало нечто неясное: например, научно описанная проблема выброса 
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парниковых газов заменяет непонятное явление, заключающееся в 

неожиданном повышении среднегодовой температуры в определенных 

регионах. Таким образом, «концепция "эпистемических сообществ" 

сфокусирована на процессах построения консенсуса в определенной области 

экспертного знания, а также распространения знания, получившего статус 

общепринятого, или его использования другими акторами. Главный интерес 

концепции – в политическом влиянии, которое эпистемическое сообщество 

может оказывать на политику, а не достоверность предоставленных им 

заключений».
65

 

П. Хаас выделяет четыре типичных случая, в которых возможен резкий 

рост влияния эпистемических сообществ:  

 кризисы, возникающие в сферах, которые остаются непонятными 

для политиков и бюрократов;  

 необходимость прогнозировать последствия принятия или 

непринятия определенных политических программ, одновременно 

затрагивающих множество различных сфер, что создает высокую 

вероятность возникновения непредсказуемых эффектов;  

 определение целей деятельности политических акторов, 

вторгающихся в незнакомые для них области;  

 разработка обоснования уже заявленных политических целей или 

конкретных шагов для их достижения. 

 Их влияние не исчерпывается этими разновидностями ситуаций, 

однако в других более распространенных случаях – при разработке 

альтернативных политических программ, предлагаемых политикам на выбор, 

при отборе наименее затратных методов достижения целей, при обеспечении 

экспертной поддержки – возможности эпистемических сообществ 

                                                 
65

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

1992, Vol. 46, No. 1. P. 23. 



36 

 

оказываются ограниченными, а их роль на политической сцене менее 

заметной
66

.  

Определяющими признаками сообществ такого рода являются: (1) 

общий для участников сообщества набор норм и убеждений; (2) общие 

причинно-следственные объяснения относительно изучаемой области; (3) 

общие представления о способах верификации объяснений и (4) участие 

сообщества как целого в политическом процессе, что становится возможным 

благодаря практикам, основанным на применении профессиональных 

навыков участников к определенному кругу проблем
67

. Влияние 

эпистемических сообществ основывается на способности создавать 

осмысленные картины действительности, которые могут становиться 

основой для принятия политических решений или даже предопределять их. В 

ситуации вовлечения в политику все большего числа вопросов 

экологического, технологического, медицинского и др. характера, 

возможности сообществ такого рода расширяются. На национальном уровне 

они могут выступать в роли устойчивых экспертных групп, 

консультирующих бюрократический аппарат, или даже становящихся его 

частью, а на международном – способны создавать собственные институты, 

оказывающие влияние на межгосударственные отношения. В этом случае 

эпистемические сообщества хотя, как и другие несуверенные акторы, в 

значительной степени зависят от государств, обеспечивающих правовую, 

экономическую или хотя бы просто территориальную основу существования 

любых институтов, но все же приобретают способность выступать напрямую 

от своего имени. 

Несмотря на то, что к эпистемическим сообществам может относиться 

широкий круг различных групп экспертов и технических специалистов, П. 

Хаас отмечает, что наиболее очевидным представителем этого типа акторов 
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является научное сообщество, а Б. Хольцнер и Дж. Маркс, в принципе, 

считают, что в качестве эпистемических могут быть охарактеризованы 

только сообщества, которым свойственна убежденность в том, что 

оптимальный путь к истине – научный метод
68

. Рост политического влияния 

научного сообщества отмечается и социологами – например, по мнению 

представителей эдинбургской школы социологии научного знания Б. Барнса 

и Д. Эджа, «наука приближается к тому, чтобы стать главным источником 

когнитивной власти: любой, кто рассчитывает на то, чтобы пользоваться 

доверием широкого круга лиц в качестве толкователя природы, должен 

получить лицензию от научного сообщества»
69

.  

И действительно, сообщество ученых максимально полно 

соответствует обозначенным Хаасом критериям. Его участники разделяют и 

активно поддерживают особые социальные нормы, - наибольшей 

известностью пользуется описание этих норм в качестве «этоса науки» Р. 

Мертоном, включившего в него принципы универсализма, коллективизма, 

бескорыстности и организованного скептицизма. Под универсализмом 

понимается необходимость оценивать любой научный результат, независимо 

от того, кем он получен, т.е. исключительно по объективным критериям. Под 

коллективизмом – невозможность индивидуального присвоения научного 

знания, которое рассматривается в качестве достояния научного сообщества 

в целом. Под бескорыстностью – необходимость исключить из мотивации 

исследователя любое стремление к получению выгоды как ставящее под 

сомнение его объективность. И, наконец, под организованным скептицизмом 

– недопустимость некритического принятия любого научного 

высказывания
70

. Соблюдение данных норм обеспечивает получение 

достоверного знания, что, в свою очередь, гарантирует научному сообществу 

общественную поддержку и, таким образом, деятельность ученых 
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оказывается подчиненной нормам, необходимым для сохранения их 

общественного положения. Ряд исследователей высказывал альтернативные 

взгляды на систему норм, регулирующих функционирование научного 

сообщества,
71

 однако ключевым остается понимание того, что ему 

необходимо поддержание такого внутреннего регулирования, которое 

обеспечивает статус основного поставщика достоверных данных об 

окружающем мире.    

Ученых также объединяет корпус научных знаний, которые, хотя и 

становятся тем более противоречивыми, чем ближе они стоят к переднему 

краю научных исследований, все же включают определенное ядро, 

содержание которого принимается подавляющим большинством 

исследователей в качестве истинного. При этом можно заметить, что 

наиболее высокий уровень консенсуса характерен для естественных 

дисциплин, внутри которых распространен общий взгляд на мироустройство, 

иначе говоря, определенная парадигма, принятие которой является, по сути, 

обязательным условием присоединения к соответствующему кругу 

специалистов. В социогуманитарных же дисциплинах сохраняется 

допарадигмальная, по терминологии Т. Куна, ситуация, в которой в рамках 

одного направления могут сосуществовать представители принципиально 

отличных взглядов на изучаемую действительность
72

 – очевидным примером 

такого разногласия может служить история психологии, в которой долгое 

время параллельно развивались два попросту взаимоисключающих 

направления – психоанализ и бихевиоризм. С точки зрения теории 

эпистемических сообществ это означает, что ученых в целом можно 

рассматривать как единое целое только при условии существования 

некоторого комплекса знаний, разделяемых представителями всех 

дисциплин. Разнообразие представлений о действительности в современных 
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исследовательских дисциплинах столь велико, что подобный комплекс, 

скорее всего, будет ограничен некоторыми общими методическими 

воззрениями, которые, как показала острая дискуссия, развернувшаяся в 

конце 1990-х между американскими учеными-естественниками, с одной 

стороны, и науковедами, с другой, – так называемые «научные войны» - 

остались по своему характеру позитивистскими
73

. В этом смысле 

показательно, что целый ряд гуманитарных направлений, склоняющихся в 

пользу непозитивистских методов – к примеру, психоанализ в психологии 

или этнометодология в социологии – оказываются отколотыми от научного 

сообщества в целом и могут даже вступать в конфронтацию с ним. В 

результате они приобретают положение обособленных эпистемических 

сообществ и могут самостоятельно участвовать в политическом процессе.   

Если же вернуться к научному сообществу как единому актору, то 

можно отметить, что среди других эпистемических сообществ оно 

располагает, возможно, наиболее широким набором практик, позволяющим 

ему самостоятельно выступать на политической арене. Речь в данном случае 

идет прежде всего о различных научных объединениях, которые могут 

говорить от лица науки. В принципе, в качестве таковых могут 

рассматриваться практически любые научные центры, исследовательские 

институты или университеты, обладающие возможностью давать экспертные 

заключения по вопросам, имеющим политическое значение. Однако если 

ограничить круг рассматриваемых случаев представительством научного 

сообщества на национальном уровне, то, как правило, оно осуществляется 

академиями наук, научными советами или государственными научными 

фондами.  

Самую продолжительную историю имеют академии: старейшая из 

ныне действующих – британское Королевское общество, - была основана в 

1660 г., за ней последовали Французская и Прусская академии наук. 

Академии представляют собой учрежденные главой государства или 
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правительством объединения ученых, наделенные правом самостоятельно 

пополнять свой состав путем выборов. Как правило, они обладают статусом 

консультативного органа, обязанного представлять свои заключения по 

научным вопросам, которые интересуют правительство. Академии, 

пользующиеся особым уважением в мире, приобретают возможность давать 

консультации не только у себя на родине, но и на международном уровне – 

так, в настоящее время Королевское общество работает и с правительством 

Великобритании, и с Европейской Комиссией, и с ООН. 

Наибольшего политического веса академии наук достигли в 

социалистических странах, где, следуя примеру СССР, под контроль 

объединений ведущих ученых передавались научно-исследовательские 

институты. Начиная с 1990-х гг. эта модель стремительно теряла влияние, 

уступая место подходу, при котором главным политическим представителем 

научного сообщества становится контролируемое учеными государственное 

агентство (в некоторых случаях, общественная ассоциация), главной 

функцией которого является распределение бюджетных средств, выделенных 

на научные исследования. Главным образцом такого рода организации 

служит основанный в 1950 г. Национальный научный фонд США (ННФ). 

Высшим управляющим органом фонда является Национальный научный 

совет, в который входят ведущие американские ученые. Члены совета 

назначаются президентом США, однако их кандидатуры вносятся самим 

советом, который обязан обновлять треть своего состава каждые два года. 

Этот момент, а также то, что участие в совете не подразумевает отрыва от 

научной деятельности, позволяет рассматривать его в качестве 

представительного органа научного сообщества. При этом он не только 

определяет основные направления деятельности ННФ, но и выступает 

консультативным органом, предоставляющим свои заключения президенту и 

Конгрессу по научно-техническим вопросам.  

Как отмечает В.И. Коннов: «Естественно, что за истекшие без малого 

шесть десятилетий структура ННФ претерпела определенные изменения, но 
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его принципиальная модель, стоит повторить, сохранилась. Более того, она 

оказалась ―протиражированной‖ в мире, получила распространение на 

разных континентах»
74

. В Европе американский опыт был использован при 

воссоздании после войны Немецкого научно-исследовательского сообщества 

(официальное английское название которого звучит как «Немецкий научно-

исследовательский фонд») и при учреждении в 2006 г. французского 

Национального научно-исследовательского агентства. При этом ей также 

следуют и организации, именуемые научными советами. К примеру, 

Исследовательский совет Норвегии также объединяет функции 

финансирования научных исследований и консультирования высших органов 

государственной власти по научным вопросам. Таким образом, американская 

модель заслуживает особого внимания, хотя бы потому, что послужила 

прототипом для создания схожих учреждений по всему миру.  

 

 

 

1.2. Динамика изменений статуса научного сообщества в Европе 

 

 

 

В последние десятилетия статус научного сообщества был подвержен 

достаточно динамичным изменениям. Главным направлением этих 

изменений было смещение в представлениях, лежащих в основе научной 

политики, от управления научной деятельностью к самоорганизации науки. 

Можно сказать, что на протяжении всей второй половины ХХ в. научная 

политика всех стран, обладающих значимым научно-техническим 

потенциалом выстраивалась как нахождение определенной точки баланса 

между этими двумя подходами, один из которых основывался на видении, в 

рамках которого научное сообщество представляло собой составную часть 
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национального научно-технического комплекса, нуждающуюся в прямой 

государственной поддержке, а второй позиционировал его как относительно 

самостоятельного актора, выступающего в качестве партнера 

государственных и коммерческих структур. Два видения предполагают 

разные подходы к финансированию: в первом случае государство берет на 

себя обеспечение нужного для национальной экономики уровня 

фундаментальных знаний, во втором – оказывает поддержку 

инновационному процессу только на тех участках, где рыночные механизмы 

явно не способны обеспечить развитие, и при этом опирается на 

конкурентные механизмы поддержки. Первая система характерна для стран 

континентальной Европы и в наиболее чистой форме была выражена в 

странах социалистического лагеря в 1940-80-е гг., вторая сформировалась и 

наиболее последовательно реализовывалась в США. С конца 1980-х гг. после 

распада социалистического блока, началось усиление модели 

самоорганизации, в том числе в таких странах как Германия и Франция, в 

значительной степени опиравшихся на модель управления. 

Попытка детально охарактеризовать эти изменения предпринималась 

рядом политико-экономических теорий, среди которых выделяются 

концепции «режима 2» и «академического капитализма». Теория «режима 2» 

развивается в серии коллективных трудов, авторы которых утверждают, что 

основными чертами современной науки являются, во-первых, ориентация на 

цели, заданные социальным контекстом, во-вторых, сосредоточенность 

исследователей на решении прикладных проблем и, в-третьих, 

междисциплинарная организация научно-исследовательской работы. Это 

означает, что «тон» в науке задают временные коллективы, собирающиеся 

для работы над конкретными задачами, решение которых будет иметь 

социальный резонанс. Этому «режиму 2» противопоставляется «режим 1», 

доминировавший в науке до 1980-х и характеризовавшийся ориентацией 

научного сообщества, в первую очередь, на собственные профессиональные 

интересы; постановкой задач самими исследователями, исходя из приоритета 
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продвижения знания; и устойчивой организацией ученых в рамках 

дисциплин. 

Авторы приводят следующий перечень различий между двумя 

режимами: «…При режиме 1 задачи ставятся и решаются в контексте, 

который определяется преимущественно академическими интересами 

особого сообщества. При режиме 2, напротив, знание формируется в 

контексте практического применения. Режим 1 характеризуется 

дисциплинарностью, режим 2 – трансдисциплинарностью. Режим 1 

отличается гомогенностью, режим 2 – гетерогенностью. С организационной 

точки зрения режим 1 иерархичен и стремится к сохранению устойчивой 

формы, в то время как режим 2 – гетерархический и неустойчивый. Каждый 

из них использует свой тип контроля качества. В сравнении с режимом 1, 

режим 2 более внимателен к потребностям общества и более подвержен 

внешнему влиянию. Он включает более широкий, текучий и гетерогенный 

круг практиков, создающих объединения для работы над проблемами, 

которые предопределены специфическими локальными контекстами»
75

.  

Условия для режима 2 сложились в результате роста конкуренции в 

мировой экономике знаний и появления массового высшего образования. 

Усиление конкуренции было связано с разрушением монополий на рынках 

высокотехнологичных товаров, на которые постепенно выходили все новые и 

новые страны. Попытки закрепить за собой долю рынка с помощью занятия 

ниши, связанной с определенной производственной специализацией, 

довольно быстро продемонстрировали свою безуспешность. Единственным 

же способом сохранения доминантного положения оказались не сами 

технологии, а способность к их постоянному обновлению. Цель 

осуществления технологических разработок больше нельзя было свести к 

получению определенных результатов, в новых условиях эта деятельность 

должна была быть организована таким образом, чтобы обеспечить 
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постоянный приток технологических новинок. Соответствующее такому 

подходу расширение спектра поиска создало стимулы для гораздо более 

тесного взаимодействия между предпринимателями и научным сообществом, 

а необходимость постоянно осваивать новые направления подталкивала к 

внедрению новых форм такого сотрудничества. 

Главным полем, в котором разворачивается новый режим производства 

знания, служат университеты и связанные с ним организации – наукоемкие 

предприятия с участием профессоров или самих вузов; исследовательские 

центры, учрежденные совместно с частными компаниями; структуры, 

занимающиеся передачей технологий и т.д.  Авторы теории «режим 2» 

указывают целый ряд причин, который позволил университетам стать 

центром научной жизни, развивающейся по новым правилам. К ним 

относятся следующие.  

(1) Расширение функций. Спектр и образовательных, и 

исследовательских программ, осуществляемых в университетах, значительно 

увеличился: первые стали включать в себя больше курсов, предназначенных 

для людей, уже прошедших профессиональную подготовку, а также 

различного рода заочных курсов; вторые – были дополнены проектами, 

выходящими далеко за пределы сферы традиционной фундаментальной 

науки – прикладными работами, технологическими разработками, а также 

различного рода маркетинговыми и другими коммерчески 

ориентированными исследованиями.  

(2) Изменение социального профиля студентов. Возможно, наиболее 

значимой тенденцией стало достижение практически полного гендерного 

равенства в доступе к высшему образованию – в настоящее время женщины 

составляют не менее половины выпускников вузов во всех западных странах. 

Одновременно высшее образование перестало быть привилегией высших 

страт общества, став относительно легко доступным для среднего класса и 

реально достижимым даже для наименее обеспеченных слоев. При этом 

университетский диплом перестал служить пропуском к высокому 
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общественному положению – большинство выпускников становятся 

наемными работниками со средним доходом и практически призрачными 

шансами значительно повысить уровень своего благосостояния.  

(3) Расширение профессиональной подготовки. Университетское 

образование более не означает обучение «свободным искусствам» и в 

большинстве случаев предполагает подготовку к работе в определенной 

профессии. Эта тенденция изначально охватывала юристов, врачей и ученых, 

но в дальнейшем распространилась и на технические специальности, 

педагогику и другие виды деятельности, связанные с опекой, а также 

предпринимательство, учет, менеджмент и т.д.      

(4) Возрастание роли научной работы по отношению к преподаванию. 

Именно научно-исследовательская деятельность выступает главным 

показателем при определении возможностей продвижения университетского 

преподавателя, в то время как преподавательские успехи играют гораздо 

меньшую роль. 

(5) Увеличение доли проблемно-ориентированных исследований. 

Возрастание стоимости научной работы и необходимость отчитываться за 

потраченные средства заставляет выбирать проекты, способные принести 

отдачу на вложенные средства, и все меньшую часть исследований можно 

отнести к сфере науки, направляемой исключительно любознательностью 

ученых. 

(6) Смещение от сбора первичной информации к обработке данных. С 

одной стороны, получение новых данных становится все более затратным, с 

другой – накопленный фонд знаний открывает широкие возможности по 

исследованию вопросов применения открытий в новых контекстах, создания 

новых решений на основе комбинирования ранее известных эффектов и т.д.  

(7) Расширение требований отчетности, предъявляемых вузам. Если 

раньше университет обладал значительной автономией в оценке собственной 

деятельности, то теперь от него все чаще требуется соблюдения условий, 

которые устанавливают внешние инстанции.  
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(8) Расширение роли технологий в высшем образовании. Тенденции 

распространения таких форм как дистантное и интернет-обучение 

подталкивают к разделению образования и исследований. Преподавательская 

деятельность становится более структурированной и специализированной, а 

преподавательские задачи все больше стандартизируются. В этих условиях 

вузам становится выгоднее нанимать преподавателей, не обладающих 

высокой исследовательской квалификацией и готовых сосредоточиться на 

работе со студентами в соответствии с установленной структурой курсов.  

(9) Расширение круга организаций, финансирующих научную работу. 

При том, что государство сохраняет положение основного источника 

поддержки научных исследований, появляются новые возможности 

получения средств, преимущественно в области проблемно-

ориентированных работ.  

(10) Распространение бюрократического подхода к управлению вузами 

и внедрение категории эффективности. Управление университетами 

становится все в большей степени профессиональным видом деятельности, 

переходя из рук профессуры к менеджерам-специалистам. Факультеты и 

кафедры превращаются из творческих сообществ в административные 

единицы. Основной же формой творческих коллективов становятся проекты, 

осуществляемые для решения конкретных задач.   

Режим 2 преподносится как объективная тенденция развития науки, 

однако в описании присутствует и заметный нормативный элемент: авторы 

высказываются в пользу скорейшего расширения влияния этой формы 

производства научного знания. Следует отметить, что его черты фактически 

заложены в условиях рамочных программ научно-технического развития 

Европейской Комиссией, которые отдают приоритет коллективам, 

демонстрирующим успехи именно в рамках этого режима. В этом смысле 

традиционная структура науки, отраженная в описании режима 1, 

воспринимается как неадекватная научным вызовам современности, и цель 
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поддержки во многом рассматривается как перевод наиболее перспективных 

исследователей в новые условия.  

Авторы признают, что развитие режима 2 встречает сопротивление со 

стороны политиков, которых отличает «глубокая убежденность в том, что 

если дисциплины не будут процветать, фундаментальные открытия будут 

упущены, или в том, что базовое теоретическое знание не может создаваться 

и сохраняться за пределами дисциплинарных структур». По их мнению, 

именно эти, ошибочные как считают авторы теории, убеждения «могут 

объяснить устойчивость представлений о линейной инновационной модели в 

политических дискуссиях»
76

. Сопротивление может возникать и со стороны 

научного сообщества, однако авторы полагают его запоздалым и 

неразумным: «… Режим 2 – это ответ на нужды как общества, так и науки. 

Он необратим. Проблема в том, чтобы его понять и научиться управлять 

им»
77

.    

Для этого государствам следует предпринять следующие шаги: 

«Национальные институты должны быть децентрализованы, они должны 

приобрести большую гибкость и открытость, и правительства могут 

способствовать продвижению в этом направлении. Такая политика будет 

более эффективной, если параллельно с этим правительства сумеют играть 

роль активных брокеров в производстве знаний, ход которого определяется 

не только интересами и амбициями различных стран, но и политикой 

наднациональных институтов, таких как ЕС»
78

.   

За университетами все же признается способность сопротивляться этим 

изменениям, но изображается она как борьба монополиста с конкуренцией: 

«Многие университетские ученые все так же надеются, что изменения в 

институциональном ландшафте будут иметь лишь ограниченные последствия 
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и что число новых акторов, вовлеченных в производство знаний останется 

небольшим. По нашему же мнению, напротив, настоящие изменения 

фундаментальны и многогранны. Мы убеждены, что со временем Режим 1 

будет инкорпорирован Режимом 2 производства знаний и что динамика, 

лежащая в его основе, будет и дальше служить причиной все больших 

институциональных изменений»
79

.  

Распространение режима 2 требует существенного пересмотра базовых 

посылов научной политики. Прежде всего, ей предписывается перестать быть 

«научной» или даже «научно-технической» - вместо этого она должна стать 

инновационной. Речь идет о смещении политической поддержки с 

непосредственно научного сектора – университетов и научно-

исследовательских институтов – на зону взаимодействия ученых и 

предпринимателей, в которой собственно и создаются инновации. Если 

раньше считалось, что знания, произведенные в научном секторе, должны в 

дальнейшем быть переданы производителям, то теперь говорится о 

перенесении главной цели политической поддержки на инновационного 

предпринимателя, который, предположительно, может сам организовать 

производство необходимых ему знаний, а собственно, научный сектор 

должен поддерживаться настолько, насколько это нужно инноватору. Это 

вовсе не означает обязательного резкого сокращения поддержки институтов, 

работающих по правилам режима 1: они вполне могут сами становиться 

инновационными центрами в области высоких технологий, образования, 

культурного производства, а их продукция, как и прежде, будет 

востребована, но в новых условиях их автономия будет сокращаться, так как 

государство более не берет на себя обязанность поддерживать существование 

независимой «научной республики», а рассматривает ученых как составную 

часть инновационного процесса. Особого внимания заслуживают 

исследователи, использующие «экономию расширения ассортимента», под 
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которой понимаются меры, нацеленные на постоянное расширение числа 

возможных способов использования их экспертного знания. Главными же 

единицами поддержки должны становиться группы, созданные под 

конкретную задачу, настроенные на временное сотрудничество и готовые 

расформироваться, как только их деятельность перестанет приносить 

прибыль. Что же касается устойчивой поддержки, характерной для второй 

половины ХХ в., то авторы теории полагают, что «любая политика, которая 

имеет своей целью укреплять положение институтов или поощрять 

установку на автаркию, является анахронизмом»
80

.      

Во многом соглашаясь с теорией «режима 2» в части описания 

современных изменений в организации научной деятельности, 

исследователи, представляющие теорию академического капитализма, 

относятся к ним гораздо менее оптимистично. Авторство самого названия 

«академический капитализм» принадлежит американскому социологу 

Эдварду Хаккету, который использовал его для того, чтобы подчеркнуть 

состояние «отчуждения», в котором находятся младшие университетские 

преподаватели: «Отчуждение – этот классический бич капиталистической 

организации труда, в ряде случаев становится действительностью. 

Отношения между руководителями проектов и их сотрудниками приобрели 

некоторые черты отношений между капиталистами и рабочими. Особенно, 

если руководитель – полноправный член университетской кафедры, который 

контролирует (но так же, как и корпоративный менеджер, не владея ими) 

научные производственные ресурсы: рабочие места в лаборатории и 

оборудование, исследовательские и командировочные бюджеты, признание и 

уважение коллег-ученых и финансирующих организаций, а также 

возможности найма. Так как научные сотрудники нуждаются в этих ресурсах 

и для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и для того, чтобы вырасти из 
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ученика – аспиранта или постдока – в мастера университетской науки, они 

вынуждены отдавать свой труд в обмен на доступ к этим ресурсам»
81

. 

Термин был воспринят авторами из Аризонского университета Шейлой 

Слофер и Ларри Лесли, которые, правда, использовали его в несколько ином 

значении: «Усилия, имеющие характер рыночного поведения или поведения, 

аналогичного рыночному, которые организации или профессура прилагают к 

тому, чтобы обеспечить поступление средств из внешних источников, мы 

называем академическим капитализмом»
82

.  

Исторически академическому капитализму предшествовала модель, 

которую Слофер и Роадс характеризуют как «режим общественных благ», 

который доминировал в университетах в послевоенные десятилетия. Этот 

режим предполагал более четкое отделение фундаментальной науки, которые 

признавались основной сферой деятельности университетов, от коммерчески 

ориентированных исследований, закреплявшиеся в качестве сферы 

деятельности корпораций. Подобное разделение означало доминирование в 

бюджетах университетов прямого государственного финансирования, так как 

их основная деятельность по определению не могла найти спроса со стороны 

частных организаций. Такое положение ставило их в прямую зависимость от 

государственной научно-технической политики и значительно ограничивало 

возможности самостоятельного поиска финансирования. Это не означало, 

что существовал какой-то запрет на сотрудничество с частным сектором, но 

сильные стимулы к нему отсутствовали с обеих сторон: университеты не 

могли рассчитывать на какие-либо поступления от корпораций, которые 

были бы сопоставимыми с государственными, а корпорации, в свою очередь, 

были слабо заинтересованы в поддержке университетских исследований, 

лежащих преимущественно в поле фундаментальной науки, которые 

интенсивно продвигались за счет государственного финансирования. 
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Ситуация начинает меняться с 1980-х гг. и в вузах англоязычных стран 

– США, Великобритании, Австралии и Канады – модель академического 

капитализма становится основной
83

. Социально-экономические условия его 

распространения были описаны Ш. Слофер и Гарри Роадсом в работе 2003 г. 

«Академический капитализм и новая экономика». К ним были отнесены 

глобализация, рост коммерческого спроса на новое знание, распространение 

постфордистского производства и острая потребность корпораций в 

высокообразованных работниках и потребителях.  

Глобализация затронула и образовательную, и научно-

исследовательскую функции университетов. За последние десятилетия XX в. 

фактически сложился глобальный рынок высшего образования, в котором в 

выигрышном положении оказались американские университеты. Приток 

зарубежных студентов одновременно послужил замещению падения 

интереса самих американцев к точным и естественным наукам и позволил 

предотвратить отток кадров из этих секторов. Сами же университеты, в 

условиях усложнения правил получения государственного финансирования и 

снижение интереса к фундаментальной науке со стороны политических 

структур стали гораздо более активными в поиске в том числе и зарубежных 

источников финансирования.  

Одновременно, университеты уделяют все больше внимания 

получению знаний, которые могут быть облечены в форму, делающую 

возможной его рыночную реализацию. Сложность и разнообразие 

современной высокотехнологичной промышленности позволяет найти спрос 

иногда на самые неожиданные продукты исследований, что подталкивает 

университеты к активному поиску возможностей закрепить за собой право 

интеллектуальной собственности на любые перспективные 

исследовательские результаты. 
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В свою очередь, расширение постфордистского производства также 

стало заметным явлением для вузов. Фактически, в условиях преобладания 

промышленности фордистского типа, высшее образование признавалось 

одним из тех видов деятельности, где невозможна стандартизация и которая 

закреплялась за специалистами, обладающими значительной автономией в 

выборе методов решения поставленных перед ними задач. Однако новый 

подход к организации, основанный на готовности быстро менять 

характеристики товаров и услуг в соответствии с запросами рынка, и 

соответственно прибегающий к услугам временных коллективов и 

специалистов, затронул и научные исследования, и преподавание. В целом, 

эти перемены способствовали замене профессоров, обладающих особым 

защищенным статусом в соответствии с бессрочными договорами найма 

(tenure), преподавателями, работающими по срочным контрактам и готовых 

адаптироваться к изменениям в спросе на образовательные программы и к 

требованиям университетских администраций. В свою очередь, в научной 

работе распространение получило привлечение специалистов с привязкой к 

конкретному исследовательскому проекту и автоматическим увольнением в 

случае его прекращения. 

Усложнение условий получения государственного финансирования и 

расширение возможностей получения частного финансирования, доступных 

вузам, не является единственной причиной их сближения с корпорациями. 

Последние также заинтересованы в расширении сотрудничества. Во-первых, 

в условиях расширения «экономики знаний» растет их потребность в 

высококвалифицированных работниках, главной отличительной чертой 

которых остаются все те же дипломы ведущих вузов. А во-вторых, 

университеты выступают важной точкой концентрации образованных и 

«утонченных» потребителей, которые первыми могут уловить новые 

тенденция потребления, способные в дальнейшем сформировать особую 

нишу или же перерасти в массовый спрос.  
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Главная же политическая причина, которая лежит за распространением 

рыночного поведения – «возникновение в 1980-е гг. в традиционных 

индустриальных странах глобального рынка, создающего условия, в которых 

меньше денег выделяется на функции социального обеспечения и 

образования и больше – на укрепление конкурентоспособности 

корпораций»
84

. В научной политике это проявляется в «смещении от 

фундаментальных или поисковых исследований к целевым, коммерческим 

или стратегическим»
85

. В целом, это означало сокращение доли средств, 

направляемых в вузовский сектор, и изменение понимания основной 

функции высшего образования – от образования граждан к преумножению 

благосостояния.  

Нормативные основы для академического капитализма были заложены 

комплексом изменений американского законодательства 1970-1980-х гг. В 

области высшего образования главной реформой был переход от 

субсидирования вузов к субсидированию студентов, состоявшийся еще в 

1972 г., - шаг, который заставил университеты конкурировать между собой за 

привлечение учащихся. Что же касается научных исследований, то здесь 

законодательные меры были нацелены на введение в экономический оборот 

исследовательских результатов, полученных за счет бюджетных средств, и 

поощрение сотрудничества между университетами и коммерческими 

предприятиями. Переломным моментом стало принятие в 1980 г. закона Бэя-

Доула, получившего свое название в честь авторов законопроекта сенаторов 

Берча Бэя и Роберта Доула. Закон разрешил университетам присваивать 

коммерческие права на исследовательские результаты, полученные за счет 

государственных средств. Прибыль, вырученная за счет продажи этих прав, 

поступала в бюджет университета. Этот закон сыграл определяющую роль в 

коммерциализации научного сообщества. С целью заинтересовать ученых в 
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патентовании практически сразу же установилась практика премирования 

авторов патентов, нашедших покупателя, в размере от 30 до 50% от суммы 

сделки. В дальнейшем закон Бея-Доула послужил образцом для целого ряда 

законов в других западных странах
86

.  

Однако по-настоящему волна коммерциализации пришла в 

университеты, когда авторы патентов стали участвовать или даже учреждать 

компании, к которым эти патенты переходили. В результате появился новый 

класс профессоров-миллионеров, тесно связанных с вузовскими 

администрациями и с корпоративным сектором. Именно возникновение 

этого класса предпринимательствующей профессуры и рост его влияния 

приводится в качестве одного из главных свидетельств в пользу 

установления режима академического капитализма.    

В целом новый режим стирает границы между государственным, 

частным и вузовским секторами и создает ситуации, в которых 

принадлежащие к ним организации оказываются вовлечены в новые формы 

отношений. При этом развитие, которое в США во многом было 

предопределено структурой экономики, политическими особенностями, а 

также культурными традициями, для других стран зачастую становится 

гораздо более проблематичным и не дает аналогичных результатов. По 

словам Ш. Слофер и Б. Кантвелла: «В США движение к рынку было 

равномерным и его ведущей силой могли становиться самые разные 

негосударственные организации, часто обладающие тесными связями с 

коммерческим сектором и имевшие в своем составе представителей 

различных сегментов университетского сообщества еще до того, как 

федеральные законы и акты сделали такое участие обязательным… 

Европейская Комиссия занимается обратным конструированием англо-

американских моделей высшего образования, пытаясь воспроизвести в 

уникальных европейских контекстах управленческие технологии, которые 
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внедрили бы конкуренцию в политические меры, принимаемые на 

национальном уровне»
87

.   

Развитие академического капитализма в США и ЕС движется 

одновременно по нескольким основным линиям. Прежде всего это 

формирование новых организаций, играющих роль посредников между 

научным сообществом, бизнесом и государством. В современных условиях 

такие организации, как правило, ставят целью продвижение в научной 

политике неолиберальных мер. Примером может служить созданный в 2008 

г. Форум высшего образования и бизнеса, в который вошли представители 

университетских администраций, корпораций, национальных торговых палат 

и Европейской комиссии и который занимался созданием нормативной базы 

для сближения университетов с коммерческими предприятиями.  

К посредническим организациям также можно отнести экспертные 

комитеты Европейской Комиссии. Наибольшее число комитетов 

функционирует при Департаменте исследований, на втором и третьем местах 

– Департамент окружающей среды и Департамент предпринимательства. 

Группы объединяют в своем составе представителей государственных, 

коммерческих и некоммерческих организаций. Как правило, в них входят 

эксперты, занимающие в своих организациях должности не ниже, чем 

руководители среднего звена, или же обладающие высоким научным 

статусом – профессорским или аналогичным. Таким образом, в экспертных 

группах сосредотачиваются не просто специалисты по определенным 

областям знания, а лица, способные влиять на процесс формирования и 

изменения этих областей.      

Характерной чертой этих организаций является то, что большинство из 

них разделяет и активно продвигает определенной дискурс – начиная с 1970-

х гг. его главными представлениями стали «человеческий капитал» и 

«конкурентоспособность». Понятие «человеческий капитал» активно 
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внедрялось в политический оборот созданным в 1974 г. Еврокомиссией 

Комитетом по образованию, целью которого стала интерпретация 

образования в качестве «профессиональной подготовки» и «обучения 

навыкам», способствующих сокращению безработицы, увеличению 

мобильности трудовых ресурсов и умножению вклада образования в 

конкурентоспособность европейской экономики. В свою очередь, к 2000 г., 

когда была принята Лисабонская стратегия, «конкурентноспособность» стала 

основополагающим понятием всей политики ЕС. Применительно к научному 

сектору повышение конкурентоспособности трактовалось главным образом 

как расширение инновационных сетей. Сети такого рода понимались как 

горизонтальные объединения между субъектами, представляющими 

государственный, коммерческий и некоммерческий секторы, и нацеленные 

на производство знания, которое пользовалось бы рыночным спросом. 

Ключевым для этой картины было представление в качестве главной 

проблемы слабость связей между секторами, не дающих возможности 

реализовать накопленный потенциал научных знаний. При этом 

утверждалось, что связи такого рода невозможно сформировать директивным 

путем «сверху», а можно лишь поощрять их формирование «по горизонтали» 

самими участниками инновационной деятельности.  

Продвижению «конкурентного» дискурса сопутствовало 

распространение «социальных технологий» - методик, основанных на 

количественной оценке деятельности научных организаций и ученых, в том 

числе проверок соотношения различного рода показателей деятельности по 

аналогии с финансовым аудитом; присвоение индивидам и организациям 

рейтингов, составление ранжированных таблиц (ренкингов) и группировка 

по «лигам»; бенчмаркинг – как сопоставление показателей организаций с 

лучшими по отрасли, по стране или в регионе. Широкое распространение 

методик такого рода стало возможным благодаря переходу к компьютерному 

вычислению ряда индикаторов научной деятельности – патентования, 
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публикационной активности, цитирований, финансирования научных 

проектов и др.     

Внутри же самих научных организаций выделяется блок 

подразделений, нацеленных на то, чтобы обеспечить их участие в новых 

формах инновационной деятельности. Типичными организациями в этом 

смысле считаются центры трансфера технологий, которые начали быстро 

распространяться в американских университетах после принятия в 1980 г. 

Закона Бея-Доула. В Европе сильным стимулом к созданию аналогичных 

подразделений стали рамочные программы, поощрявшие выделение 

специализированных структур, обеспечивающих процесс коммерциализации 

технологий. И в целом, их распространение происходило в Европе при 

поддержке и регулировании со стороны Еврокомиссии, выпустившей в 2008 

г. специальное руководство – «Рекомендации Комиссии по управлению 

интеллектуальной собственностью в деятельности, связанной с трансфером 

знаний, и по кодексу поведения для университетов и других государственных 

исследовательских организаций».  

Возникновение новых подразделений укладывается в более широкую 

тенденцию – рост и усиление университетских администраций. Эта 

тенденция имеет прямое количественное выражение – рост доли 

административного персонала от общего числа университетских работников. 

В Европе он менее интенсивен, чем в США, где штат университета может 

состоять наполовину и более из административных работников, однако для 

европейских стран этот показатель также может превышать 40%. 

Параллельно с этим происходит сокращение доли преподавателей, 

работающих по бессрочным договорам и увеличение числа временных 

сотрудников, положение которых гораздо больше зависит от воли 

администраторов, чем постоянных. 

Другое проявление изменений статуса университетских администраций 

– реорганизация служб, направленная на сближение со структурой 

коммерческих корпораций – предполагается, что расширение их участия в 
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рыночных процессах требует соответствующих изменений их 

административных органов. Однако на практике даже в США вузы очень 

редко становятся коммерчески успешными субъектами – например, 

успешная реализация патентов – достаточно редкое явление, а случаи 

обеспечения за их счет заметной доли университетского бюджета вообще 

единичны. Однако изменение структуры во многих случаях оказывается 

действительно необходимым, но связано это не с участием в коммерции, а с 

изменением принципов распределения государственных средств, 

выделенных на научные исследования. В Европе новые принципы получили 

наиболее четкое выражение в рамочных программах ЕС.  

Столь обширные изменения в организации вузов не могут не разделять 

научное сообщество на сторонников и противников перемен. Этот раскол 

проходит по линии, разделяющей ученых на пользующихся 

преимуществами, предоставляемыми новым режимом, и на тех, чье 

положение он ухудшает. К первым относятся ученые, работающие на стыке 

университетского и коммерческого секторов. Среди научных дисциплин 

наилучшими возможностями с этой точки зрения предоставляют такие 

направления как информатика, биотехнологии, инженерные науки, а среди 

социальных наук – экономика. Среди университетских подразделений в этом 

поле находятся университетское руководство, а также все структуры, 

обеспечивающие связь с предпринимательским сектором. А среди 

организаций – небольшое число ведущих университетов, занимающих 

верхние строчки вузовских ренкингов. Характерной чертой этой группы в 

целом является то, что она представляет меньшинство научного сообщества, 

обладающего в условиях нового режима непропорционально большой долей 

влияния. Практически все остальные группы оказываются в той или иной 

степени в проигрыше, по сравнению с положением, которым они обладали в 

условиях режима «общественных благ». Показательным в этой ситуации 

является распространенность среди американских ученых левых – в 

американской терминологии либеральных – взглядов.  
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В то же время усиление академического капитализма для США было 

постепенным и во многом исторически подготовленным процессом
88

. 

Американские вузы всегда отличались высокой степенью независимости от 

правительства и широкими связями с предпринимателями. Усиление роли 

государства в послевоенные годы, отражением которого и был режим 

«общественных благ», было связано главным образом с резким усилением 

военно-промышленного комплекса, который обеспечил резкий рост спроса 

на научные знания. После же окончания холодной войны, вместе с угрозой 

военного столкновения с сопоставимым по мощи противником, исчезла и 

необходимость в обеспечении научного превосходства по всем 

направлениям. На первый план вышла экономическая конкурентная борьба 

и, соответственно, главными претендентом на поддержку стал коммерческий 

сектор и, соответственно, связанные с ним исследователи. Этой смене 

приоритетов сопутствовало и изменение в формах поддержки – от прямого 

финансирования исследовательских работ правительство стало смещаться к 

субсидированию проектов с коммерческими перспективами.  

Заметно резче смена режимов отразилась на научном сообществе 

европейских стран. Во-первых, организация науки в большинстве 

государств-членов ЕС (в Германии, Франции, Италии и целом ряде других) 

заметно отличается от американской модели тем, что значительная часть 

исследовательских кадров сосредоточена в государственных НИИ, а 

университеты, на которые приходится относительно небольшой объем 

научной работы, обеспечиваются главным образом за счет прямого 

государственного финансирования. Во-вторых, в европейских странах нет 

той традиции финансовой самостоятельности университетов и того опыта их 

взаимодействия с корпорациями, которые во многом определили переход 

американских учебных заведений в режим «академического капитализма». В-

третьих, далеко не все страны ЕС имеют столь же развитый сектор 
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«экономики знаний», основанный главным образом на высокотехнологичном 

производстве, который функционирует в США, и соответственно, не имеют 

оснований рассчитывать, что университеты смогут найти подходящих 

партнеров для выстраивания новой модели финансирования.  

В то же время в цели научной политики практически всех европейских 

стран в той или иной форме включено формирование университетов, 

которые были бы способны участвовать в новом режиме. Более того, 

поддержка этого режима и участвующих в нем учебных заведений и 

коммерческих предприятий является одной из главных декларируемых задач 

научной политики ЕС. Результатом этого становится то, что изначально 

заложенное в «академическом капитализме» неравенство ученых, имеющих 

возможность пользоваться преимуществами «капиталистической» науки и 

тех, которые такой возможности не имеют, накладывается на уже 

существующее неравенство научных сообществ европейских стран и на 

изначальное разделение ученых, работающих в профильных 

исследовательских институтах и в сосредоточенных на учебных задачах 

вузах, и тех, кто находится в относительно немногих европейских 

университетах, которые можно охарактеризовать как исследовательские.  

Учитывая, что для европейских стран эта модель является внешней, по 

сути заимствованной у американцев, в Европе, по свидетельству ряда 

исследователей, происходит выделение группы ученых, включенных в 

«транснациональный академический капитализм», которые 

противопоставляются тем, кто не имеет возможности участвовать в этом 

режиме и остается связанным с локальным контекстом. В принципе, еще в 

первой книге, выдвинувшей теорию «академического капитализма», ее 

авторы Ш. Слофер и Л. Лесли отмечали, что транснациональные корпорации 

имеют прямые стимулы к сотрудничеству с университетами: «Поскольку и 

многонациональные корпорации и национальные государства вовлечены в 

технонауку с целью увеличить свои доли на мировом рынке, они также ищут 

новые стратегии защиты интеллектуальной собственности… Университеты – 
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это тот источник, от которого корпорации и правительства ждут открытий, 

на основе которых может быть создана новая интеллектуальной 

собственность. (В определенной степени, университеты, по крайней мере в 

Соединенных Штатах, одновременно выступают конкурентами корпораций, 

так как многие из них располагают собственными программами 

лицензирования технологий, нацеленных на увеличение университетских 

доходов.) Руководители корпораций, правительств и институтов третьего 

уровня образования, все чаще рассматривают работу преподавательского 

состава как возможность приобретения интеллектуальной собственности, 

обладающей в условиях глобальных рынков гораздо большей ценностью в 

качестве продукта или товара, чем в виде безвозмездного вклада, сделанного 

в пользу международного сообщества ученых»
89

.  

Определяющим для этого сотрудничества является поле технонауки, 

которое Слофер и Лесли определяют следующим образом: «Технонаука – это 

одновременно наука и продукт. Она стирает разделение между знанием и 

товаром; знание становится товаром. Примеры технонауки – 

телекоммуникации и биотехнологии»
90

. Однако ими эта область не 

ограничивается: «Хотя обсуждение технонауки обычно и ограничивается 

физическими и биологическими дисциплинами, напрямую связанными с 

производством, различие между производством и оказанием услуг 

становится все более условным, и факультеты общественных наук или 

профессионального образования разрабатывают услуги, содержащие 

компонент технонауки, которые затем в качестве продуктов продвигаются на 

рынке. Примерами могут служить юридические инструменты и производные 

ценные бумаги, а также программное обеспечение, основанное на сложной 

математико-статистической базе»
91

.  
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Учитывая, что технонаука существует главным образом в электронной 

форме, позволяющей практически моментальное распространение, эта сфера 

по определению относится к глобальному полю, что позволяет говорить 

именно о транснациональном академическом капитализме. При этом 

главным проявлением режима являются сетевые феномены – «новые узлы 

знания; возникновение новых посреднических организаций; связи, 

обеспечивающие взаимодействие государственного и частного секторов, 

расширение управленческих полномочий, позволяющих связывать 

институты, профессорско-преподавательский состав, администраторов, 

представителей интеллектуальных профессий и студентов с новой 

экономикой»
92

. И то, что выразителем режима являются именно сетевые 

образования, а не институты, связанные с национальными государствами, 

служит дополнительным основанием для его тесной ассоциации с 

глобальным полем. Сети такого рода прямо работают на создание 

возможностей для «трансциональных практик», которые автор теории 

«транснационального капиталистического класса» Лесли Склер определяет 

как «практики, пересекающие границы, но не инициируемые 

государственными представителями или акторами»
93

.  

По наблюдениям финского исследователя Илкки Кауппинена сетевая 

основа академического капитализма сближает воспринявшие этот режим 

университеты с транснациональными корпорациями. «ТНК продвигают 

транснационализацию ИР с помощью стратегии создания множества центров 

обучения и знаний. Как и предполагается моделью открытых инноваций, 

ТНК предпочитают направлять процесс обучения извне вовнутрь, т.е. они 

хотят иметь своих представителей во многих удаленных друг от друга 

географических точках с тем, чтобы обеспечить возможность собственного 

обучения и прибавления знаний к своей базе ИР»
94

. В условиях 
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транснационального академического капитализма (ТАК) эта стратегия может 

осуществляться, например, следующим образом: «ТАК дает ТНК 

возможность проводить ИР в рамках сложных транснациональных схем и 

передавать часть работ зарубежным университетам. Это подтверждается 

исследователями, которые еще с 1990-х утверждали, что связи между ТНК и 

их "национальной научной базой" ослабевают, особенно в малых странах, в 

связи с тем, что ТНК расширяют транснациональное сотрудничество с 

зарубежными центрами знаний»
95

. Таким образом, ТНК «имеют и 

возможность, и желание к установлению заграничных связей, особенно с 

университетами мирового уровня, которые благодаря этому интегрируются в 

трансграничные сети капитала»
96

.  

С точки зрения географии эти сети распределяются неравномерно. 

«Например, утверждается, что для ТНК, которые располагают масштабной и 

высокоразвитой базой ИР в стране происхождения (например, в США), нет 

таких же серьезных стимулов распылять существенную часть ведущихся ИР 

и инноваций, как для ТНК, происходящие из стран, в которых национальные 

инновационные системы менее развиты. Таким образом, в соответствии с 

этими взглядами, для ТНК характерна неравномерная транснационализация 

экономических практик, основанных на знании, которая зависит от ресурсов 

знания в странах происхождения. Этим, возможно, объясняется, почему в 

США ТАК не столь очевидно заметный социальный феномен, как, например, 

в Европе»
97

.  

В научных же сообществах стран, для которых характерен 

транснациональный академический капитализм, также заметно выделение 

части научного сообщества, ориентированного на участие в науке, связанной 

с ТНК и университетами «мирового уровня» и протекающей в значительной 

степени за пределами пространства их страны. Кауппинен считает, что 

благодаря этому их можно охарактеризовать как «информационную 
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фракцию» «транснационального капиталистического класса». Основываясь 

на теориях Л. Склера и В. Робинсона
98

, он полагает, что основание для 

выделения особого транснационального класса капиталистов дает 

международное развитие производственного и финансовых секторов, 

которое привело, среди прочего, к появлению производственных цепочек, 

разнесенных по целому ряду стран, круглосуточных финансовых торгов и 

других глобальных феноменам, которые и составляют материальную основу 

нового класса. Его благополучие фактически зависит от связи с 

транснациональными сетями. В информационную же фракцию этого класса 

входят те из них, которые заняты главным образом коммерческими 

операциями со знанием. «Секторами такого рода являются, например, 

компьютерная техника, коммуникации, полупроводники, фармацевтика и 

авиация. Таким образом, с этой точки зрения, информационная фракция ТКК 

не ограничивается "Интернет- и дот-ком-компаниями" или даже сектором 

информационных технологий в целом (например, компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телекоммуникации и электроника), 

которые добились глобального контроля над производством, выстроили 

глобальные структуры обработки информации и обеспечили появление 

финансовых рынков, которые функционируют в реальном времени. 

Информационная фракция также включает другие высокотехнологичные 

сектора, например, биотехнологии, которые зависят от передовых 

технологий обработки информации и в которых патенты являются важным 

институциональным инструментом конкуренции с другими корпорациями. 

Из этого следует, что информационная фракция ТКК примерно соответствует 

с ключевыми секторами "новой экономики", и то, как эти секторы 

интегрируются с университетами, является главным предметом внимания 

теории академического капитализма»
99

.  
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Эта фракция играет главную роль в формировании идеологии 

транснационального класса, основанной на определенном дискурсе. 

«Восприняв особый взгляд с позиции информационной фракции, ТКК 

принял экономику, основанную на знании, в качестве дискурса своей 

гегемонии, нацеленной на продвижение его интересов и проектов, стратегий 

и представлений на локальном, национальном и траснациональном уровнях. 

И именно с помощью этого дискурса ТКК и другие глобальные элиты 

определили университеты в качестве ключевых организационных 

компонентов своих стратегий и картин мира»
100

. 

Группы, связанные с транснациональным или национальным классом, 

не имеют жесткого разделения – одни и те же персоналии или группы могут 

быть активны и на внутреннем и на международном поле, более того, 

основной может становиться стратегия перевода успехов на одном из них в 

другое, например, - использование умеренного успеха своей продукции за 

рубежом в качестве символического капитала на внутреннем рынке, или же 

наоборот – связи с национальными структурами, например работа на 

оборонный комплекс, как ресурс, который может быть востребован в 

транснациональном поле. Но несмотря, на не совсем четки границы, в 

каждой из групп есть свое ядро, включающее тех, кто очевидно 

ориентирован на связи с транснациональной или национальной группой.  

В научных сообществах европейских стран роль такого ядра играют 

ученые, работающие преимущественно в небольшом числе университетов, 

занимающих ведущие строчки университетских ренкингов и активно 

сотрудничающих с ТНК. Их исследования относятся к областям науки, 

связанным с высокотехнологичными разработками – это могут быть не 

только информационно-коммуникационные или биотехнологии, но и 

высокотехнологичные сегменты энергетики, транспорта и других отраслей, а 
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также весь социогуманитарный сектор, связанный с идеологией глобальной 

«экономики знаний». 

Как показывают работы упомянутых уже Ш. Слофер и Г. Роадса, в 

настоящее время практически все ведущие университеты вовлечены в 

тесную сеть устойчивых связей с ведущими корпорациями – в качестве 

главного способа упрочения таких связей рассматривается участие 

представителей крупнейших корпораций в попечительские советы
101

. 

Итальянские исследователи Стефано Бреши и Лучия Кусмано показывают, 

что инструментом вовлечению ведущих университетов в схожую сеть 

корпоративных связей служили совместные исследовательские предприятия, 

финансируемые за счет европейских рамочных программ исследований и 

технологического развития
102

.    

Вовлеченность в эту сеть делает ученых причастных к мощнейшей 

лоббистской системе, функционирующей в Брюсселе. По словам 

политического журналиста Дэвида Кронина: «Брюссель – ключевой 

плацдарм для корпоративной армии. По общему мнению, за исключением 

Вашингтона, в Брюсселе наблюдается самая высокая в мире концентрация 

лоббистов. Никто точно не знает, сколько именно людей в бельгийской 

столице заняты этим ремеслом. Разные оценки очерчивают диапазон от 

15 000 до 30 000. Однако более показательно, чем общая численность, то что 

две трети этих представителей работают в интересах частного сектора»
103

. И 

связи университетов с транснациональными корпорациями, на интересы 

которых работает эта «армия», делают их одним из выгодоприобретателей ее 

– колоссального, по оценке Кронина,  – влияния  на политику ЕС.  

Надо сказать, что связь университетов мирового уровня с 

политическими структурами Европы возникает не только благодаря 
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посредничеству транснациональных корпораций и их лоббистов. В 

определенном смысле все они являются естественными союзниками. В самой 

природе Европейского Союза как наднационального образования, созданного 

главным образом в целях поддержки европейских акторов, способных 

действовать в международном поле, заложен потенциал конфликтов с 

национальными государствами и, соответственно, с теми группами, 

выразителем интересов которых они служат. Более того, Европейские 

Сообщества, а затем и Европейский Союз формировались при поддержке 

США, видевшие в нем в том числе возможность расширить экономические 

возможности для американских корпораций. Юридическая основа единого 

европейского рынка гораздо более полно воспроизводит неолиберальную 

идеологию, выраженную нормами «Вашингтонского консенсуса, чем 

экономические режимы государств-членов. Все это заведомо сближает 

структуры ЕС с транснациональными акторами и противопоставляет его 

акторам, укорененным в национальных политических и экономических 

структурах. В рамках науки эта ситуация находит выражение в выделении в 

качестве политического актора европейского научного сообщества, которое 

возникает благодаря системе институтов ЕНП и интересы которого начинают 

расходиться с интересами национальных научных сообществ.    

   

*** 

Благодаря формированию системы общеевропейских научных структур 

о европейском научном сообществе стало возможным говорить как о 

политическом акторе, способном осуществлять политически значимые 

действия, обладая при этом независимостью в процессе принятия решений. 

Кроме того, идентичность ученого оказалась подкреплена не только 

общественным признанием результатов его работы, но и связью с 

общеевропейскими научными структурами. Таким образом сформировались 

условия, позволяющие считать ученых принадлежащими к общеевропейским 

научным процессам, в отличие от их принадлежности только лишь к 
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национальным научным структурам. Также вследствие указанных процессов 

по образованию наднациональных научно-исследовательских структур, стало 

возможным описывать научное сообщество Европы при помощи понятия 

«эпистемическое», ввиду обретенного им доступа к уникальным знаниям и 

ресурсам, что способствовало усилению его влиянию на политические 

процессы в регионе. Эпистемические сообщества способны вызывать к 

жизни новые интересы, заключающиеся в решении сформулированных ими 

проблем, у других, более мощных акторов – государств или 

межгосударственных объединений. Возникнув, интересы способны 

приводить этих акторов в движение. При этом эпистемические сообщества 

обладают способностью привносить определенность туда, где ранее 

существовало нечто неясное. 

Главным вектором изменения статуса научного сообщества в 

последние десятилетия стало движение от государственного регулирования и 

контроля научной деятельности к самоорганизации науки. В теоретической 

науке был предпринят ряд попыток охарактеризовать данные изменения, 

среди которых можно выделить концепции «тройной спирали», «режима 1-

режима 2» и «академического капитализма». Первая исходит из описывания 

тесного взаимодействия, основанного на общности интересов и принятии на 

себя дополнительных ролей остальных участников, между государством, 

исследовательскими университетами и предпринимательскими структурами, 

во время которого происходит создание нового знания и инновационного 

продукта. Теория «режима 2» получила популярность в 1994 году, когда 

термин был использован М. Гиббонсом для описания контекстного, 

проблемно-ориентированного и междисциплинарного характера 

производства нового знания. Процесс предполагает участие 

междисциплинарных команд ученых, работающих вместе над выполнением 

конкретных научных проектов, решая реально существующие задачи. 

«Режим 2» противопоставляется традиционным представлениям о 

производстве нового знания в рамках «Режима 1», являющегося 
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фундаментально-научным, инициативным и развивающимся в рамках 

дисциплинарной структуры науки. Концепция «академического 

капитализма» описывает коммерциализацию научной и преподавательской 

деятельности: осуществление научно-исследовательских проектов 

оказывается в зависимости от получения субсидий отдельных корпораций. 

Кроме того, в рамках «академического капитализма» деятельность научно-

исследовательских институтов, центров внутри университетской структуры, 

направлена на увеличение потенциала общественно полезного применения 

знаний.    
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Глава 2. Формирование Европейского научного пространства 

 

 

 

2.1. На пути к Европейскому научному пространству: 

взаимодействие участников европейской интеграции в научной сфере 

 

 

 

Нельзя не заметить, что для структур, функционирующих на 

европейском уровне, американские образцы всегда играли более значимую 

роль, чем для национальных институтов европейских стран. Объяснение 

этому достаточно очевидно. Формирование основ Европейских сообществ, а 

затем и Европейского союза проходило в условиях доминантного влияния 

США в послевоенной Западной Европе – «американской гегемонии», как его 

характеризует историк науки Дж. Криге
104

. И если внутри отдельных стран 

эта гегемония, хоть и возникшая во многом благодаря готовности европейцев 

поддержать США в создании единого западного лагеря, все же нередко 

сталкивалась с сопротивлением со стороны национальных политических 

систем и культур, то на уровне Европы как единого целого 

институциональное строительство шло на практически чистой площадке, 

гораздо более открытой американскому влиянию.  

Другая причина заключается в том, что сами американцы напрямую 

стремились участвовать в процессе формирования общеевропейских 

структур, начиная уже с послевоенного плана помощи Европе, вошедшего в 
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историю под именем инициировавшего его государственного секретаря 

США Джона Маршала. По свидетельству Криге: «Помощь Маршала была 

связана не только с выполнением коалиционными правительствами условия 

умерить влияние коммунистических партий, но также имела целью 

подтолкнуть европейцев к более интенсивной экономической интеграции. 

Государственный секретарь давал понять, что европейцам следует 

рассматривать проблему восстановления в целом и решить, какой вклад 

каждая из стран сможет внести в общее благополучие. Более того, в частных 

беседах ключевые фигуры Государственного департамента отмечали, что 

единственной "политически приемлемой основой", на которой Соединенные 

Штаты смогут справиться с осуществлением плана могло быть только 

институционализированное экономическое сотрудничество, "возможно 

экономическая федерация, которую можно сформировать за три-четыре 

года" или даже "какая-нибудь форма региональной политической ассоциации 

западноевропейских стран"»
105

.      

В отношении науки такое целенаправленное влияние было даже более 

открытым: «Опираясь одновременно на научное превосходство и экономико-

политическую мощь, деятели науки, среди которых были и официальные 

представители администрации США, и служащие таких организаций и как 

фонды Форда и Рокфеллера, не просто "делились" научными знаниями или 

"рекламировали" американские ценности за рубежом; они прилагали усилия 

к тому, чтобы преобразовать европейский научный ландшафт и построить 

атлантическое сообщество с общими практиками и ценностями под 

предводительством США»
106

.   

Первым принципиальным шагом на пути к формированию единой 

экономики Европы стало подписание в 1951 г. Соглашения о Европейском 

сообществе угля и стали, содержавшее положение, в соответствии с которым 
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сообщество должно было способствовать исследованию технологических и 

экономических процессов в угольной и сталелитейной промышленности. На 

основании этого положения сообщество оказывало организационную 

поддержку научной работе в отрасли, координировало национальные 

инициативы с целью избежать дублирования исследований, а также 

финансировало отдельные проекты за счет средств своего бюджета. 

Естественным образом эта деятельность затрагивала исключительно 

отраслевых специалистов и, к тому же, разворачивалась в прикладной сфере, 

в силу чего его влияние на научное сообщество в целом было малозаметным. 

С точки зрения ученых гораздо более значимым шагом стало 

подписание в 1951 г. соглашения о Европейском совете ядерных 

исследований (ЦЕРН) с целью создания в Европе атомной лаборатории с 

собственным ускорителем заряженных частиц. В соглашении не было 

положений об интеграции, все его содержание сводилось к учреждению 

совместного центра, стоимость которого требовала объединить усилия. 

Ратификация соглашения о ЦЕРН в парламентах стран-участниц проходила 

примерно в одно время с обсуждением проекта Европейского оборонного 

сообщества. Последний предусматривал передачу значительного объема 

полномочий наднациональному объединению и встретил сильное 

сопротивление. В отличие от него, соглашение о ЦЕРН, не затрагивавшее 

никаких полномочий стран-членов и никак не выходившее за пределы 

решения своей сугубо научной задачи, было поддержано парламентами 

стран-участниц.  

Несмотря на то, что формально ЦЕРН не был связан с европейскими 

сообществами и до сих пор существует вне сферы ведения ЕС, его создание 

имело важное значение для формирования общеевропейского сообщества 

ученых. После войны физика высоких энергий стала наиболее влиятельной 

научной дисциплиной. При этом ее развитие требовало сооружения все более 

и более масштабных установок, стоимость которых выходила за пределы 

возможностей даже крупных европейских стран. Таким образом 
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складывалась ситуация, в которой представители наиболее престижной 

дисциплины оказывались в прямой зависимости от перспектив европейского 

сотрудничества. В случае если это сотрудничество разлаживалось, они 

фактически лишались возможности заниматься своей работой. Это 

автоматически делало их сторонниками интеграции. Учитывая же, что все 

другие научные направления стремились использовать пример 

стремительного роста расходов в физике для увеличения собственного 

финансирования, инициативы ядерщиков способствовали росту 

популярности интеграционных идей в научном сообществе в целом. 

Изначальным образцом для европейского проекта служила 

Брукхейвенская национальная лаборатория в США, которая была учреждена 

под управлением консорциума из девяти университетов. В европейском 

случае место консорциума университетов должна была занять 

международная организация. Первоначальный проект, подготовленный в 

1950 г. сотрудниками французской Комиссии по атомной энергии, 

ориентировался на Брукхейвен и в отношении оборудования – главными 

установками должны были стать ускоритель частиц и экспериментальный 

реактор. Этот план встретил сопротивление со стороны США, считавших 

необходимым вовлечь в сотрудничество Западную Германию и Италию, но 

не допускавшим, что бывшие противники, особенно немцы, получат доступ к 

прикладным атомным технологиям. В результате реактор был исключен из 

проекта.  

Американцы, участвовавшие в подготовке договора о Европейском 

совете по ядерным исследованиям, главную роль среди которых сыграл 

нобелевский лауреат Исидор Раби, продвигали укрепившееся в США 

формальное разделение фундаментальных и прикладных исследований. 

Главной причиной для разведения был принципиально новый уровень 

секретности, связанный с любыми технологиями, имеющими военный 

потенциал. В этих условиях обозначение исследования в качестве 

«фундаментального» имело главным следствием то, что оно исключалось из 
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сферы контролируемой информации. Более того, история американского 

атомного проекта фактически представляла собой технологическую 

разработку, пусть и не имевшую равных по масштабу и сложности, но 

полностью основанную на европейских открытиях. Как отмечает Дж. Криге: 

«Многим в то время казалось, что по части научных открытий европейцы 

превосходят своих американских коллег, сильная сторона которых – 

разработка и организация. У европейцев были новаторские идеи, а 

"изобретательность янки" и их прагматизм позволяли применить их к 

полезным задачам»
107

. К тому же сообщество американских физиков было в 

значительной степени занято военной работой, в том числе стартовавшей в 

1950 г. разработкой водородной бомбы, и «пока американские физики 

сосредоточились на изобретении технических новинок, европейцы могли 

продолжить наращивать запас несекретных знаний о свойствах и поведении 

атомного ядра»
108

. 

Если сравнивать первоначальный французский проект и ЦЕРН, то цель 

первого выглядит как создание самостоятельного европейского физического 

центра, а цель последнего – как формирование института, входящего в 

общий атлантический комплекс.    

В отличие от ЦЕРН, созданное в 1957 г. Европейское сообщество по 

атомной энергии было прямо ориентировано на создание новой 

энергетической отрасли, причем в масштабах, способных значительно 

сократить использование углеводородного топлива. Однако довольно быстро 

выяснилось, что первоначальные планы, во-первых, возлагали чрезмерные 

надежды на возможности атомных технологий, а во-вторых, не учитывали 

нежелание европейских стран расстаться с контролем над отраслью, прямо 

связанной с вопросами безопасности.  
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В результате на первый план вышла научно-исследовательская 

составляющая нового сообщества. В этой области Евратом занимался как 

координацией национальных исследовательских программ, так и 

собственными исследовательскими инициативами. Исследовательский 

бюджет Евратома составлял примерно четверть объема, которые страны-

участницы самостоятельно тратили на изучение вопросов, связанных с 

атомными технологиями. Такое соотношение не позволяло консолидировать 

все атомные исследования, однако было достаточным, чтобы создать 

собственное сообщество специалистов, ориентированных на решение 

общеевропейских задач. Под эгидой Евратома был создан Совместный центр 

ядерных исследований (СЦЯИ), в структуру которого вошел ряд лабораторий 

стран-участниц. Главным центром стала лаборатория в итальянской Испре, 

сосредоточивший более половины всех сотрудников СЦЯИ. Учреждения 

центра также были образованы в Бельгии, Германии и Голландии.  

Расширению влияния Евратома способствовало расходование 

исследовательского бюджета сообщества на оплату работ, осуществляемых 

на договорной основе национальными исследовательским организациям. 

Малые страны особенно настойчиво отстаивали интересы своих институтов 

и лабораторий, стремясь к тому, чтобы средства, внесенные ими в бюджет 

сообщества, обеспечивали, по крайней мере, не меньшие инвестиции 

Евратома в исследовательские проекты, осуществляемые на их территории. 

Эти усилия часто достигали своей цели и в значительной мере 

способствовали активному вовлечению ученых из этих стран в работу, 

осуществляемую на европейском уровне. Наиболее же весомым 

противником этой политики выступала Франция, обладавшая среди всех 

континентальных стран наилучшими перспективами самостоятельного 

развития атомных технологий. В соответствии с ее позицией необходимо 

было направить финансирование на исследования с наилучшей перспективой 

получения прорывных результатов без учета того, в какой стране они 

осуществляются. Одновременно Франция отстаивала развитие собственных 
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атомных разработок в противовес использованию тех, которые были готовы 

предоставить США, однако французский реактор, работы с которым велись в 

СЦЯИ, не получил поддержки энергетических компаний, сделавших выбор в 

пользу уже проверенных на практике технологий, и впоследствии работы с 

ним были прекращены. Выбор, таким образом был сделан в пользу принятия 

научно-технической помощи США, а не создания собственного атомного 

комплекса.  

В рамках следующего этапа в формировании объединенной Европы – 

Договора 1957 г., учреждающего Европейское экономическое сообщество, 

научные исследования упоминались лишь в качестве составляющей общей 

сельскохозяйственной политики. Однако возможность ЕЭС участвовать в 

организации научной деятельности и осуществлять общую научную 

политику была заложена ст. 235 Договора о ЕЭС, которая предусматривала 

право Совета сообщества участвовать в регулировании сфер, прямо не 

упомянутых в договоре, в том случае, если такое участие будет необходимым 

для достижения целей сообщества и получит единогласное одобрение членов 

совета. В соответствии с этим положением новые исследовательские 

программы сообщества создавались либо в качестве реакции на кризисы в 

отдельных секторах экономики, либо при условии обоснования 

общественной заинтересованности в продвижении определенной научной 

отрасли. 

Создание общей политики в научно-технической области было 

инициировано вице-президентом Еврокомиссии Этьеном Давиньоном и 

генеральным директором департамента по науке, исследованиям и 

разработкам биологом Паоло Фасела. Задача представлялась как 

формирование рамки для всех общеевропейских научно-технических, 

которая позволила бы определить их совместный потенциал и общие цели и 

связать их с целями ЕЭС. Такой шаг способствовал повышению статуса 

научных программ и их закреплению среди политик сообщества. Основанием 

же для расширения участия ЕЭС в научно-техническом поле должно было 
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служить соответствие предпринимаемых мер, по крайней мере, одному из 

критериев, утвержденных Советом сообщества в 1982 г., – так называемых 

«критериев Ризенхубера» - в честь немецкого министра научных 

исследований Хайнца Ризенхубера, под председательством которого они 

были приняты.  

Основанием могли служить следующие обстоятельства:   

«- проведение столь крупномасштабного исследования, что одно 

государство-член либо не может предоставить необходимые финансовые 

средства, либо их предоставление сопряжено со сложностями; 

- исследования, которые очевидным образом выгодно провести 

совместно, принимая во внимание все дополнительные затраты, связанные с 

деятельностью, которая включает международное сотрудничество; 

- исследования, которые в связи с взаимодополняемым характером 

работ, выполняемых на национальном уровне в данном секторе, могли бы 

достичь значительных результатов в Сообществе в целом в отношении 

проблем, решение которых требует проведение исследований в крупном 

масштабе, особенно в географическом смысле; 

- исследования, способствующие сплочению общего рынка и 

объединению европейских науки и технологий; а также исследования, 

которые нацелены на создание единых законов и стандартов там, где это 

необходимо,»
109

. 

Данный перечень фактически создал условия для закрепления научной 

политики сообщества в положении, сопоставимом по влиянию с 

национальными научными политиками.  

К 1983 г. ЕЭС осуществляло несколько специализированных программ 

в области ИР: ESPRIT в области информационных технологий, RACE – в 

области коммуникационных, BRITE – промышленных, и некоторые другие. 

Их объединяло то, что все они лежали в поле «доконкурентных» 
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исследований, их активными участниками, наряду с коммерческими 

предприятиями, были университеты и другие научные центры, а решения о 

распределении их средств принималось на основе оценки проектов 

независимыми экспертами, представляющими соответствующие научные 

специальности, иначе говоря - рецензирования. Все они вместе с некоторыми 

новыми инициативами Совета сообщества были сведены под одной 

обложкой в Первой рамочной программе, утвержденной в 1983 г. со сроком 

действия с 1984 по 1987 гг. Программа не знаменовала собой значительного 

расширения участия ЕЭС в европейской науке, и более примечательным был 

пересмотр распределения финансирования внутри вошедших в нее 

профильных программ: за период с 1982 по 1985 гг. доля исследований в 

области энергетики сокращалась с 65,5 до 50%, а доля исследований в целях 

повышения индустриальной конкурентоспособности возрастала с 17 до 

32%
110

. Такая переориентация свидетельствовала о том, что в свете осознания 

обществом чрезмерности надежд, связанных с атомной энергетикой, научное 

сообщество старалось переместить общественное внимание на роль, которую 

оно играло в обеспечении конкурентоспособности европейской 

промышленности. Аргументация в пользу поддержки науки строилась 

главным образом на основе угрозы со стороны американских и японских 

конкурентов, способных вытеснить европейцев с рынков 

высокотехнологичной продукции, и таким образом нанести ущерб 

благосостоянию Европы.  

 Главным инструментом достижения заявленной в программе цели – 

повышения конкурентоспособности Европы в ключевых технологических 

областях – было субсидирование научных исследований, объединяющих 

усилия представителей нескольких стран-членов, а также осуществляемых 

поверх разделения на коммерческий сектор, университеты и 

специализированные научно-исследовательские институты. Предполагалось, 

что результатом принятых мер станет образование межнациональных 
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исследовательских коллективов. Общий бюджет программы составил 4,5 

млрд. ЭКЮ.  

В Едином европейском акте 1986 г. рамочные программы получили 

закрепление в качестве главной формы проведения научно-

исследовательской политики. Соответствующие положения содержались в 

добавленном актом в Договор о ЕЭС разделе о научно-технической 

политике, что означало ее формальное признание в качестве одного из 

направлений деятельности сообщества. 

Вторая рамочная программа планировалась на уже готовом 

юридическом фундаменте и к тому же в атмосфере общего одобрения первой 

– ее результаты положительно оценивались и научным сообществом, и 

предпринимательскими кругами, и национальными правительствами. Более 

того, на заседании Совета ЕС в июне 1985 г. в Милане было объявлено, что 

затраты на научно-технические вопросы в будущем должны составлять не 

менее 6% общего бюджета сообщества. В этой ситуации курировавший 

научные исследования еврокомиссар Карл Хайнц Нарьес предложил план 

новой программы с бюджетом 10 млрд. ЭКЮ. Однако столь резкий рост 

встретил сопротивление национальных правительств, и к моменту 

утверждения программы он был снижен почти вдвое – до 5,4 млрд. ЭКЮ. 

Внутри этого бюджета сохранилась тенденция к сокращению энергетической 

составляющей (21,7% общего бюджета) и росту индустриальной (60%)
111

. В 

целом программа, запланированная на срок с 1987 по 1991 г.  предполагала 

упрочить взаимодействие научных коллективов и органов Европейских 

сообществ именно на наднациональном уровне, обеспечивая таким образом 

формирование научного сообщества с европейской идентичностью. 

Во второй рамочной четыре «критерия Ризенхубера» были дополнены: 

в связи с появлением в Едином европейском акте «политики сплоченности» 

сообщество получало полномочия принимать участие в «исследованиях, 

которые способствуют усилению социально-экономической сплоченности 
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Европы, а также продвижению гармоничного и широкого развития при 

одновременной приверженности цели научно-технического качества»
112

. Это 

положение оживило хорошо известное в научной политики противоречие: 

ученые, в лице своих наиболее узнаваемых представителей, как правило, 

выступают сторонниками механизма финансирования, не принимающего во 

внимание географический фактор, в то время как политики, особенно те из 

них, которые связаны со слабыми в научном плане регионами, настаивают на 

соблюдении принципа географически равномерного распределения 

поддержки. Компромисс, как правило, достигается в виде признания 

принципиальной правоты ученых, настаивающих, что главная цель – 

проведение лучших исследований, независимо от того, где они 

осуществляются, - но с поправками в пользу поддержки слабых в научном 

плане регионов. В данном случае речь шла о противостоянии 

формирующегося европейского научного сообщества и политических 

представителей наименее слабых в научно-техническом плане стран. 

Введение дополнительного критерия можно рассматривать как 

относительный успех вторых. 

По инициативе нового еврокомиссара, ответственного за науку, 

Филиппо Мария Пандольфи третья программа, запланированная на период с 

1990 по 1994 г., стартовала еще до окончания второй. Объяснялось это 

стремлением Пандольфи провести без задержек ряд новых инициатив, что 

было проще сделать в порядке утверждения новой программы, чем путем 

внесения изменений в текущую. В дальнейшем этот шаг стал нормой – все 

последующие рамочные программы стартовали за год до окончания 

предыдущей.  

Третья рамочная программа, утвержденная сроком на пять лет с 

бюджетом 5,7 млрд. ЭКЮ, сконцентрировала поддержку на трех 

стратегических направлениях: «внедрение технологий», «менеджмент 
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природных ресурсов», «менеджмент интеллектуальных ресурсов», - которые 

отражали новую систему приоритетов. В программе сохранилась тенденция к 

сокращению доли энергетики – теперь ей предназначалось лишь 14% 

бюджета. 

Подписанный в 1992 г. Маастрихтский договор содержал важное 

дополнение к положениям, регулирующим научную политику теперь уже 

Европейского Союза. Если в Едином европейском акте говорилось о цели 

«усиления научно-технологического базиса индустрии Сообщества и 

поощрении роста его конкурентоспособности на международном уровне», то 

теперь к этой цели добавлялось - «при одновременном продвижении всей 

исследовательской деятельности, расцененной как необходимой в силу 

других глав настоящего Договора», иначе говоря в целях продвижения 

любой из политик Союза. Новый подход снимал проблему обоснования 

исследовательских программ, напрямую не связанных с производством, в 

частности медицинских и экологических, а также открывал дорогу 

поддержке социогуманитарных исследований. 

Четвертая рамочная программа (1994-1998 гг.), располагавшая 

значительно возросшим бюджетом – 13,2 млрд ЭКЮ – включала следующие 

направления деятельности: (1) осуществление программ в области 

исследований, технологических разработок, а также создания 

промышленных образцов; (2) продвижения сотрудничества в научно-

технической сфере на уровне сообщества, а также с третьими странами и 

международными организациями; (3) распространение результатов, 

полученных в области исследований, технологических разработок, а также 

создания промышленных образцов; (4) поощрение обучения и мобильности 

исследователей в пределах сообщества. Примечательным было то, что 

впервые в качестве одного из приоритетов было выделено развитие 

сотрудничества, что подразумевало координацию национальных научных 

политик и усилий, предпринимаемых на уровне сообщества. 
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Глава по вопросам научной политики также была включена содержится 

и в Амстердамский договор 1997 г. Его положения о новых механизмах 

принятия решений затронули среди прочего и научную политику ЕС, в 

частности, утверждение рамочных программ оказалось отнесенным к кругу 

вопросов, решение по которым принимается совместно Европейским 

парламентом и Европейским советом. 

Принципиально новым этапом стала пятая рамочная программа (1998-

2002 гг.), бюджет которой составил 15 млрд. евро. Организованная на основе 

результатов оценки, проведенной рабочей группой под председательством 

бывшего европейского комиссара Этьена Давиньона, программа была 

сконцентрирована на наборе стратегически значимых тематик, которые 

должны были сфокусировать деятельность европейских ученых на значимых 

социальных и экономических вопросах. Кроме того, программа 

предусматривала ряд «горизонтальных» инициатив, в рамках которых 

европейские научные коллективы совместно с малыми и средними 

предприятиями должны были создать инновационные группы, способные 

завоевать международное признание именно в качестве представителей 

объединенной Европы. 

Характерной чертой пятой программы было сокращение роли 

рецензирования как принципа, согласно которому главную роль в оценке 

проектов должны играть специалисты, представляющее научное 

направление, в рамках которого предложен проект. Теперь же распределение 

финансирования переходило в руки сотрудников Еврокомиссии, которые 

запрашивали мнение экспертов только для оценки принятых решений в 

рамках осуществляемых ими составных подпрограмм. Во многом новый 

механизм повторял опыт Национального научного фонда и других 

американских ведомств, финансирующих научные исследования, в которых 

традиционно главную роль в принятии решений играют штатные 

администраторы, в то время как роль привлеченных экспертов 
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рассматриваться как консультативная
113

. В аналогичных организациях 

европейских стран администраторы чаще занимаются организацией процесса 

рассмотрения заявок, в то время как содержательные решения принимаются 

экспертами, представляющими научное сообщество. В качестве примера 

можно привести Немецкое научно-исследовательское сообщество, в котором 

решения о поддержке проектов принимаются экспертными советами, 

избираемыми в ходе широкой демократической процедуры, в которой 

участвуют сотрудники большинства научных организаций Германии, при 

условии обладания докторской степенью
114

. К преимуществам модели, 

принятой в ННФ, как правило, относят возможность администратора 

поддерживать наиболее революционные, отклоняющиеся от устоявшихся 

научных направлений проекты, которые, в случае, если решения на них будет 

приниматься как компромисс между несколькими экспертными 

заключениями или мнениями членов экспертного совета, скорее всего, не 

будут поддержаны. Администраторам также легче учитывать тематические 

приоритеты организации, предоставляющей финансирование, тогда как 

эксперты могут игнорировать их, как из-за несогласия с ними, так и из-за 

простого непонимания. Другим преимуществом является то, что 

администратор, ведущий программу поддержки, имеет представление о всех 

поданных на нее заявках, что позволяет ему исключать повторяющие друг 

друга проекта.        

Эти две задачи – выделение исследовательских направлений, на 

которых европейская наука могла обеспечить прорывы мирового значения, и 

координация поддержки с целью исключить дублирующее финансирование – 

послужили основными аргументами в пользу построения Европейского 

научного пространства (ЕНП). 
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ЕНП было заявлено в качестве приоритетной цели общеевропейской 

научной политики в январе 2000 г. в коммюнике Еврокомиссии «На пути к 

Европейскому исследовательскому пространству». В нем отмечалось, что, по 

сути, Европа представляет собой мозаику слабо согласованных между собой 

научно-технических политик стран-членов, а рамочные программы не 

столько способствовали их интеграции, сколько предоставляли 

дополнительную поддержку на отдельных направлениях. Важно отметить, 

что это коммюнике появилось на фоне быстрого роста расходов рамочных 

программ – за 1980-90 гг. их объем расширился более чем в четыре раза, что 

придало вес заявке Еврокомиссии на пересмотр своей роли в научной 

политике с вспомогательной на координирующую. 

Вопрос формирования ЕНП вошел в официальную повестку 

Лиссабонского саммита 2000 г. и стал ключевым компонентом принятой на 

нем стратегии. Концептуально ЕНП вписывалось в европейскую политику 

как один из механизмов построения Европейского общества знаний, 

предусмотренного Амстердамским договором. В комплекс мер по 

формированию ЕНП были включены: интеграция национальных научно-

исследовательских политик, поощрение сотрудничества ученых на 

европейском уровне, стимулирование взаимодействия университетского и 

коммерческого секторов и постепенное устранение политических и 

административных барьеров на пути такого сотрудничества.  

Одновременно было решено продолжить наращивание 

финансирования рамочных программ, которые смогли бы значительно 

расширить свое влияние в условиях ЕНП. Одной из главных задач ЕНП было 

создание юридических основ для оперативного решения проблем, 

возникающих в ходе финансирования и осуществления научной 

деятельности на европейском уровне и координации с ведомствами научной 

политики стран-членов.   

Для оценки продвижения к цели построения ЕНП была создана 

Европейская система оценки инноваций, показатели которой используются 
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Еврокомиссией в ежегодных докладах о состоянии науки в европейских 

странах. 

Главной целью принятой на этом фоне шестой программы (2002-2006 

гг.) стало создание «европейской добавочной стоимости». В соответствии с 

принципом субсидиарности эта категория подразумевала, что 

предусмотренные ей действия должны избегать дублирования национальных 

политик и концентрироваться на областях, в которых достижение 

результатов возможно только при условии межнационального 

сотрудничества. Этому критерию соответствовали ситуации, в которых 

потребность в финансовых и человеческих ресурсах превышает возможности 

отдельно взятой страны, в которых возможен эффект экономии за счет 

«масштаба производства» и в которых возникает необходимость сочетания 

уникальных навыков, а обладающие ими исследователи рассеяны по разным 

странам. Сюда же попадают задачи, сам характер которых предполагает 

необходимость выхода за пределы национальных границ, в том числе задачи, 

изначально сформулированные как общеевропейские, - группа, в которую 

попадают все меры, предусмотренные политиками ЕС.  

Реализация шестой рамочной программы должна была протекать по 

трем основным направлениям: образование интегрированного европейского 

научного сообщества, подготовка инфраструктуры ЕНП и укрепление его 

институтов. По сравнению с предыдущим, пятым этапом, бюджет программы 

был существенно увеличен и составил 19 млрд евро. Среди целей, на которые 

предполагалось расходовать выделенные средства, были обозначены: 

поддержка научных обменов и мобильности ученых, закупка научного 

оборудования, налаживание взаимодействия и повышение открытости 

национальных научно-исследовательских программ. Помимо этого, было 

предложено три новых инструмента: создание межнациональных 

специализированных «центров совершенства», финансирование разработки и 

производства новых продуктов и услуг, возникающих на стыке научного и 

коммерческого секторов, и дополнительная поддержка национальных 
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программ, нацеленных на межгосударственное сотрудничество. В 2003 г. 

конкурсы этой рамочной программы собрали 16 тысяч заявок на 

финансирование исследовательских проектов, в которых было задействовано 

почти 160 тысяч участников, представляющих более чем 50 стран. 

Важной новацией шестой рамочной программы стал план ERA-NET, 

который был нацелен на создание условий для объединения усилий 

организаций, работающих над международным расширением определенного 

исследовательского направления. При этом в случае если данное 

направление делало необходимым выход за пределы границ ЕС (например, 

исследование Балтийского региона), то данные организации могли 

представлять в том числе и страны, не состоящие в Союзе. Основной формой 

работы в рамках плана является проведение конкурсов проектов 

международных коллективов, которые финансируются как за счет средств 

стран-членов, так и научно-исследовательского бюджета ЕС. Целью ERA-

NET является с одной стороны, «преодоление фрагментации европейского 

научного пространства»
115

, с другой – формирование новых 

транснациональных сообществ специалистов. В его работе одновременно 

участвуют и представители структур, организующих конкурсы 

(министерства, фонды, академии, центры), и ученые, оценивающие проекты 

в ходе конкурсного отбора, и сами авторы проектов. При этом программа 

предусматривает регулярные мероприятия, нацеленные на упрочение связей 

между данными группами. В результате такого взаимодействия могут 

возникать коллективы, обладающие более заметным общественным 

влиянием, по сравнению с обычными группами специалистов, которые, как 

правило, имеют связи с политическими структурами только в своей стране. 

Участие в подобного рода инициативах обеспечивает и дополнительные 

возможности внутри национальных границ: получив признание на 

международном уровне и продемонстрировав тем самым востребованность 

проводимой ими исследовательской работы, ученые приобретают 
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дополнительный вес и в диалоге с обществами и политическими структурами 

своих стран. Таким образом, будучи заведомо заинтересованными в развитии 

международного сотрудничества, эти коллективы способны сыграть важную 

роль в становлении европейского научного сообщества. 

В том же 2002 г., когда стартовала Шестая рамочная программа, 

Еврокомиссия выпустила коммюнике под названием «Расширение 

исследовательского потенциала Европы», в котором она заявляла, что 

решение стоящих перед ЕС задач требуют увеличения общеевропейского 

показателя инвестиций в исследования и разработки до 3% от общего ВВП. 

И хотя предполагалось, что основная доля дополнительных средств будет 

поступать из частного сектора, данный план предусматривал необходимость 

ежегодного увеличения национальных научно-исследовательских бюджетов 

на 6-10%.  

Эти задачи оказались чрезмерными. Уже в 2004 г. специальная рабочая 

группа под председательством бывшего голландского премьер-министра 

Вима Кока пришла к выводу, что достигнуть 3-процентной цели к 2010 г. 

скорее всего не удастся. Но, несмотря на это, в документах, принимаемых 

органами, функционирующими на европейском уровне, значение научно-

технической сферы продолжало возрастать. Так в инициативе Еврокомиссии 

2005 г. «Новое лиссабонское партнерство» в целях экономического роста и 

создания рабочих мест проблема «знаний и инноваций, обеспечивающих 

рост» была выделена как одна из трех задач, требующих первоочередного 

решения. Это расхождение было отмечено в заключении рабочей группы под 

председательством бывшего финского премьер-министра Эско Ахо, по 

мнению которой реальная расстановка приоритетов и бюджетные меры не 

соответствуют риторике о построении общества знаний. С целью исправить 

ситуацию группа предложила подготовить совместное заявление 

представителей политического, промышленного и общественного секторов о 

готовности предпринимать реальные шаги в направлении этой цели. 
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Реакция Еврокомиссии на эту критику нашла отражение в зеленой 

книге «Европейское научное пространство: новые перспективы», изданной 

весной 2007 г. Акцент в ней делался на изменение контекста 

функционирования ЕНП, связанное со следующими обстоятельствами: 

ускорение глобализационных процессов, демографические проблемы, 

увеличение риска распространения инфекционных заболеваний, а также 

изменение европейской исследовательской инфраструктуры (в том числе 

учреждение Европейского исследовательского совета и Европейского 

института инноваций и технологий). Соответственно Еврокомиссия 

предложила шесть направлений развития ЕНП: наращивание мобильности 

исследователей между организациями, дисциплинами, секторами 

промышленности и странами; создание лабораторий мирового класса и 

предоставление доступа к ним; интенсификация сотрудничества между 

частным и государственным секторами и задействование в этом 

сотрудничестве дополнительных человеческих и финансовых ресурсов; 

создание дополнительных каналов передачи знаний широкой 

общественности; координация исследовательских программ и приоритетов 

(нацеленное на исключение дублирующего финансирования и согласование 

национальных и европейских исследовательских приоритетов); расширение 

кооперации между ЕНП и третьими странами, в особенности – странами, 

граничащими с ЕС. В качестве главной цели этих мер выделялось увеличение 

мобильности, под которой понималось не только свободное передвижение 

научных кадров, но и свобода распространения знаний в Европе. Последнее 

рассматривается как «пятая свобода» в дополнение к четырем, 

установленным Договором о ЕС 1993 года (свободы товаров, услуг, капитала 

и труда).  

Одновременно в виде приложения к зеленой книге была выпущена 

оценка продвижения ЕС на пути построения ЕНП. В ней отмечались 

определенные успехи, в том числе принятие дорожной карты европейского 

стратегического форума по научно-исследовательской инфраструктуре, 
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выход ЕС на передовые позиции в решении глобальных проблем – ярким 

примером здесь служит старт Международного термоядерного 

экспериментального реактора, - положительная роль плана по координации 

усилий стран членов ERA-NET и некоторые другие. Однако, указывалось, 

что общий объем затрат рамочных программ все еще не достаточен, чтобы 

произвести значимый эффект на европейском уровне, а деятельность 

руководителей национальных и региональных программ поддержки научных 

исследований далеко не всегда скоординирована с усилиями ЕС по созданию 

ЕНП. Документ также указывал, что в Европе все так же отсутствует 

открытый, конкурентный трудовой рынок, способный привлечь ученых, в 

том числе из стран, составляющих конкуренцию Европе в привлечении 

научных кадров. В качестве проблемы также выделялось отсутствие 

заметного роста частных инвестиций в научные исследования. 

По итогам этих дискуссий подписанный в декабре 2007 г. 

Лиссабонский договор стал первым договором ЕС, в котором исследования и 

разработки были признаны самостоятельным направлением политики – ранее 

договоры рассматривали их в контексте экономической политики, как один 

из ее инструментов. Теперь же «укрепление научной и технологической баз 

путем построения Европейского научного пространства»
116

 заявлялось как 

одна из целей ЕС. Научно-технические вопросы были отнесены к сфере 

совместной компетенции союза и государств-членов.  

Параллельно с официальным признанием научной политики, объем 

средств, выделяемых на осуществление плана расширения 

исследовательского потенциала, был резко увеличен в седьмой рамочной 

программе (2007-2013 гг.) – ее финансирование превысило шестую 

рамочную более, чем в два раза, составив 53 млрд евро. Программа включала 

в себя четыре раздела. Цель раздела «Сотрудничество» была заявлена с 

вызовом –  завоевание технологического мирового лидерства европейскими 
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научно-промышленными консорциумами. Раздел «Идеи» был посвящен 

усилению перспективного научного потенциала ЕС, которого можно достичь 

путем поддержки исследований на переднем крае науки и техники. В разделе 

«Люди» предусматривалось расширение карьерных перспектив и 

возможностей передвижения для европейских исследователей. По сути, речь 

шла о создании условий, в которых исследователи получают возможность 

строить собственную карьеру, ассоциируясь в большей степени с 

сообществом ученых, представляющих Европу в целом, а не с 

национальными научно-исследовательскими комплексами. Частые 

перемещения и получение опыта работы в организациях, расположенных в 

разных регионах Европы, создавали дополнительные стимулы для 

формирования у ученых европейской идентичности.     

Задачей четвертого раздела программы – «Возможности» - являлось 

развитие исследовательской и инновационной инфраструктуры, включая 

закупку оборудования, поддержку создания региональных кластеров, 

финансирование исследований в малых и средних предприятиях, 

продвижение науки среди широкой общественности, а также международное 

сотрудничество. 

Рамочные программы сыграли определяющую роль в формировании 

европейской системы поддержки научных исследований. Благодаря им 

сложился научный бюджет ЕС, были определены механизмы 

финансирования и приоритетные области. При этом средства рамочных 

программ составляли лишь небольшую долю общей суммы поддержки науки 

в Европе: так, на шестую программу пришлось 5% средств, выделенных на 

исследования за период ее действия, в то время как остальные 95% все также 

поступали из бюджетов государств-членов. Однако особенность 

европейского финансирования заключалась в том, что оно направлялось на 

четко сформулированные проекты, каждый из которых предполагал 

получение конкретных результатов. Более того, его целью изначально были 

прорывы на участках, где уже была накоплена необходимая критическая 



91 

 

масса. Это позволило рамочным программам сконцентрировать на себе 

гораздо больше внимания политиков и общественности, чем это удавалось 

значительно превосходящему его по размеру национальному 

финансированию, большая часть которого шла на поддержание текущей 

научной деятельности в форме зарплат и вложений в инфраструктуру. 

Другой задачей, которую приходилось решать администраторам рамочных 

программ, было исключение дублирующего финансирования – их средства 

не должны были тратиться на исследования, которые и так были бы 

проведены за счет научных бюджетов стран-членов.  

 

 

 

2.2. Европейское пространство высшего образования 

 

 

 

Как уже говорилось выше, центральным институтом науки с точки 

зрения европейской научной политики должны стать университеты. В 

настоящее время университетский сектор обеспечивает работой 36,6% всех 

научных сотрудников, и в этом смысле в Европе они играют относительно 

более значимую роль, чем в США или Японии, где доля университетских 

исследователей в общем числе научных кадров ниже – 14,7% и 25,5%, 

соответственно. Однако при сравнении со своими ближайшими 

конкурентами европейские университеты занимают не лучшие позиции: по 

данным анализа цитирований лишь 26% университетов Европы признаются 

мировыми лидерами по крайней мере в одной дисциплине, в то время как 

среди американских таковых 86%. Исправление этой ситуации – главная цель 

европейской политики в области высшего образования, напрямую связанной 

с научной политикой, а в том, что касается университетов – являющейся 

составной частью последней. 
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Вопросы высшего образования вошли в компетенцию ЕС сравнительно 

недавно. Первые программы в этой области были инициированы в 1980-х гг.: 

среди них – «Программа Сообщества по техническому образованию и 

профессиональной подготовке» (COMETT) и «План действий Европейского 

Сообщества по поощрению студенческих обменов» (ERASMUS), а также 

«Программа трансграничной мобильности университетских студентов, 

нацеленная на университетское сотрудничество с университетами стран 

Центральной и Восточной Европы» (TEMPUS). Юридические же основания 

для мер в сфере высшего образования европейских органов появились в 

Маастрихтском договоре 1993 г. Более детально к этому вопросу подходил 

Ниццкий договор 2001 г., который содержал положения об участии ЕС в 

процессе развития высшего образования в Европе, в том числе в поощрении 

мобильности студентов и преподавателей, подготовке совместных 

образовательных программ, создании образовательных и исследовательских 

объединений, обмене информацией и обеспечении доступности обучения 

европейским языкам. При этом основополагающей для обоих договоров была 

идея о субсидиарной роли ЕС в данной области при сохранении ключевых 

полномочий за странами-членами.  

Параллельно с этим гораздо более заметное сближение европейских 

университетов проходило за пределами деятельности ЕС. В мае 1998 г. по 

случаю празднования 800-летней годовщины учреждения университета 

Сорбонны министры образования Франции, Германии, Италии и 

Великобритании подписали совместную декларацию о «гармонизации 

архитектуры европейской системы высшего образования». Их целью было 

создание европейского пространства высшего образования (ЕПВО) на основе 

общей двухуровневой системы взаимно признаваемых дипломов и 

активизации студенческой мобильности. По заявлениям министров 



93 

 

необходимо «строить не только Европу с общей экономикой, банковской 

системой и валютой, но и Европу знаний»
117

.  

Процесс построения ЕПВО получил широчайшую поддержку в 

ведомствах высшего образования европейских стран, причем не только в 

пределах ЕС. Уже в 1999 г. была принята Болонская декларация, которую 

подписали 29 министров образования европейских стран. Ее главной задачей 

было обеспечение трудоустройства выпускников университетов во всех 

странах-участницах и совместимости национальных систем высшего 

образования. В качестве конечной цели заявлялось повышение 

международной конкурентоспособности и привлекательности европейских 

вузов. Последующие встречи министров проводились в Праге в 2001 г., в 

Берлине в 2003 г., в Бергене в 2005 г. и в Лондоне в 2007 г. На последней 

число участвующих стран достигло 46. Перечень вопросов, подлежащих 

урегулированию, был расширен за счет включения таких тем, как создание 

возможностей непрерывного образования, формирование общей 

квалификационной системы, совместные меры по обеспечению качества 

образования и аккредитации вузов и согласование процедур присвоения 

докторской степени, которую предлагалось рассматривать как третью 

ступень высшего образования. В коммюнике, изданном по итогам 

Берлинского саммита, содержалось положение, согласно которому 

«необходимо выйти за пределы существующей на сегодняшний день 

концентрации внимания на двух основных циклах высшего образования и 

включить уровень подготовки докторов в качестве третьего цикла 

Болонского процесса»
 118

. Также была подчеркнута важность подготовки 

профессиональных исследователей для роста конкурентоспособности 

высшего образования в Европе. 

В документах Бергенского саммита эти положения были дополнены 

задачей «обеспечить междисциплинарный подход в докторских программах 
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и развитие преподавательских методик, нацеленных на формирование 

исследовательских навыков и таким образом удовлетворить потребности 

рынка труда»
 119

. В Лондонском же коммюнике содержался призыв к полной 

интеграции докторских программ в образовательные стратегии 

университетов, а также к сосредоточению внимания на трудоустройстве 

научных кадров – аспирантов и исследователей, недавно получивших ученую 

степень (постдоков). 

Учитывая, что около 80% фундаментальных исследований 

осуществляется в университетах, ЕС ожидаемо подключился к задаче 

повышения степени их участия в решении общеевропейских задач.  По 

мнению Еврокомиссии, высказанному в обращении к Бергенской 

конференции 2005 г., «Болонский процесс полностью вписывается в 

реализацию Лиссабонской стратегии». 

В программном документе 2005 г. Еврокомиссия выдвинула 

следующие проблемы, связанные с современным состоянием высшего 

образования в Европе: чрезмерное однообразие и эгалитаризм ряда 

национальных систем, излишний акцент на монодисциплинарности и 

традиционных подходах к преподаванию, низкое число исследовательских 

центров мирового уровня. Дополнительные сложности создаются 

различиями в национальном регулировании, которое зачастую является 

излишне бюрократизированным, языковыми барьерами, слаборазвитыми 

связями с производственным сектором и зависимостью от государства. Тем 

не менее признавалось, что многие из этих проблем связаны с низким 

уровнем финансирования: расходы на высшее образование в ЕС составляют 

1,1% ВВП, в то время как в США – 2,7%. Недостаточное финансирование 

приводит к падению качества образования и неспособности конкурировать 

на мировых рынках за лучшие преподавательские кадры. Параллельно с 

увеличением финансирования Еврокомиссия призывала государства-члены 
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перейти от прямого государственного управления университетами к гибким 

системам отчетности. 

В программном документе 2006 г. «Время повысить передачу: новое 

партнерство ради роста и создания рабочих мест» высшее образование уже 

числится среди приоритетных направлений европейской политики. 

Тема подготовки докторов, подразумевающей участие в научно-

исследовательской работе, послужила звеном, связывающим Болонский 

процесс и Лиссабонскую повестку: таким образом были объединены вопросы 

высшего образования, остающимся преимущественно в компетенции стран-

членов, и политикой поддержки научных исследований, в которой ЕС 

обладает уже достаточно широкими полномочиями и с каждым годом играет 

все более заметную роль. 

 

 

 

2.3. Задачи и структура Европейского научного пространства 

 

 

 

Среди главных задач европейской научной политики, решению 

которых должно служить ЕНП, можно выделить следующие. Во-первых, 

повышение конкурентоспособности и значения университетов, как в научно-

исследовательской и образовательной, так и в экономической сферах. Взамен 

на субсидирование по европейской линии от университетов ожидается 

активное участие не только в производстве новых знаний и в образовании, но 

и непосредственно в производстве дополнительного продукта – т.е. в 

приложении усилий к распространению знаний и коммерциализации новых 

наукоемких товаров и услуг. По словам Б. Мартина, социальный договор 

между европейским обществом и университетами заметно изменился: «В 

настоящее время общество ожидает, что в обмен на достаточное 
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государственное финансирование университеты и ученые достигнут более 

очевидных результатов, полезных обществу»
120

.  

Во-вторых, поощрение распространения знаний. Примером инициатив, 

нацеленных на решение данной задачи, могут служить «сети совершенства» 

и интегрированные проекты, получающие поддержку по линии рамочных 

программ. За их пределами данная цель реализуется с помощью поддержки 

технологических платформ, которым доступно финансирование структурных 

фондов и Европейского инвестиционного банка. В рамках седьмой рамочной 

программы имела место попытка объединить усилия посредством введения 

новой системы распределения финансовых рисков, связанных с 

инновациями, при которой часть их берут на себя европейские учреждения. 

Цель всех этих мер – наращивание сотрудничества между вузовским и 

коммерческим секторами.  

В-третьих, увеличение мобильности в системе высшего образования. 

Определяющим шагом на этом пути можно считать совместное решение 

Европарламента и Европейского совета о признании дипломов и учебных 

программ 2004 г. (Europass). Фундаментом для этого решения послужил 

Болонский процесс, создавший условия для взаимного признания степеней и 

учебных кредитов.  

В-четвертых, увеличение числа научно-исследовательских 

коллективов, в которых участвуют представители различных европейских 

стран и которые сложились благодаря поддержке по линии ЕС. Многие из 

этих коллектив обладают способностью работать в сфере создания новых 

технологий, однако, проблемой является то, что они не всегда находят спрос 

и интерес со стороны бизнеса, имеющего устоявшиеся связи с 

национальными научными комплексами или привыкшего полагаться на 

собственные исследовательские подразделения.  
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В-пятых, перевод научно-исследовательских учреждений с 

государственного планирования и финансирования под долгосрочные задачи 

на работу по принципам целевого субсидирования и регулярной отчетности. 

С одной стороны, это должно способствовать расширению автономии и 

самоуправления в университетах, с другой ставит университеты в более 

жесткую зависимость от заказчиков, устанавливающих условия 

предоставления грантов и заключения договоров. 

К настоящему времени о научной политике Евросоюза можно говорить 

как о сложившейся многоуровневой системе. Наиболее важные вопросы 

регулируются нормативными актами ЕС. В частности, условия участия в 

рамочных программах устанавливаются регламентами, а их поэтапное 

осуществление оформляется решениями Европейского совета. Нормативные 

акты ЕС также находят применение в политике в области высшего 

образования.  

Главным финансовым инструментом являются субсидии, 

предоставляемые на безвозмездной основе по договорам между Евросоюзом 

и получателями средств, которые принимают на себя обязательство 

выполнить связанные с субсидиями условия. Данный инструмент 

используется рамочными программами, Программой непрерывного 

образования, а также программами мобильности научных кадров 

(ERASMUS, SOCRATE и др.) В последнее время также расширяется 

применение таких инструментов как займы и финансовые гарантии – так, они 

были задействованы в седьмой рамочной программе, возможность их 

использования также рассматривалась в рамках программы «Компетентность 

и инновации». 

Европейская научная политика не сводится исключительно к усилиям, 

предпринимаемым по линии рамочных программ. Поддержка научно-

исследовательских инициатив осуществляется и из других источников. Это, в 

частности, структурные фонды ЕС – Регионального развития, Социальный, 

Ориентации и гарантий сельского хозяйства, - которые также выделяют 
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средства на научные работы. Основная задача фондов – способствовать 

экономическому и социальному сплочению ЕС и прежде всего вовлекать в 

этот процесс отстающие регионы. Деятельность фондов, направленная на 

стимулирование инновационной активности в таких регионах, фактически 

создала дополнительный источник финансирования для европейской 

научной политики. 

По вопросам, по которым ЕС не уполномочен принимать обязательные 

решения, Еврокомиссия может издавать коммюнике. Данный инструмент 

используется для информирования государств-членов об основных 

направлениях европейской политики и позиции ЕС по ключевым вопросам. 

Изданию коммюнике обычно предшествуют консультации с лицами, 

которых они могут затрагивать, и с экспертными группами.  К примеру, в 

2002 г. именно с помощью коммюнике была установлена цель наращивания 

инвестиций в ИР на уровне 3% ВВП. В области высшего образования 

Еврокомиссия использовала коммюнике для выдвижения своего плана 

модернизации университетов
121

. 

Значимая связь существует между научно-технической политикой и 

политикой ЕС в области человеческих ресурсов. В 2011 г. Еврокомиссия 

утвердила Европейскую хартию исследователей и Кодекс правил по найму 

научных сотрудников. Документы носят рекомендательный характер, однако 

научно-исследовательским организациям предлагается добровольно взять на 

себя обязательства соблюдать предусмотренные ими нормы, и в настоящее 

время к ним присоединилось более 1000 университетов и других 

исследовательских структур. 

По итогам семи рамочных программ фактически сложились основные 

опорные институты Европейского научного пространства, которые служат 

инфраструктурой для европейского научного сообщества. Среди ключевых 

организаций, позволяющих ученым выдвигать на первый план именно 
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европейскую науку следует выделить Европейский научный фонд и 

Европейский исследовательский совет.   

Европейский научный фонд представляет собой независимое 

неправительственное  объединение более 70 научных организаций в 30 

странах Европы, основной целью которого является поддержка и 

продвижение европейского научного сотрудничества, научной политики и 

стратегии. Фонд был образован в 1974 году, и в соответствии со своим 

уставом действует для достижения высокого качества научной деятельности, 

становясь движущей силой прогресса в области исследований и инноваций и  

координируя общеевропейские научные инициативы с целью поддержки 

научных исследований высокого уровня.  Основная практическая задача  - 

осуществлять  научное руководство и экспертизу при помощи своей 

экспертной сети и утверждать европейский вклад в мировой науке. 

Структура ЕНФ включает в себя Ассамблею, в которой представлены 

все участники Фонда – основной орган выработки и принятия решений; 

Управляющий Совет – орган, направляющий и контролирующий всю 

деятельность Фонда; а также – множества экспертных панелей и комитетов, 

функционирующих по всем основным областям научного знания. На 

заседаниях Ассамблеи выбирается Президент и Вице-Президент, кроме того 

– намечаются генеральные направления деятельности, происходит 

утверждение отчетов Управляющего Совета и выводов экспертных панелей и 

комитетов, также – принимается бюджет организации (на 2015 год 

совокупный бюджет составляет около 25 млрд евро и складывается из 

взносов организаций-членов, которые дополнительно финансируют 

отдельные виды деятельности Фонда). 

ЕНФ можно рассматривать как платформу научного сотрудничества 

организаций-участниц как на европейском, так и на международном уровне. 

Деятельность Фонда сосредотачивается на трех основных направлениях: 

стратегическом, синергическом и административном.  
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В рамках научной стратегии предусматривается консультирование по 

вопросам науки, исследовательской инфраструктуры и научной политики. 

Европейский научный фонд осуществляет следующие стратегические виды 

деятельности:  

1. Исследовательские семинары, основной задачей которых является  

рассмотреть имеющуюся научную проблему совместно и  вынести 

заключение касательно целесообразности  ее исследования на 

долговременной основе. Подобные семинары также упрощают и продвигают  

обмен знаниями, установление новых контактов и планирование совместной 

деятельности. 

2. Научные программы - это нацеленные на длительный период 

проекты, сосредотачивающиеся на решении конкретной научной задачи. В 

рамках одной программы объединяются крупные научные проекты, 

выполняемые многонациональными междисциплинарными коллективами в 

разных (в среднем - в 10-ти) странах.  

3. Программа ЕНФ "Взгляд в будущее" - это новый механизм, который 

должен помочь Европейскому научному сообществу сформулировать 

взгляды на ближайшую и отдаленную перспективу развития 

междисциплинарных исследований, расставляя необходимые приоритеты в 

проведении исследований и определяя оптимальную научную повестку дня.  

Научная синергия – направление, способствующее развитию диалога 

между учеными и осуществлению общеевропейской научной работы. 

Основными инструментами здесь являются: 

1. EUROCORES - совместные Европейские научные проекты – гибкий  

механизм, позволяющий подключить национальные фонды не только к 

поддержке координации исследований, но и к поддержке их осуществления. 

2. Научные сети, направленные на обсуждение, планирование, 

внедрение, анализ или координацию исследований.  

3. Европейские научные конференции (EURESCO), где обсуждаются 

отдельные научные проблемы. 
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Административный аспект деятельности сконцентрирован на 

координации рамочных научных программ ЕС с основными областями 

работы Фонда, а также развитию Европейского научного пространства в духе 

выработанных стратегий.  

2016 год знаменует собой новую веху в истории ЕНФ. После 40 лет 

успеха в стимулировании европейских исследований через свои сети, 

финансирования и координацию деятельности, фонд становится 

организацией, которая будет сосредотачивать свои усилия на продвижении 

идеи о Европейском научном пространстве.  «Новый»  ЕНФ будет 

основываться на экспертных оценках, оценки и управления проектами услуг, 

а также  оказания всесторонней поддержки пяти экспертным панелям и 

комитетам, которые будут обеспечивать углубленную и целенаправленную 

экспертизу научных знаний в отдельных дисциплинах. 

Традиционные мероприятия по поддержке научных исследований 

(совместные исследовательские проекты, семинары, научные сети) было 

решено  свернуть ввиду невозможности их дальнейшего довстаточного 

финансирования, а также ввиду концентрации усилий по координации и 

управлению европейскими рамочными программами по науке в Европейском 

исследовательском совете.  

Ключевым для функционирования европейского научного сообщества 

в качестве политического актора является Европейский исследовательский 

совет (ЕИС) – организация, аналогичная национальным фондам поддержки 

науки, но функционирующая на наднациональном уровне. В соответствии с 

принципом субсидиарности, закрепленном в Договоре о ЕС, деятельность 

европейских учреждений должна быть нацелена исключительно на решение 

тех проблем, для преодоления которых недостаточно усилий отдельных 

стран-членов. В этом смысле финансирование научных исследований за счет 

бюджетных средств и консультирование национальных правительств – 

традиционно, две основные функции фондов такого рода, - не предоставляло 

очевидного поля для деятельности европейских институтов.  
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Тем не менее, основание для создания постоянно действующего ЕИС 

было найдено – в докладе, подготовленном экспертной группой, состоявшей 

из ученых и научных администраторов, которые представляли широкий круг 

европейских стран, и возглавленной бывшим генеральным директором 

ЮНЕСКО Федерико Майором, указывалось: «Пришло время выдвинуть 

новое определение добавочной ценности, способное служить отражением 

принципа, в соответствии с которым любой исследователь из любой 

европейской страны сможет конкурировать со всеми остальными 

исследователями на основе критерия совершенства»
122

. За этой несколько 

расплывчатой формулировкой фактически скрывалось заявление, что 

усиление конкуренции между учеными за бюджетные средства благотворно 

скажется на качестве проводимых исследований. Тезис о положительном 

влиянии конкуренции является одной из основополагающих идеологем для 

всей деятельности ЕС, однако его применение в сфере поддержки 

фундаментальных исследований не могло не вызывать сомнений: в этой 

области напряженное соперничество между учеными может, напротив, 

негативно сказываться на качестве работ, в том смысле, что такая ситуация 

неизбежно подталкивает их к отказу от попыток решить задачи, требующие 

длительного времени и в отношении которых невозможно предсказать 

ценность получаемого на выходе результата
123

.  

В этом смысле создание европейской организации, финансирующей 

научные исследования на основе проведения общеевропейских конкурсов, в 

наибольшей степени соответствовало интересам группы ученых, 

обладающих опытом привлечения конкурсных грантов, привыкших работать 

на проектной основе и ориентироваться в своей работе на показатель 

«совершенства» (excellence), т.е. готовых обосновывать свои проекты исходя 

из того, что они являются лучшими в своей отрасли. Противоположное 
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умонастроение связано с предпочтением устойчивого институционального 

финансирования, при котором основные средства выделяются научной 

организации на регулярной основе под решение заранее поставленных перед 

ней задач; долгосрочных исследовательских программ, которые позволяют 

детализировать и углублять исследуемое направление, не будучи 

скованными жесткими временными рамками проекта; и обоснований 

финансирования исходя из принципиальной важности исследуемой темы, 

что, как правило, означает перспективу создания новых технологий в 

долгосрочной перспективе. Первый подход в наибольшей степени 

ассоциируется с научными исследованиями, проводимыми в университетах, 

второй – со специализированными НИИ. Исторически университеты 

развивались как в значительной степени международные объединения, 

нацеленные главным образом на концентрацию в своих стенах лучших умов, 

в то время как НИИ изначально были тесно связаны со стратегическими 

интересами своих стран, часто создавались под решение научных задач, 

имеющих военное значение, и нередко работали в условиях информационной 

закрытости. Научно-исследовательские системы высокоразвитых стран 

всегда представляют собой определенную комбинацию этих двух элементов 

– американские университеты сосуществуют с исследовательскими центрами 

с федеральным финансированием (federally funded research and development 

centres), немецкие – с ассоциациями НИИ – Объединением им. Гельмгольца, 

Объединение им. Макса Планка и др., японские – с государственными 

национальными лабораториями и институтами и т.д.
124

  

В случае же с инициативой создания европейского научного 

сообщества преимущества получали именно университетские исследователи, 

так как ставка делалась на привычные для них методы работы. К тому же 

университеты были лучше подготовлены к работе на европейском уровне, 

благодаря участию в Болонском процессе. Характерно, что доклад Майора 

                                                 
124

 Подробнее см.: Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Финансирование науки в развитых странах мира. М.: 

ИНИОН РАН, 2007.  



104 

 

делает акцент именно на их роли: «Роль университетов как в осуществлении 

исследований, так и в подготовке будущих поколений исследователей имеет 

определяющее значение для ЕНП. Развитие университетов и высшего 

образования в целом, а также обучение исследователей является прежде 

всего национальной задачей, но, финансируя лучшие исследовательские 

проекты на основе конкурсного подхода, ЕИС поднимет стандарты 

исследовательской работы, послужит образцом для национальных 

исследовательских систем и сможет повести за собой процесс образования и 

профессиональной подготовки будущих поколений ученых»
125

.   

Доклад Майора не обошел вниманием существование противоречий 

между национальным и европейским уровнем организации научных 

исследований. В частности, в нем отмечается: «Дублирующие друг друга 

национальные планы создают тенденцию к недофинансированию 

исследований, представляющих общеевропейский интерес. Возможности 

наладить критически необходимое сотрудничество в области 

фундаментальной науки упускаются, так как финансирование совместных 

международных проектов оказывается осложнено существованием большого 

числа различных финансовых органов, нацеленных главным образом на 

национальные интересы»
126

. Также упоминается проблема регионов, «где 

ИР-системы в настоящее время менее развиты». В их отношении отмечается, 

что «в краткосрочной перспективе очевидным образом будет наблюдаться 

напряжение между принципом конкуренции по критерию совершенства и 

обеспечением научно-исследовательского потенциала регионов и 

предметных областей, где в данный момент этот потенциал низок. Но 

поощрение совершенства в данных областях, вовлечение в решение этой 

проблемы лучших ученых и подготовка молодых исследователей в других 

европейских лабораториях и на университетских кафедрах, способно поднять 
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стандарты. Необходимо создавать стимулы для привлечения или 

возвращения в эти области ученых высшей квалификации. На данный 

момент задачу построения широкой и прочной исследовательской 

инфраструктуры в различных странах необходимо сохранить в качестве 

задачи национальных организаций, решение которой возможно при 

поддержке структурных фондов ЕС, Европейского инвестиционного банка и 

других источников финансирования»
 127

.  

Возможность создания упомянутой в докладе «добавочной ценности» 

связывалась с необходимостью учредить фонд для конкурсного 

финансирования научных исследований с ежегодным бюджетом не менее 2 

млрд. евро, который должен был быть передан в распоряжение Европейского 

исследовательского совета. План создания ЕИС был включен в Седьмую 

рамочную программу, правда с несколько более скромным финансированием 

- 7,5 млрд на семь лет, – и с 2007 г. совет приступил к работе.  

Во главе ЕИС стоит Научный совет, председатель которого 

одновременно выступает в качестве главного должностного лица – 

президента совета. Двадцать два члена Научного совета назначаются 

Европейской комиссией из числа ведущих европейских исследователей, 

предложенных Идентификационным комитетом, в задачи которого входит 

проведение открытых консультаций с научным сообществом с целью 

выявления лучших кандидатов. Срок работы членов совета составляет 

четыре года с возможностью однократного повторного назначения. К 

главным полномочиям совета относятся определение стратегии ЕИС, 

контроль над его деятельностью и обеспечение доступности информации о 

его работе. Он также назначает генерального секретаря ЕИС, ответственного 

за взаимодействие с Европейской комиссией. Совет проводит пять 

очередных заседаний в год. В перерывах между заседаниями в качестве 

управляющего органа выступают Бюро ЕИС, в которое входят президент 
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ЕИС, два вице-президента, генеральный секретарь и директор 

Исполнительного агентства ЕИС.  

Исполнительное агентство занимается организацией конкурсов и 

осуществлением других видов деятельности, определенных Научным 

советом. Управление агентством осуществляет директор, назначаемый 

Европейской комиссией, и Управляющий комитет, в который входят 

руководители ключевых подразделений агентства и представители Научного 

совета. Комитет утверждает ежегодные планы работы, бюджеты и отчеты 

агентства. Повседневный менеджмент осуществляется директором.   

В качестве цели ЕИС была заявлена поддержка «передовых 

исследований» на основе принципа «снизу-вверх». Первая формулировка 

подразумевала отказ использовать традиционное разделение на 

фундаментальные и прикладные работы как не отвечающее современному 

состоянию научных исследований – поддержку совета может получить 

любой проект, нацеленный на получение «совершенных» научных 

результатов. Таким образом, от авторов заявок не требуется 

демонстрировать, что итогом проекта будут практически значимые 

результаты или, наоборот, обосновывать, что он относится к сфере чистой 

науки; необходимо убедить рецензентов в том, что он относится к 

«переднему краю» современной науки и применяет передовые методы. 

Второй же принцип предоставлял ученым свободу в выборе тем своих 

заявок, не ограниченную никакими заранее заданными приоритетами.   

Первый конкурс совета «Гранты для начинающих независимых 

исследователей» собрал 9 167 заявок при том, что планировалось поддержать 

около 200-250 проектов. Готовность молодых ученых участвовать в 

европейской программе со столь жестким конкурсом была воспринята как 

свидетельство поддержки европейских инициатив со стороны научной 

молодежи, которая, собственно, и должна обеспечить формирование 

европейского научного сообщества.   
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В 2013 г. программа «стартовых» грантов разделилась на две: для 

начинающих, в которой могут принять участие исследователи, получившие 

степень Ph.D. в период от двух до семи лет до подачи заявки, и 

«консолидирующих грантов» - для исследователей, защитившихся от семи до 

двенадцати лет до подачи. Помимо этого, действует еще три программы: 

«Перспективные гранты» - для исследователей, обладающих ведущими 

позициями в своих направлениях, «Подтверждение концепции» - 

вспомогательное финансирование для ученых, уже финансируемых ЕИС и 

«Синергетические гранты» - программа, работающая в тестовом режиме и 

предусматривающая крупные гранты в размере до 15 млн. евро.  

Нацеленность ЕИС на формирование европейского научного 

сообщества четко проявляется в идеологии всех программ, в каждой из 

которых подчеркивается, что речь идет об исследователях-лидерах, об 

исследованиях на переднем крае и о проектах, которые предоставляют 

возможность совершить прорыв от существующего на сегодняшний день 

состояния знаний. Именно соответствие этому уровню «совершенства» 

должно составить главный элемент идентичности европейского научного 

сообщества и обеспечить ему как ведущее место в мировой науке, так и 

заметную роль в определении судьбы объединенной Европы. О росте 

политического влияния свидетельствует в частности то, что рабочая группа 

Европейской комиссии, проводившая в 2011 г. ревизию деятельности ЕИС, в 

своем заключении предложила, во-первых, расширить полномочия совета, 

передав ему часть полномочий Еврокомиссии в области научной политики, а, 

во-вторых, упразднить пост генерального секретаря и создать штатную 

должность президента ЕИС, что позволило бы ему осуществлять постоянное 

представительство совета при Еврокомиссии
128

 – несложная мера, которая, 

при условии нахождения на этой должности ученого, обладающего 
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политическим опытом, способна заметно повысить влияние совета на 

европейские дела.  

 

 

 

2.4. Европейское научное пространство в действии: программа 

«Горизонт 2020» 

 

 

 

Картина мира, из которой исходит современная европейская научная 

политика, наиболее четко изложена в коммюнике Еврокомиссии от 30 ноября 

2011 г., адресованном Совету ЕС и Европарламенту в связи с подготовкой 

проекта программы «Горизонт 2020» - новой рамочной программы в области 

науки и инноваций, начавшей действовать в 2014 г. В отличие от более 

детализированных нормативных документов, регулирующих осуществление 

программы, коммюнике нацелено именно на то, чтобы вписать программу в 

определенную схему мироустройства, продемонстрировав ее связи с 

наиболее важными элементами этой схемы и способность направить 

изменения этой картины в нужное русло. В целом эта схема отражает 

интересы научного сообщества: она последовательно выводит на первый 

план такие проблемы как изменение климата и проигрыш в технологической 

конкуренции, с которыми ассоциируются угрожающие последствия для 

благополучия европейцев и которые невозможно решить без участия ученых. 

Однако очевидным образом она отводит ведущее место группе ученых, 

занимающих лидирующее положение в своих направлениях, расположенных 

в небольшом числе ведущих европейских университетов и ориентированных 

на транснациональное сотрудничество с коммерческими корпорациями, 

скорее, в форме краткосрочных проектных партнерств, а не путем внедрения 

в устойчивые исследовательско-производственные цепочки. И столь же 
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очевидно вытеснение из нее ученых, связанных с имеющими 

преимущественно региональное значение вузами и исследовательскими 

центрами и встроенными в локальные цепи связей с участием национальных 

и местных органов власти и национальными предприятиями. Таким образом, 

предложенная схема, выдвигая на первый план интересы научного 

сообщества подразумевает под ним небольшое число «лучших из лучших» - 

как прямо указано в документах ЕИС
129

, - которые и должны составить 

«европейское научное сообщество». Это видение подкрепляется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, принцип субсидиарности относит к сфере 

компетенции ЕС исключительно вопросы, которые не могут быть успешно 

решены на национальном уровне, что делает логичным ориентацию 

европейской научной политики на часть научного сообщества, работающего 

преимущественно в транснациональном контексте. Во-вторых, несмотря на 

устойчивый рост поддержки по линии рамочных программ, ее сумма 

остается в пределах 5% средств, направляемых на поддержку исследований и 

разработок в европейский странах – остальные 95% выделяются 

национальными правительствами в соответствии с их приоритетами.   

Открывающий раздел коммюнике констатирует, что Европа «медленно 

восстанавливается после спада», переживая при этом «кризис 

государственных долгов» и испытывая «опасения относительно новой 

рецессии». В этих условиях «ключевой вызов» - «стабилизировать 

финансово-экономическую систему в краткосрочной перспективе, 

одновременно принимая меры для создания экономических возможностей 

завтрашнего дня». Решению первой задачи соответствуют «фискальная 

консолидация и структурные реформы», решению второй – «обеспечение 

глобальной конкурентоспособности Европы», которое, в свою очередь, 

связано с «умными инвестициями, в особенности в исследования и 

инновации».  
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Характеристика затрат на программу в качестве «инвестиций» уже 

служит повышению их привлекательности, создавая впечатление, что в 

дальнейшем эти расходы будут возвращены с прибылью. Усилить этот 

эффект должно определение «smart», которое означает не просто «ум», а его 

превосходную по отношению к окружающим степень, способность видеть и 

понимать то, что другим в данный момент не понятно, в том смысле, в 

котором это подразумевается в случае с «проницательностью» или 

«остроумием». Такая подача этих затрат связана с тем, что их необходимость 

не является очевидной, тем более что речь о них ведется в контексте 

«фискальной консолидации», означающей приведение расходов в 

соответствии с доходами, т.е. сокращение затрат, в том числе в социальной 

сфере, и «структурными реформами», также нацеленными главным образом 

на экономию. Предложение увеличить на этом фоне расходы на отдаленные 

и некритичные на данный момент цели преподносится как шаг, который 

может понять и оценить лишь кто-то, обладающий «проницательностью».  

Такого рода инвестиции «жизненно необходимы для поддержания 

высокого уровня жизни при одновременном преодолении неотложных 

социетальных вызовов, таких как изменение климата, стареющее население 

или продвижению к более ресурсоэффективному обществу». Сохранение 

«высокого уровня жизни» - цель, затрагивающая интересы любого 

европейца. Связь между ней и расходами программы устанавливается через 

угрожающие этому состоянию «вызовы», которые, в случае если меры по их 

предотвращению не будут приняты, способны привести к снижению 

благосостояния европейцев. 

В качестве основного такого вызова выделяется «сохранение климата и 

эффективность использования ресурсов», которые должны «дополняться с 

помощью иных особых задач Горизонта 2020 с тем, чтобы не менее 60% 

общего бюджета было связано с устойчивым развитием, при том, что 

преобладающая доля этих расходов составляла бы вклад в решение 

взаимодополняющих задач в области климата и экологии. Ожидается, что 
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около 35% бюджета Горизонта 2020 составят расходы, связанные с 

климатом»
130

. 

Проблемы изменения коимата выделяются в качестве приоритетных не 

только в коммюнике, но и в самом регламенте, утверждающем Горизонт 

2020: климат упоминается в нем 54 раза – значительно чаще, чем любой 

другой предмет исследований. Помимо этого, в п. 10 преамбулы регламента 

содержится ссылка на Коммюнике Еврокомиссии «Бюджет для Европы 

2020», в котором заявлялось о намерении «широко внедрить проблему 

изменения климата в программы расходов Союза и направить не менее чем 

20% общего бюджета Союза на цели, связанные с климатом». Далее, 

преамбула предлагает рассматривать «действия по сохранению климата» и 

«ресурсоэффективность» как взаимодополняющие задачи на пути к 

достижению «устойчивого развития». Общие же затраты на цели, связанные 

с климатом, должны составить не менее чем 35% общего финансирования 

программы. 

«Изменение климата» - смягченная формулировка, которая 

используется вместо более угрожающей «глобальное потепление». Эта 

проблема, введенная в политический оборот в 1988 г. в США научным 

сотрудником НАСА Джеймсом Хансеном, устойчиво воспринимается 

европейцами как одна из наиболее опасных угроз современности. По данным 

специального выпуска «Евробарометра», посвященного изменению климата, 

90% жителей Европы расценивают его как «серьезную проблему», а в 

среднем климат занимает третье место среди признанных глобальных 

проблем – вслед за бедностью и экономической ситуацией. Глобальное 

потепление ассоциируется с экстремальными погодными явлениями – 

аномальной жарой, засухами, штормами, - и повышением уровня моря, 

сопровождаемым затоплением прибрежных зон. Природные явления 

способны, в свою очередь, повлечь за собой волну катастроф – голод и 
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нехватку питьевой воды, потоки переселенцев, эпидемии. Для многих 

европейцев катастрофические последствия потепления ассоциируются с 

летом 2003 г.: по данным, которые приводит Всемирный банк, жара, 

аналогов которой не наблюдалось как минимум последние 500 лет, унесла 

жизни 70 000 людей.   

При этом для большинства европейцев очевидным является то, что 

причина неблагоприятного изменения климата – человеческая деятельность. 

В опросе британской компании «Ipsos MORI» из всех европейцев наиболее 

часто с этим утверждением соглашались шведы – 84%. Не все страны 

продемонстрировали столь же высокий результат, однако нижний порог, 

соответствующий мнению британцев, все равно оказался значительно выше 

половины - 64%.  В рамках этой картины главная причина глобального 

потепления – выброс в атмосферу различных парниковых газов, способных 

удерживать тепло. Основную же роль в создании парникового эффекта 

играет углекислый газ, выброс которого сопутствует производству энергии, а 

значит связанный со всеми производственными процессами. 

Эта картина мира поддерживается европейской прессой: издания с 

хорошей репутацией рассуждают об этих механизмах как о чем-то само 

собой разумеющемся, а для желтой прессы характерно раздувание проблемы 

путем ассоциирования с ним всевозможных стихийных бедствий и 

спекулирования на теме злонамеренности корпораций, не желающих 

сокращать выбросы. Среди политиков также существует консенсус по этому 

поводу: в политическом мейнстриме не принято сомневаться в подлинности 

этого механизма, а открыто высказанные сомнения ведут к маргинализации 

скептиков.  

Проблема изменения климата, конечно же, выходит далеко за пределы 

научных исследований и предполагает перевод всей экономики на новые 

экологичные технологии. В этом смысле ЕС значительно опережает США – 

ежегодный выброс углекислого газа из расчета на одного американца более 

чем в два раза превышает аналогичный показатель для европейцев: 16.4 т. 
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против 7.4 т.
131

 Этому соответствует лидерство Европы и, в первую очередь, 

Германии в «зеленых технологиях», в том числе и в области 

энергосбережения. Такое положение дел дает основание рассматривать меры, 

направленные на сокращение выбросов, в качестве стимула для европейской 

экономики. А всеобщее признание картины мира, в котором вызванное 

человеком глобальное потепление – неоспоримая реальность, требующая 

незамедлительного принятия мер, дает Европе существенное международное 

конкурентное преимущество, прежде всего перед теми же США, которые 

оказываются в положении отстающего как в продвижении по пути 

применения доступных методов сокращения выбросов, так и во внедрении 

новых технологий. 

Для научного же сообщества распространение подобных взглядов 

означает признание существования катастрофической угрозы, известных 

способов преодоления которой на данный момент не существует. Такое 

положение дел резко повышает значение научной работы. Характерно, что 

глобальное потепление открывает возможности именно для физических и 

инженерных дисциплин, общественное положение которых заметно 

пошатнулось после окончания холодной войны. Другой группой, которая 

рассчитывает на расширение своей роли в случае признания 

действительности климатической угрозы, являются представители 

социальных наук.  

В регламенте заложены значительные возможности для их участия – 

проблемы рисков, экономичности, управленческих мер, разработка политик, 

оценка межсекторального влияния – все это требует внимания экономистов, 

социологов и политологов. Здесь также виден потенциал и для гуманитариев: 

особое выделение «локального уровня» можно служить основанием для 

участия антропологов, филологов и прочих исследователей, 

специализирующихся на проблеме понимания. 
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Другая угроза, упоминаемая в коммюнике, – это «возрастающая 

конкуренция» в области технологий, в которой Европа может потерять 

лидирующие позиции. Однако опасность представляют не только 

«традиционные соперники» - наибольшая опасность исходит от «переходных 

экономик», демонстрировавших стремительный рост на протяжении 

длительного времени. Помимо предотвращения этих угроз «инвестиции» в 

исследования и разработки способствуют обеспечению «рабочих мест, 

благосостояния, качества жизни и глобальных общественных благ». При 

этом Горизонт 2020 подчинен общей цели программы «Европа 2020» - 

«способствовать умному, устойчивому и инклюзивному росту». 

Раздел коммюнике «Ключевые новшества» начинается со 

«значительного упрощения» бюрократических процедур, связанных с 

программой. Данный пункт – ответ на формирование стереотипа 

европейских программ как предельно формализованных и 

бюрократизированных.  

За ним следует «инклюзивный подход», подразумевающий открытость 

для новых участников, «включая тех, чьи идеи лежат за пределами 

мейнстрима». Это «включение» может служить ответом на критику 

процедур, используемых в распределении финансирования, которая 

указывает на то, что данные процедуры, во-первых, изначально 

ориентированы на поддержку научного «мейнстрима» и практически 

исключают признание новых идей, лежащих в данный момент за пределами 

основных линий развития науки, а во-вторых, ведут к формированию 

«закрытых клубов» участников, в которые сложно попасть новичкам. На 

существование этой проблемы указывает обещание, что «инклюзивный 

подход» обеспечит ситуацию, в которой «превосходные исследователи и 

инноваторы со всей Европы, а также за ее пределами, будут иметь 

возможность участвовать и будут участвовать». 

Следующее новшество – «интеграция исследований и инноваций путем 

неразрывного и последовательного финансирования от идеи до рынка». Этот 
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пункт отражает тенденцию к распространению субсидирования на все 

большее число этапов инновационной цепи. Если изначально речь шла о 

необходимости государственного финансирования фундаментальной науки, 

затем о переходе от открытия к изобретению, далее, о трансфере технологий 

из исследовательского контекста в производственный и, наконец, о 

поддержке предприятий, применяющих инновации, то здесь 

подразумевается, что весь инновационный цикл до момента, когда инновация 

начинает приносить прибыль, нуждается в поддержке субсидиями, причем 

«неразрывность и последовательность» указывают на недопустимость 

прерывания такого субсидирования на каком-то из этапов. Следующий же 

пункт обещает «увеличение поддержки инноваций и деятельности, близкой к 

рынку, подводящей к прямому экономическому стимулированию». 

Предпоследнее положение говорит об «интенсивном фокусировании на 

создании предпринимательских возможностей на основе нашего ответа на 

главные проблемы, которые затрагивают людей, живущих в Европе и за ее 

пределами, т.е. на "социетальные вызовы"».  

Таким образом, поставленные задачи предполагается решать не 

напрямую, а косвенным образом, превращая их в «предпринимательские 

возможности». Данный пункт – прямое отражение неолиберальной 

идеологии, в соответствии с которой предприниматель всегда более 

эффективен, чем государство и бюрократия. 

Последний пункт обещает «расширение возможностей для новичков и 

молодых многообещающих ученых выдвигать свои идеи и получать 

финансирование». Данный пункт исходит из широко принимаемой 

концепции, согласно которой научное сообщество требует постоянного 

обновления и расширения, так как в противном случае в следующем 

поколении общество не будет располагать необходимыми кадрами для 

решения стоящих перед ним проблем. 

В коммюнике подчеркивается, что осуществление Горизонта 2020 

будет идти в «тесной взаимосвязи с развитием других политик, но при этом 
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проникая сквозь границы, разделяющие традиционные секторальные 

политики»
132

. Имеются в виду риски подчинения научно-инновационных 

программ интересам более мощных в смысле финансовых и лоббистских 

возможностей промышленных политик. Чтобы предотвратить такое развитие 

событий Горизонт 2020 должен осуществляться на основе «надежных 

доказательств, анализа и прогнозирования при измерении продвижения с 

помощью устойчивого набора индикаторов». Введение специальных 

индикаторов, во-первых, избавляет служащих от того, чтобы 

непосредственно отслеживать влияния результатов программы на состояние 

дел в производстве, а, во-вторых, дает основания для самостоятельности 

аппарата программы, который получает собственную зону ответственности, 

отражаемую в особом наборе индикаторов. 

В разделе 4 «Упрощение доступа и оптимизация менеджмента» 

способность привлечь «наиболее превосходных исследователей и 

инновационные предприятия» напрямую связывается с необходимостью 

«упрощения правил и процедур». Упрощение должно основываться на 

«адекватном балансе между принятием рисков и доверия участникам». 

Раздел 5 «Широкий и целостный подход к инновациям» утверждает, 

что Горизонт 2020 использует подход, который «не ограничивается выводом 

на рынок новых продуктов, под него также подпадают процессы, системы 

или другие подходы, включая признание европейских конкурентных 

преимуществ в области дизайна, творчества, услуг и необходимости 

социальных инноваций. Финансирование этих видов деятельности будет 

совмещаться с поддержкой исследований и технологических разработок». 

Раздел 6 исходит из того, что «СМП обладают значимым 

инновационным потенциалом и гибкостью, позволяющей выводить на рынок 

революционные технологические прорывы и инновации в области услуг». 
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Этой категории предприятий предполагается выделить 15% всех затрат в 

рамках целей «Индустриальные технологии» и «Социетальные вызовы». 

Раздел 7 разъясняет значение, которое имеет для программы 

международное сотрудничество. Один из главных вопросов здесь – 

мобильность научных кадров: «Способствование международной 

мобильности исследователей и специалистов по инновациям необходимо для 

развития международного сотрудничества в этой области». С одной стороны, 

передвижение ученых невозможно остановить, не изолируя национальную 

науку от достижений передовых стран, с другой – эта мобильность легко 

превращается в миграцию и «утечку мозгов». Европа выступает 

одновременно и поставщиком, и получателем научных кадров, и в этой 

ситуации расширение потока научной мобильности – удачный путь к 

наращиванию собственного научного потенциала: даже если часть кадров 

перетекает в США, какое-то время они проводят, работая в европейском 

научном комплексе, а после удовлетворения американского спроса Европа 

становится наиболее привлекательным пунктом назначения для ученых из 

других стран. 

В качестве необходимого элемента конкурентоспособности также 

характеризуется обмен технологиями: «Деятельность на международном 

уровне в равной мере важна для повышения конкурентоспособности 

европейской индустрии в форме восприятия и обмена новыми технологиями, 

к примеру, путем разработки всемирных стандартов и инструкций, а также 

путем продвижения принятия и использования европейских решений за 

пределами Европы». В целом, данное описание дает достаточно 

асимметричную картину: речь идет не о повышении качества европейских 

решений, а об их закреплении в качестве стандартных, что ставит их в 

заведомо выигрышное положение в соперничестве с технологиями других 

стран.  

Сотрудничество с развивающимися странами характеризуется в более 

общем виде без упоминания конкретных форм. Говорится о 
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«способствовании инклюзивному росту и продвижению к достижению Целей 

развития тысячелетия и других целей в рамках международного устойчивого 

развития». 

Раздел 8 «Распространение превосходства и расширение участия» 

утверждает, что средства «Горизонта 2020» будут, как и в предшествующих 

рамочных программах, распределяться через конкурсы заявок с помощью 

«независимого и основанного на достоинствах рецензирования» (independent 

and merit-based peer review).  

Конкурс заявок подразумевает, что его организатор не задает тему 

исследования, которое будет профинансировано по итогам. В случае с 

«передовыми исследованиями» условия участия в конкурсе могут 

ограничиваться минимальным требованием, что предложенный в заявке 

проект должен относиться к переднему краю в своей области, причем 

соответствие этому критерию определяется только в ходе содержательной 

оценки заявки. Если же речь идет о решении каких-то прикладных проблем, 

то условия конкурса могут сводиться к обозначению направления, в рамках 

которого будет осуществляться проект. В целом, коммюнике считает 

полезным расширить возможности участников конкурсов определять темы 

своих исследований.  

Показательным дополнением является то, что оказывать поддержку 

исследованиям предполагается, «никаким образом не принимая во внимание 

географическое распределение». По сути, оно затрагивает один из наиболее 

конфликтных моментов в научной политике. Ничем не стесненное 

применение рецензирования в распределении финансирования усиливает 

«эффект Матфея», описанный социологом Р. Мертоном
133

. Суть его 

заключается в том, что при объективно равном значении результатов, 

полученных пользующимся признанием ученым, и результатов, полученных 

малоизвестным исследователем, первые скорее будут признаны научным 

сообществом. В случае с финансированием это приводит к тому, что авторы 
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заявок, представляющие известные и хорошо финансируемые центры, 

выигрывают также и большую часть конкурсного финансирования, что 

приводит к концентрации средств в небольшом числе ведущих организаций. 

Одновременно руководители этих организаций обладают наибольшим 

политическим влиянием и для них характерно объяснять эту ситуацию тем, 

что лучшим умам свойственно стремление работать среди равных, что и 

ведет к их концентрации в небольшом числе организаций, и таким образом, 

подобное распределение поддержки является оптимальным вариантом, при 

котором финансирование попадает в распоряжение лучших. Противники же 

считают, что эта ситуация, во-первых, несправедлива, так как на шансы 

завоевать благосклонность рецензентов влияет сам факт принадлежности к 

известной организации, а во-вторых, вреден с точки зрения развития 

регионов – концентрация финансирования в небольшом количестве центров 

подталкивает ученых к переезду, что приводит к упадку одних организаций и 

регионов, в которых они расположены, и к избыточному насыщению 

научными кадрами других, что ведет к бесполезному расходованию научного 

потенциала. В силу этого в политическом поле позиция, отказывающаяся 

принимать во внимание географическую равномерность распределения 

средств, является постоянной целью атак представителей регионов, не 

располагающих ведущими научными центрами. 

Другим «слабым местом» подхода, принимающего во внимание 

исключительно оценки рецензентов, является заведомый проигрыш 

начинающих исследователей при соревновании с более опытными старшими 

коллегами. Это создает проблему с обновлением научных кадров: когда 

финансирование и связанные с ним рабочие места распределяются на 

открытом конкурсе, новички просто не способны пробиться через заслон, 

образованный «старшими товарищами», что может приводить к оттоку 

молодых кадров из профессии. С целью преодолеть этот эффект в конкурсы 

вводятся особые условия для аспирантов и исследователей, недавно 

получивших степень, – постдоков. В коммюнике в этой связи говорится о 
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том, что конкурентный подход «должен быть дополнен мерами, 

гарантирующими, что Горизонт 2020 будет открыт для широкого круга 

участников, включая начинающих, и что превосходство во всех случаях 

будет залогом победы». Последняя часть, по сути, расширяет понятие 

«превосходства»: применительно к новичкам это уже не демонстрация 

лучших по отрасли результатов, а также и потенциальная возможность 

продемонстрировать такие результаты в будущем. Это подтверждает 

следующее утверждение: «Талант, таким образом, нуждается в пестовании и 

поддержке, чтобы перерасти в превосходство». 

И, наконец, наиболее острое противоречие возникает между 

конкурсным подходом и политикой сплоченности. Последний нацелен на 

выравнивание экономической ситуации в Европе и предусматривает 

выделение дополнительных субсидий странам, демонстрирующим 

экономические результаты ниже средних показателей ЕС. В то же время 

финансирование по линии основанных на конкурсах рамочных программ 

выстраивалось таким образом, что дополнительные средства получали 

исследовательские центры, находящиеся в наиболее благополучных регионах 

и уже располагающие финансовыми возможностями, заметно 

превышающими средние. Что же касается научно-технических приоритетов, 

то средства рамочных программ заведомо нацелены на поддержание 

передовых прорывных изобретений и фактически не предусматривают 

возможности инновационной поддержки существующих производственных 

технологий, иначе говоря, поддерживается только технологический спектр, 

обычно характеризуемый как «high-tech». Проблема заключается в том, что 

промышленность, в которой могут быть востребованы подобные разработки, 

сконцентрирована в небольшом числе экономически успешных регионов. В 

результате научная политика ЕС работая на развитие инновационной 

экономики, фактически усугубляет межрегиональные разрывы. Когда речь 

идет о программах, предусматривающих необходимость межнационального 

научного сотрудничества, связи выстраиваются между успешными центрами 
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и лишь изредка в эти альянсы вовлекаются отстающие в научном плане 

университеты и институты. Все это создает дополнительные преимущества 

для организаций, которые уже находятся в выигрышном положении, в 

результате чего возникает перетекание научных кадров из отстающих 

регионов в центры-лидеры. В итоге, по оценке специалистов, «цели двух 

политик, - научной и сплочения, - можно охарактеризовать как 

несовместимые»
134

. 

Разрешение противоречий Еврокомиссия видит в «более четком 

разделении труда между Горизонтом 2020 и структурными фондами при 

одновременном расширении взаимодействия». По сути же речь идет о том, 

чтобы, по возможности, исключить из программы элементы, противоречащие 

конкурсному подходу к распределению средств. Разделение труда видится 

следующим образом: «Поддержка регионов в наращивании их 

исследовательско-инновационного потенциала будет оказываться с помощью 

политики сплочения, которая будет продвигать концепцию умной 

специализации и использовать меры, позволяющие исследователям и 

инноваторам по всей Европе достичь превосходства». Задача подтягивать 

отстающие регионы практически полностью переходит в область политики 

сплочения, которая, в свою очередь, должна опираться на усиление 

специализации регионов. Очевидно, что изначально слабые в научно-

техническом плане регионы имеют меньше шансов добиться возникновения 

на своей территории «очагов превосходства», однако усилению 

неравномерного развития должна препятствовать концепция «умной 

специализации». Ее продвижению должны способствовать мероприятия по 

линии Горизонта 2020, нацеленные на поддержку реформирования 

исследовательско-инновационной политики, которые и должны стать 

вкладом программы в политику сплоченности.   
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В направлении расширения конкуренции, подталкивающей к «умной 

специализации» должно работать и ЕНП. В коммюнике подчеркивается, что 

необходимо срочно завершить его построение, чтобы избежать «затратных 

совпадений» и «дублирования деятельности». Но его основное содержание – 

это «подлинно единый рынок знаний, исследований и инноваций, 

позволяющий исследователям, исследовательским институтам и 

предприятиям перемещаться, конкурировать и сотрудничать, не взирая на 

границы». 

Сама же программа «Горизонт 2020» содержится в приложении к 

регламенту Европейского совета и Европейского парламента от 11 декабря 

2013 г. Ее основная часть изложена в виде трех приоритетных целей или, как 

их называют в прессе и сформировавшейся вокруг программы литературе, - 

трех «опор». В свою очередь, каждая из опор включает набор конкретных 

целей. Помимо них, стратегия содержит несколько целей, не подчиненных 

опорам и охарактеризованных в специальных разделах. 

Первая из «опор» – «превосходная наука» (excellent science). В общих 

чертах, под «превосходством» понимается занятие лидирующих позиций в 

определенных научных направлениях. Утверждается, что достижение этой 

цели «усилит уровень превосходства европейской научной базы и обеспечит 

устойчивый поток исследований мирового класса, способных гарантировать 

конкурентоспособность Европы в долгосрочной перспективе». Реализация 

этой части программы «окажет поддержку лучшим идеям, будет 

способствовать развитию талантов в Европе, обеспечит исследователям 

доступ к приоритетной научной инфраструктуре и сделает Европу 

привлекательным местом работы для лучших исследователей в мире».  

В картине, которую строит посвященный этой опоре раздел 

регламента, характерно то, что поддержку «превосходных исследований» 

предполагается осуществлять не ради целей, которые ставят ученые, а ради 

условий, которые создает концентрация «превосходства» на определенной 

территории. Главное не содержание исследований, а то, чтобы они были 
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лучшими в своих направлениях. Здесь развивается идея о способности 

«превосходства» в одной области служить притяжению других 

разновидностей «превосходства»: исследователи-лидеры продвигают 

передовые идеи, их работа ведет к созданию самого передового научного 

оборудования, их пример способствует привлечению наиболее одаренных 

кадров, а концентрация всех этих факторов ведет к образованию центра 

притяжения для других носителей «превосходства».  

Содержание конкретных исследований не должно играть роли и на 

политическом уровне: неизвестно, какое из сегодняшних «превосходных» 

исследований послужит основанием для технологических прорывов завтра, 

но главное, чтобы они велись на переднем крае современной науки. 

Учитывая, что политические представители общества не обладают 

необходимыми знаниями, чтобы оценивать содержание работы ученых и их 

объединений, предлагается выделять тех, кто получает наилучшую оценку от 

своих коллег по специальности.  

Данная «опора» включает четыре конкретные цели – каждая со своими 

механизмами достижения. В качестве же основной проблемы упоминается 

то, что в Европе большинство ученых продолжает работать в 

государственных организациях, а в частном секторе трудоустроены лишь 

46% (по состоянию на 2011 г.) У ближайших конкурентов этот последний 

показатель заметно выше: в США – 80%, в Японии – 73%, в Китае – 69%. 

Такое отставание рассматривается как негативный момент в силу ряда 

причин. Переход ученых в частный сектор признается свидетельством 

перетекания идей из науки в производство, а значит – активного 

задействования научного потенциала. К тому же, такое перетекание 

позволяет сократить бюджетные затраты на научные кадры без их общего 

сокращения, которое ассоциируется с деградацией экономики. Следует 

отметить, что, учитывая объем стимулирующих мер, направленный на 

инновационные предприятия, и масштабы госзаказов, которые обеспечивают 

их работой, переход ученых в частный сектор не означает полного 
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избавления от расходов на эти рабочие места, однако все же рассматривается 

как экономия. И наконец, с точки зрения неолиберальной идеологии, 

использование ресурсов, в том числе и человеческих, в частном секторе 

заведомо эффективнее, чем в государственном. Таким образом, говоря далее 

о «мобильности между государственным и частным секторами», регламент 

имеет в виду главным образом движение из первого в последний. 

Вторая опора - «индустриальное лидерство» подразумевает рост 

привлекательности Европы как «места для инвестирования в исследования и 

инновации». В рамках решения этой задачи предполагается «достичь 

лидерства в высокоэффективных и индустриальных технологиях с целевым 

финансированием ИКТ, нанотехнологий, новых материалов, биотехнологий, 

усовершенствованных производственных и обрабатывающих технологий, а 

также космоса, при одновременной поддержке сквозных инициатив, 

способных достичь аккумулированных преимуществ от комбинирования 

ключевых высокоэффективных технологий». Вторая подчиненная задача – 

«обеспечение доступа к финансовым механизмам распределения рисков», 

что подразумевает форму субсидирования бизнеса. И третья задача – 

поддержка инновационных СМП с тем, чтобы помочь им «вырасти в 

компании – мировые лидеры». Эта часть программы отражает представление 

о малых инновационных предприятиях как о наиболее динамичных 

организациях, способных в кратчайшие сроки проделать путь от кружка по 

программированию или гаражной мастерской до корпорации с 

многомиллионными прибылями. 

Главным стимулом для достижения технологического лидерства, опять 

же, является стремление «удержаться на переднем крае глобальной 

конкуренции». Перечень областей, в которые должна быть направлена 

поддержка открывается информационно-коммуникационными технологиями. 

Масштаб этой области характеризуется следующими показателями: ЕС – это 

крупнейший в мире рынок ИКТ, стоимостью 2,6 трлн. евро. Уже в силу этого 

«у Европы должны быть легитимные амбиции вывести свои предприятия, 
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правительства, исследовательские и технические центры, а также 

университеты в лидеры европейского и глобального развития в ИКТ». Эта 

составляющая должна осуществляться во взаимосвязи с флагманской 

инициативой ЕС «Цифровая повестка для Европы», общая стоимость 

которой составит, по оценкам Еврокомиссии, от 180 до 270 млрд евро
135

. В 

целом, ИКТ является наиболее прямо ассоциирующимся с инновационной 

экономикой сектором – эта связь фактически не нуждается в дополнительных 

обоснованиях. Упор на масштаб этого сектора призван изобразить его китом, 

на котором покоится европейская экономика и который и дальше нуждается 

в подобающей его размерам поддержке. 

Необходимость затрат на область нанотехнологий предопределяется 

тем, что «к 2020 нанотехнологии войдут в широкое употребление, т.е. 

полностью интегрируются в большинство технологий и практик»
136

. В связи 

с этим «Европа должна установить глобальный стандарт безопасного и 

ответственного использования нанотехнологий»
137

 и «не может позволить 

себе игнорировать»
138

 рынок, который по прогнозам должен составить к 2020 

г. 2 трлн. евро. Из пяти предложенных направлений непосредственно 

разработка новых технологий затронута лишь в одном, при этом круг 

технологий, которые относятся к категории «нано» характеризуется как 

«наноматериалы, наноустройства и наносистемы»
139

 без уточнения, что 

конкретно подразумевается под этими понятиями. Остальные направления 

связаны с коммерческим производством - «эффективные и устойчивые 

синтез и производство наноматериалов, компонентов и систем»
140

, а также 

«разработка и стандартизация высокоэффективных техник, измерительных 
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методов и оборудования»
141

 - и с общественными опасениями – «обеспечение 

безопасных и устойчивых разработки и применения нанотехнологий»
142

 и 

«разработка социетального измерения нанотехнологий»
143

. 

Третья «опора» – это «социетальные вызовы». Использование термина 

«социетальные» означает обращение к проблемам, которые затрагивают 

общество в целом, все составляющие его группы. Раздел предлагает «подход, 

исходящий от вызовов», который должен объединить «ресурсы и знания из 

разных областей, относящихся к разным технологиям и дисциплинам», при 

этом особо подчеркивается, что круг дисциплин включает «социальные 

науки и гуманитарные дисциплины».  

В рамках этого подхода поддержка должна быть оказана различным 

видам деятельности в цепи «от исследований до рынка», при этом необходим 

«новый фокус на деятельности, связанной с инновациями, такой как создание 

пробных образцов, испытательные демонстрации, испытательных моделей, а 

также поддержка государственных закупок и рыночного спроса».  

Дополнительно к трем опорам в программе выделено две цели, не 

включенные ни в одну из них. Первая – это «распространение превосходства 

и расширение участия». Задача здесь формулируется следующим образом: 

«…Полностью использовать потенциал фонда талантов Европы и обеспечить 

максимизацию преимуществ экономики, движимой инновациями, и их 

широкое распределение в пределах Союза в соответствии с принципом 

превосходства»
144

. Все меры, предлагаемые для решения этой задачи, 

создают выигрышные условия для уже пользующихся признанием ведущих 

университетов. В частности, «сотрудничество превосходных 

исследовательских организаций и регионов с низкой производительностью в 

области исследований, развития и инноваций, нацеленное на создание новых 

(или существенное улучшение существующих) центров превосходства в 
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государствах-членах и регионах с низкой производительностью в области 

исследований, разработок и инноваций», по сути означает возможность 

экспансии ведущих организаций в новые регионы. Естественно, что 

сотрудничество между университетом, признанным превосходным, и 

организацией из слабого региона не может быть равноправным – по сути 

речь идет об установлении той или иной формы шефства. «Объединение 

институтов, нацеленное на существенное усиление определенного 

исследовательского направления» также с большой долей вероятности не 

будет симметричным, и на деле будет означать расширение влияния более 

авторитетной и мощной организации. Создание «кафедр ЕНП» в 

«организациях, с явным потенциалом к проведению превосходных 

исследований» вновь дает преимущества пользующимся признанием 

организациям.  

Второй отдельно стоящий раздел – «Наука с обществом и для 

общества» направлен на цель «наладить эффективное сотрудничество между 

наукой и обществом, привести в науку новые таланты и соединить научное 

превосходство с вниманием к общественным проблемам и 

ответственностью». Речь идет о ставших уже традиционных мерах, 

нацеленных на преодоление «непонимания» между наукой и обществом, 

которое ее финансирует. В качестве приоритетной выделена задача 

повышения привлекательности научно-технических профессий для 

молодежи. Данная проблема, так или иначе присутствующая в повестке 

научной политики любой страны, обладающей научным потенциалом, 

заключается по сути в несоответствии уровня и продолжительности 

подготовки, требуемой для получения должности в научной организации, и 

доходами, которые она способна приносить. Путь к преодолению этой 

проблемы ищут в акцентировании внимания на «интересности» научной 

профессии и продвижении представлений о ее особой увлекательности среди 

молодежи. Схожим образом, продвигаются коммуникативные по своему 
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характеру решения других проблем, связанных с размерами научного 

комплекса и не соответствующим ему уровнем финансирования.    

 

*** 

 Проведение общеевропейской политики исследований и 

реализация европейских исследовательских программ является 

обязательством членов ЕС по Амстердамскому договору, который содержит 

в себе раздел, посвящѐнный исследованиям и технологическому развитию. 

Необходимость международного сотрудничества и выполнения 

общеевропейских исследовательских программ вызвана еще и тем, что 

странам-членам ЕС по отдельности становится сложнее играть ведущую роль 

во многих важных направлениях научно-технического прогресса. В конце 20-

го-начале 21-го века в Европе наметилась тенденция к аккумулированию 

научного знания, а также мощное развитие всемирной информационно-

коммуникативной среды, смещение приоритетов в системе производства. В 

этот период особую значимость стали приобретать интеллектуальные 

ресурсы, и как следствие -  повышаться роль высшего образования. 

Ключевой фазой европейского интеграционного процесса, оказавшей 

значительное влияние на сектор высшего образования и научно-

исследовательский комплекс, стал «Лиссабонский процесс», направленный 

на повышение конкурентоспособности ЕС и создание «Европы знаний». 

Европейское научное сообщество нацелилось на формирование единого 

пространства науки и высшего образования. 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). За 

прошедшие годы концепция построения единого научного пространства ЕС 

по сути своей трансформировалась в создание единого инновационного 

пространства. Среди основных задач ЕНП можно выделить следующие: 

повышение конкурентоспособности и значения университетов, как в научно-
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исследовательской и образовательной, так и в экономической сферах; 

поощрение распространения знаний через «сети совершенства» и 

интегрированные проекты, получающие поддержку по линии рамочных 

программ; увеличение мобильности в системе высшего образования, где 

определяющим шагом можно считать совместное решение Европарламента и 

Европейского совета о признании дипломов и учебных программ (Europass); 

увеличение числа научно-исследовательских коллективов, в которых 

участвуют представители различных европейских стран и которые 

сложились благодаря поддержке по линии ЕС; обеспечение гендерного 

равенства при осуществлении исследовательских проектов; перевод научно-

исследовательских учреждений с государственного планирования и 

финансирования под долгосрочные задачи на работу по принципам целевого 

субсидирования и регулярной отчетности.  В целом, к настоящему времени о 

научной политике Евросоюза можно говорить как о сложившейся 

многоуровневой системе, где решение наиболее важных вопросов и задач 

регулируются нормативными актами. По итогам семи рамочных программ 

фактически сформировались  основные институты Европейского научного 

пространства, которые служат инфраструктурой для европейского научного 

сообщества. Среди них следует выделить Европейский научный фонд и 

Европейский исследовательский совет, призванные способствовать росту 

объема исследований, увеличению конкуренции, наращиванию инвестиций и 

улучшению инфраструктуры и повышению качества проводимой научной 

экспертизы. Самой масштабной в истории Европейского Союза программой 

в поддержку исследований и инноваций стала программа «Горизонт 2020», 

совокупный бюджет которой составляет около 80 миллиардов евро (для 

сравнения – общий бюджет семи предыдущих рамочных программ 1984-2013 

составил 110 млрд евро). При разработке программы основной целью было 

сделать ее максимально простой и доступной для участия, в особенности –  

университетов, научно-исследовательских организаций, малых и средних 

компаний. Программа рассчитана на семь лет (с 2014 по 2020 и призвана 
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способствовать увеличению числа инновационных технологий, открытий и 

перспективных разработок путем продвижения идей из научных лабораторий 

на рынок. В основе программы лежат три ключевые области – передовая  

наука, промышленное лидерство и социальные вызовы – программа 

оказывает поддержку широкому спектру деятельности: от «Горизонт 2020» 

объединяет финансирование исследований и инноваций, осуществляемое на 

уровне ЕС, предлагает единый набор упрощенных правил и сводит к 

минимуму бюрократические процедуры. 

 Однако, несмотря на очевидную важность научно-

исследовательской политики в европейском контексте, нельзя не отметить 

ряд существующих противоречий. Так, в начале 2015 года глава Европейской 

Комиссии Ж.К. Юнкер, анонсировал новый «Инвестиционный план для 

Европы», направленный на строительство новой инфраструктуры в качестве 

меры по  восстановлению европейских экономик после кризиса. Одним из 

его предложений в рамках данного плана стало сокращение 

исследовательского бюджета Европы на 2,7 млрд евро. Кроме того протесты 

среди ученых вызвало решение передать полномочия главного советника по 

науке в поле деятельности Европейской комиссии. Все это ставит под 

сомнение намерения Председателя ЕК защищать важную роль науки в 

рамках ЕС. Вместе с тем также предстоит решить проблемы 

фрагментарности национальных научно-исследовательских политик, 

ликвидации барьеров, усиления координации национальных и региональных 

программ финансирования. Для завершения процесса создания ЕНП 

необходимо повысить результативность исследовательских систем стран, в 

то же время избегая ненужного дублирования исследований и 

исследовательской инфраструктуры на национальном уровне. В условиях 

глобализованного и более конкурентного исследовательского ландшафта 

также необходимо обеспечить высокий уровень проводимых исследований, 

чтобы гарантировать получение финансирования лучшими научными 

коллективами.  
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Глава 3. Скандинавские страны в Европейском научном 

пространстве. 

 

 

 

3.1. Присоединение Норвегии к европейским научно-

исследовательским и образовательным  программам. 

 

 

 

 По сравнению со странами с сопоставимой численностью 

населения и доходами Норвегия имеет один из наиболее отлаженных научно-

исследовательских комплексов. Однако, несмотря на то, что сегодня 

Скандинавия ассоциируется с хорошо продуманными и реально 

работающими национальными политиками в области науки и инноваций, эта 

группа стран, а среди них и Норвегия, не была частью первоначального ядра 

европейской науки, которое в XVI-XVII вв. составляли Италия, Франция и 

Великобритания. Страны Северной Европы оказываются, скорее, в той же 

группе, что и Россия, т.е. среди государств, которые не участвовали в 

создании науки Нового времени, но, сумев воспринять ее в XVIII в., 

добились на этом поприще значимых результатов. Конечно, небольшая 

Норвегия не может представить столь же впечатляющего ряда выдающихся 

ученых, как Россия, однако в области организации науки, обеспечивающей 

эффективное использование доступных ресурсов, она вполне может служить 

образцом. 

До того, как в Норвегии появились университеты, норвежцы 

отправлялись за высшим образованием за границу, обычно в Данию, 
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Швецию, Германию или Нидерланды. Постановление короля 1629 г. сделало 

наличие сданного экзамена в Университете Копенгагена обязательным 

условием получения церковного сана. С тех пор в этом университете 

обучалось большинство норвежских студентов. 

В 1750 г. в Христиании   была открыта Свободная математическая 

школа, ставшая предвестницей Военной академии, затем в 1757 г. открылась 

школа шахтерского дела в Консберге, где преподавали физику, математику и 

химию. В 1760 г. в Тронхейме  было учреждено Норвежское Королевское 

научное общество. Это общество, возглавляемое епископом Йоханом 

Эрнстом  Гуннерусом, поддерживало проведение исследований, 

преимущественно в сфере истории и естественных наук. Изданием научных 

работ занималось образованное в 1791 г. Топографическое общество. В 1809 

г. оно было преобразовано в Норвежское королевское общество развития, и 

именно оно внесло вклад в дело открытия Университета короля Фредерика – 

первого университета в Норвегии, учрежденного в 1811 г. (с 1939 г. – 

Университет  Осло). Библиотека Университета  Осло превратилась в 

Национальную библиотеку, Университетское собрание древностей стало 

Норвежским историческим музеем, а музеи естественной истории приобрели 

сходное значение в своих областях. В 1857 г. была учреждена Норвежская 

научная академия в Осло
145

. 

После Первой мировой войны в Норвегии стали создаваться ученые 

советы, что свидетельствовало о возрастании роли государства в научной 

отрасли. В частности, были основаны Центральный комитет по научному 

сотрудничеству для содействия развитию народного хозяйства (1918 г.) и 

Совет по исследованиям в технико-промышленной сфере (1935 г.). К концу 

Второй мировой войны в 1945 г. практически все образовательные 

учреждения Норвегии были разорены. 

В послевоенное время для восстановления и развития промышленности 

страны требовалось планомерное формирование системы образовательных 
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учреждений. Так, проекты по созданию новых учебных заведений 

разрабатывались правительством в изгнании, которое располагалось в 

Лондоне. Первым образовательным учреждением, основанным в 

послевоенное время в Норвегии, стал Исследовательский институт 

вооруженных сил Норвегии (1946 г.). Одновременно среди учебных 

заведений огромную роль играла Высшая техническая школа Норвегии 

(NTH). А в 1946 г. в рамках сотрудничества норвежских властей и 

промышленных кругов был создан Норвежский совет по исследованиям в 

технической и естественнонаучной областях (NTNF). Спустя два десятилетия 

после войны, норвежская наука заявила о себе во многих отраслях. Так, 

например, в 1969 г. два норвежских ученых стали лауреатами Нобелевской 

премии:  Одд Хассель – по химии, а Рагнар Фриш – по экономике. 

Экономическая премия доставалась норвежцам еще дважды – Трюгве 

Хаавельмо в 1989 г. и Финну Кидланду в 2004. 

В настоящее время структура норвежской науки представлена тремя 

организационными уровнями: политическим, стратегическим и 

исполнительным
146

. 

На политическом уровне главными акторами являются Стортинг                     

(норвежский парламент) и правительство страны. Их задача, в основном, 

заключается в разработке рамочных условий и формулировке общих целей и 

принципов развития научной политики. Наука в Норвегии организована по 

«секторному принципу», что означает разделение ответственности за 

финансирование разных научных направлений между профильными 

министерствами. Координацию усилий осуществляет Министерство 

образования, оно же  отвечает за почти половину государственных 

ассигнований на науку в стране. Кроме того, в осуществлении 

координационной функции участвуют Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения и Министерство торговли и промышленности. При 
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этом, как было отмечено, все норвежские министерства так или иначе 

участвуют в финансировании научной политики. 

На стратегическом уровне центральным институтом является  

Исследовательский Совет по науке, учрежденный в 1993 г. путем слияния 

пяти исследовательских советов страны. Этот совет находится под 

управлением Министерства образования и науки. В его полномочия входит 

планирование, активизация, координация и финансирование норвежских 

исследований. В рамках правительственного плана были также учреждены 

Комиссия правительства по исследованиям и Комитет старших должностных 

лиц. Специально созданный для этого отдел Министерства образования и 

науки управляет работой Комиссии и Комитета. 

Так как в стране существует только один подобный орган, он несет 

ответственность за координацию научных исследований во всех основных 

научных областях, включая прикладные исследования и разработки.  

Приблизительно 30% государственного финансирования на науку проходит 

через Совет по науке. Кроме того, он играет три важные роли в научной 

системе страны. Во-первых, он является главным советником правительства 

в сфере научной политики. Во-вторых, Совет служит главным органом, 

реализующим общую политику правительства в этой сфере. И, наконец, 

Совет – это площадка для формулирования принципов научной политики,  

куда вовлекается широкая общественность
147

. 

Комиссия «Инновации Норвегии» (Innovasjon Norge) также является 

действующим лицом стратегического уровня, перед которым стоит ряд 

стратегически важных задач. Ключевая среди них – усиление инновационной 

составляющей в национальной экономике с целью повышения 

конкурентоспособности Норвегии на мировом рынке. Главными 

акционерами этой организации выступают Министерство торговли и 

промышленности, владеющее 51% акций и органы управления фюльке 

(административная единица в Норвегии) – 49% акций. Тем не менее, 
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средства на развитие поступают также от других министерств и от частных 

лиц, в виде безвозмездных взносов. Акторами исполнительного уровня в 

науке выступают исследовательские институты, университеты и высшие 

школы, больницы, музеи, библиотеки и архивы. Однако нужно учитывать, 

что университеты могут функционировать одновременно на двух уровнях 

(стратегическом и исполнительном). Примерно 60% государственных 

ассигнований приходятся именно на них. 

Норвегия имеет хорошо развитую систему акторов третьего 

исполнительного структурного уровня. Основная часть фундаментальных 

научных исследований происходит в стенах университетов, 

исследовательские институты отвечают за прикладную науку, а работа по 

развитию инновационного потенциала приходится на долю бизнес- и других 

экономических структур. Университеты выполняют 29% всего объема 

исследований в стране. За последние 30 лет научно-исследовательский 

потенциал в данном секторе, несомненно, вырос, что стало следствием как 

развития системы высшего образования, так и продвижения долгосрочных 

правительственных проектов по развитию фундаментальной науки. 

Сектор исследовательских институтов, в свою очередь, представляет 

собой гетерогенную группу, которая, по данным 2011 г., отвечает за 24% 

всей научно-исследовательской деятельности в Норвегии
148

. За последние 20 

лет размер этого сектора не увеличился, напротив, его роль в национальной 

науке постепенно сокращается.  Однако справедливости ради необходимо 

отметить, что в Норвегии данный сектор имеет большее значение, нежели в 

других промышленно развитых странах. Этот сектор  включают в себя как 

специализированные научно-исследовательские институты, так и 

предприятия, которые не ставят исследовательскую работу в качестве 

основной задачи,  но тем не менее так или иначе ее ведущие,  а также 

организации, опосредованно связанные с научными исследованиями,  

например, музеи. 
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Национальная система здравоохранения и негосударственные лечебные 

учреждения также составляют значительную часть совокупного научного 

потенциала. В 2010 г. они провели научных исследований на сумму в 2 млрд 

норвежских крон (347 млн долл. США), что соответствует примерно 6% от 

общих расходов на науку
149

. Наконец, бизнес-структуры также составляют 

неотъемлемую часть норвежского исполнительного уровня науки. На них 

приходится 43% совокупных расходов на науку. Каждое пятое предприятие в 

стране так или иначе вносит вклад в научную активность, и эта доля 

постоянно увеличивается. Имеется 13 научно-исследовательских парков, 

которые связаны с университетами, НИИ и исследовательскими центрами. 

Именно они являются важным связующим звеном между научными кругами 

и реальным сектором экономики. 

Говоря о финансировании исследований в норвежских вузах, заметим, 

что доходы от инвестиций за счет собственных фондов и средства частных 

инвесторов, не играют здесь определяющей роли, а основные расходы на 

развитие науки и образования несет государство. Среди попыток обеспечить 

неправительственную поддержку исследований выделяется инициатива 

профессора геологии Вальдемара Кристофера Бреггера, который пытался 

наладить сбор частных средств в рамках так называемой «кампании по 

продвижению науки». Важной заслугой этого  движения стало учреждение 

Фонда Фритьофа Нансена  по продвижению науки. Среди частных 

инвесторов можно упомянуть Институт науки и свободомыслия Христиана 

Михельсена, а также Андерса Яреса, сделавших крупные пожертвования 

Университету Осло в 1960-1970-х годах. 

По данным 2006 г., расходы на исследования и инновации составили 

15,4 млрд крон 
150

(2,63 млрд долл. США). Из них 42% – государственные 

средства, а 47% – вклад бизнеса. Таким образом, большая часть 
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исследований проводится в промышленности (расходы составляют 

приблизительно 10 млрд крон – 1,78 млрд долл.). На исследования 

университетов и высших школ приходится примерно 4 млрд крон (683 млн 

долл.), на институты – 1,5 млрд крон (256 млн долл. США). Общие расходы 

на НИОКР в 2006 г. составили 1,8% ВНП Норвегии. Однако уже в 2009 г. 

расходы на научно-исследовательскую сферу возросли до 21 млрд крон (3,56 

млрд долларов США). Из них 42% поступило от промышленного сектора и 

бизнеса, 46% – государственные ассигнования, 8% – средства иностранного 

капитала и 4% – средства, полученные от других источников в Норвегии. 

Таким образом, можно говорить о росте ассигнований на науку по всем 

каналам. 

В бюджете страны на 2013 г. совокупные расходы на науку и 

исследования составляют 27,4 млрд крон 
151

(4,68 млрд долларов США), что в 

реальных величинах говорит о приросте в 2,2% по сравнению с 2012 г. 

Государство стремится усилить тенденцию к росту расходов на НИОКР. 

Правительство поставило цель увеличить к 2020 г. государственные 

вложения в эту отрасль до 6% ВНП, что к тому году будет составлять 46% от 

всех вложений в науку
152

. 

Для достижения такой цели уже в 1999 г. был учрежден Фонд научных 

исследований и инноваций, главная задача которого – обеспечение более 

стабильного и долгосрочного государственного финансирования научных 

исследований в стране. По состоянию на 2010 г. совокупные средства фонда 

составляли 37 млрд крон (6,32 млрд долл.). Кроме этого, в 2003 г. было 

издано постановление правительства, согласно которому предприятия имеют 

право удерживать 20% суммы причитающихся с них налогов при условии, 

что эти средства направляются на НИОКР. Порядок исполнения данного 
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постановления находится в ведении научно-исследовательского совета 

Норвегии совместно с  комиссией «Инновации в Норвегии». 

Однако, как было отмечено ранее, 47% инвестиций в науку 

осуществляются частным сектором. Экономика Норвегии как и ранее  

характеризуется крупной долей сырьевых отраслей, таких, например, как 

добыча нефти и газа. Традиционно страны с подобной структурой экономики 

вкладывают небольшое количество средств в науку.  К тому же в экономике 

Норвегии велика доля предприятий малого и среднего бизнеса, ресурсы 

которых также не позволяют вкладывать средства в НИОКР. Именно 

поэтому норвежская экономика не характеризуется большими инвестициями 

на этом направлении. Однако справедливости ради стоит отметить, что в 

отдельных отраслях промышленности, например, таких как бумажная, 

текстильная, а также производство компьютерного оборудования и 

комплектующих, инвестиции в науку проводятся достаточно активно. 

По сравнению с другими Скандинавскими странами и крупнейшими 

странами ОЭСР, проводящими помимо прочего оборонные исследования, 

расходы Норвегии на науку из расчета на душу населения невелики.  В 

промышленности проходит значительная доля инновационных 

исследований, в то время как институты в основном ведут прикладные 

исследования и разработки. При университетах превалируют  

фундаментальные работы, однако проводятся  и прикладные исследования. 

Научный бюджет научно-исследовательского совета – крупнейшего 

источника средств для норвежских ученых – составит в 2014 г. 29 млрд крон 

(4,95 млрд долл. США), из которых 47% – это государственные средства, а 

53% – средства частных лиц и институтов. По сравнению с прошлым годом 

ассигнования на исследования и науку выросли на 1,3 млрд крон (222 млн 

долл.). Вдобавок  выплаты из различных профильных министерств составили 

4 млрд крон (683 млн долл.), кроме того ожидается еще 165 млн крон (28 млн 

долл.) прочих поступлений. А Министерство науки дополнительно выделило 

266,5 млн крон (45 млн долл. США). Однако в бюджете предусмотрено 
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нулевое или незначительное финансирование приоритетных направлений 

деятельности Совета, за исключением программы «Независимые проекты».  

Часть ее средств будет направлена на другую приоритетную программу – 

«Свободная конкуренция в экономической и научно-исследовательской 

сферах», в то время как  для обладающей аналогичным статусом программы 

«Области инноваций» предусматривается нулевой прирост. По 

«Независимым проектам» прирост составит 190 млн крон (32 млн долл. 

США), что наряду с «Публичным обещанием» университетов ограничит 

увеличение финансирования в размере 200 млн крон (34 млн долл.), 

предназначенных для «Независимых проектов». 

Увеличение расходов на обозначенные в проекте бюджета на 2014 г.  

приоритетные направления, такие как «Энергетические и экологические 

технологии», «Политика в области изменений климата и окружающей 

среды» и «Научно-исследовательская инфраструктура и оборудование»  не 

предусматривается. Однако предполагаются незначительные корректировки 

соответствующих программ в той мере, чтобы сохранить их финансирование 

в реальных ценах на прежнем уровне. В целом бюджет научно-

исследовательского совета Норвегии весьма скромен и фактически 

испытывает сокращение ассигнований. 

В международном контексте, очевидно, научно-исследовательская 

деятельность в маленьких странах часто страдает от того, что доступные 

средства распределяются по большому числу научных отраслей. Это 

обусловлено, с одной стороны, уровнем образования, а с другой – 

потребностью перевода ресурсов в те отрасли, которые в данный момент 

острее в них нуждаются. В последнее время, однако, удалось достигнуть 

более целенаправленного расходования средств с помощью так называемых 

«программных сфер и сфер для вкладов».  Результатом этого стало создание 

Центра выдающихся исследований. 

Исследовательская деятельность в космической, авиационной и 

военной отраслях финансируется довольно скромно, и это объясняется тем, 
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что норвежский вклад в них зачастую нивелируется более крупными 

ассигнованиями индустриально развитых стран. Тем не менее, Норвегия 

вовлечена в международное научное сотрудничество и участвует в ряде 

значимых проектов. Крупнейший из них – строительство ядерной 

лаборатории в Швейцарии (CERN). С 1980-х годов Норвегия также участвует 

в европейском сотрудничестве  по вопросам космических разработок (ESA),  

в сфере молекулярной биологии (EMBL ), а также в рамочных программах 

ЕС в области научных исследований. 

Официальная статистика в области науки и исследований в Норвегии 

каждый год представляется в отчете Научно-исследовательского совета 

Норвегии
153

. Кроме него существует так называемый «Научный барометр», 

который разрабатывается Министерством образования страны. Впервые он 

был представлен в 2011 г., и с тех пор ежегодно обновляется и ныне 
154

 

содержит 24 основных показателя по состоянию норвежской науки; однако 

основная его часть посвящена международным сравнительным данным. 

Помимо статистики в «барометре» детально рассматриваются научные темы, 

представляющие наибольший интерес в текущем году. В отчете, в частности, 

указано, что число исследователей со степенью бакалавра, магистра или 

доктора наук составляло в 2006 г. примерно 35 тыс., причем не все из них 

занимаются научной деятельностью в качестве основной работы. В 

указанном году они провели приблизительно 21 тыс. исследований. Среди 

ученых женщины составляют 37% в университетах и высших школах, 32% –  

в исследовательских институтах  и 18% –  в промышленном секторе. 

Ориентируясь на данные «Барометра», можно заметить, что женщины 

всегда играли значимую роль в норвежском научно-исследовательском 

комплексе. К примеру, отношение докторских диссертаций, защищенных 

женщинами, к общему числу диссертаций уже в 1970 г. составляло 33%. На 

протяжении последующих десятилетий данный показатель демонстрировал 
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устойчивую тенденцию к росту, составив к 2007 г. 40%. В целом же в 2003 г. 

29% лиц, занятых в научной деятельности, представляли прекрасный пол. 

«Барометр» позволяет выделить и другие тенденции развития 

норвежской научной сферы. В частности, число университетов и высших 

учебных заведений, сильно возросшее в послевоенные десятилетия, особенно 

в период с 1960 г. по 1975 г., продолжило рост и в XXI в.: в 2005 г. были 

основаны два новых университета – Университет в Ставангере и 

Университет биологических и экологических наук в Осло. В 2007 г. общее 

число студентов составляло 211 тыс. человек, из них почти 90 тыс. обучались 

в университетах или высших учебных заведениях научного профиля и 122 

тыс. – в государственных вузах. Научно-исследовательская деятельность 

значительно расширилась во всех трех основных секторах науки: 

университетах, высших школах и в промышленности. На протяжении 

долгого времени одной из политических целей Норвегии остается 

инвестирование в научно-исследовательскую сферу такого же количества 

средств по отношению к ВНП, что тратятся в среднем странами ОЭСР. 

Главными целями государственной научной политики являются 

дальнейшее развитие общества всеобщего благосостояния и заложение 

основы для «науки будущего».  В связи с этим, государственный бюджет 

составлен  таким образом, чтобы  покрыть расходы на девять основных целей 

в научной политике, которые указаны в послании правительства под 

названием «Среда для науки»
155

. Более  того, в нем говорится, что 

правительство сделает все возможное, чтобы увеличить эти ассигнования для 

того, чтобы норвежская наука могла в еще большей степени отвечать 

вызовам и нуждам современного общества. Кроме того, приоритетом 

правительства в научной сфере будет движение в направлении к «более 

экологичной экономике, основанной на научных знаниях». 
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Из девяти целей, указанных в послании правительства, пять являются 

тематическими и в основном касаются вопросов развития общества 

благосостояния, преодоления глобальных вызовов и обеспечения базы для 

будущих исследований. Остальные четыре затрагивают вопросы 

интернационализации науки и создания эффективной научной системы. 

В начале 2000-х принято решение о повышении качества исследований, 

и правительство стало искать пути изменения научно-технической 

деятельности. Реформа 2002 представила модель распределения 

финансирования, основанную на результативности организаций. Ключевые 

цели стали совершенствование исследований и стимулирование к 

конкурсному распределению финансирования. Однако оценка не 

ограничивается лишь целями распределения финансирования. 

Исследовательский совет Норвегии также проводит качественную оценку по 

5- балльной шкале, давая также рекомендации по исправлению ситуации. 

Оценка производится экспертным путем с опорой на количественные 

показатели. ВУЗы и исследовательские институты оцениваются по 

различным критериям при распределении финансирования, которое 

разбивается на три составляющие: базовое финансирование (покрывает 

текущие расходы), образовательная составляющая (определяется путем 

оценки качества образования) и научная. Последняя, в свою очередь, зависит 

от публикаций, размера базового финансирования и от финансирования по 

программам ЕС, а также количества присвоенных ученых степеней. По 

экспертным оценкам публикации объясняют около 2-5% общего бюджета 

ВУЗа. Исследовательские институты также имеют фиксированную часть и 

конкурсную. Последняя зависит от публикаций, связей с другими научными 

организациями, размера привлеченного конкурсного финансирования из 

других источников
156

.  
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Однако результаты научных исследований заметны только в 

долгосрочной перспективе, и проходит довольно много времени, прежде чем 

они получают применение в обществе. В связи с этим правительство 

стремится сделать прогнозы применения плодов научных и инновационных 

исследований точнее, а также увеличить их сроки. С этой целью в послании 

правительства для Стортинга от марта 2013 г. содержится обязательство 

разработать национальный план по науке и высшему образованию на 

долгосрочную перспективу, где будут изложены стратегические приоритеты 

в этой сфере на ближайшие десять лет. 

Помимо прочего,  центральные задачи, указанные в послании, таковы: 

 оценить достаточность финансирования университетов и 

пересмотреть данный вопрос в случае выявления несоответствий; 

 развивать систему управления и стимулирования научной 

деятельности на уровне местного самоуправления (в фюльке и коммунах); 

 следить за тем, чтобы результаты научной активности были 

доступны гражданам и постепенно становились частью их жизни; 

 выработать долгосрочный план развития научной политики и 

препятствовать тому, чтобы принятые решения носили сиюминутный 

характер; 

 предпринимать действия по сближению науки и образования и 

поощрять научную активность среди студентов и молодых ученых. 

В дальнейшем эти приоритеты должны будут учитываться при 

осуществлении финансирования, развитии научной структуры, выделении 

стипендий и грантов. Данный план призван гарантировать долгосрочность, 

прозрачность и предсказуемость инвестиций в научную сферу. 

В дополнение к Плану правительство предлагает предпринять 

следующие меры: 

 увеличить финансирование научной политики; 
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 пересмотреть финансирование для гарантии высокого уровня 

образования и научных исследований; 

 увеличить приток молодых ученых посредством 

привлекательных зарплат и прозрачных карьерных перспектив; 

 гарантировать доступность и понятность проводимых научных 

исследований для широкой общественности. 

Далее хотелось бы проанализировать политику государства в сфере 

образования и науки, принятые правительством и парламентом документы. 

В октябре 2005 г. правительство Столтенберга в подписанном 

заявлении в Сории-Мории 
157

разработало следующие цели норвежских 

исследований: 

 увеличение ассигнований на фундаментальные исследования; 

 увеличение доли ВНП, выделяемой на НИОКР на 3%; 

 принятие дополнительных мер для привлечения исследователей и 

ученых из зарубежных стран  и расширения обмена специалистами; 

 проведение исследований в тех сферах промышленности, в 

которых Норвегия имеет наибольший потенциал; 

 признание приоритетности исследований, ориентированных на 

бизнес, а в дальнейшем – обеспечение эффективного распространения и 

использования полученных результатов. 

В декабре 2008 г. Министерство экономики и торговли представило 

первое правительственное послание об инновациях, которое получило 

название «Новая и устойчивая Норвегия». Оно было рассмотрено 

правительством весной 2009 г. и одобрено. На основе этих двух документов 

Стортинг опубликовал два послания, первое – в 2005 г. под названием 

«Готовность к исследованиям», а второе – в 2009 г. – «Среда для 

исследований». В них были обозначены приоритетные области и вопросы 
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научных исследований в Норвегии. Таковыми были объявлены 

следующие:
158

 

- увеличение инвестирования в НИОКР, как государством, так и 

частными акторами; 

- необходимость преодолеть глобальные проблемы в области 

энергетики, климата, бедности, а также проблемы, влияющие на здоровье 

нации; 

- обязательное вовлечение северных регионов в исследовательскую 

работу; 

- готовность отдавать приоритет фундаментальным исследованиям; 

- необходимость разработки новой модели финансирования и 

модернизации инфраструктуры; 

- необходимость привлечения новых научных кадров; 

- рост интернационализации науки; 

- пересмотр вопроса использования ресурсов в области научных 

исследований. 

Отдельный вопрос – региональная политика правительства, а именно 

предоставление регионам автономии в сфере науки. В послании 

правительства от 2007 г. было предложено передать власть и полномочия от 

государства новому региональному органу, избранному народом. А 

деятельность Исследовательского совета должна обеспечить регионы и 

региональных акторов возможностью получить квалификацию для 

дальнейшего конкурирования на международной арене. 

 В течение 1990-х годов этические вопросы, связанные с 

современной наукой, получили пристальное внимание со стороны научного 

сообщества и общества в целом. Правительством Норвегии были учреждены 

три специальных комитета по научной этике, целью которых стало  

рассмотрение подобного рода вопросов. Сфера компетенции этих комитетов 
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включает в себя медицину, естествознание и технологии, а также 

социологию и обществознание. Биотехнологический комитет и 

Технологический совет, учрежденные в 1991 г. и в 1999 г. соответственно, 

наделены соответствующими полномочиями. Отдельный «Закон об этике и 

добросовестности в научных исследованиях» был опубликован в 2007 г., 

учрежден Национальный комитет по вопросам расследования нарушений 

принципов научной этики. Закон также включал в себя назначение 

национальных и региональных ответственных комитетов по научной этике. 

Индивидуальная академическая свобода является основополагающим 

принципом науки в стране и гарантирует независимость и надежность 

проводимых исследований в этой сфере. Путем внесения поправок в закон о 

высшем образовании этот принцип был закреплен на законодательном 

уровне. Кроме того существует ряд как национальных, так и международных 

документов по научной этике, с оглядкой на которые осуществляется вся 

научная деятельность в Норвегии. Примерами таковых можно считать 

Международную Хельсинскую декларацию в области медицины
159

, а также 

национальные документы по этике в области социологии, биотехнологии, 

права и гуманитарных наук. В этих документах постулируются специальные 

для каждой области этические принципы. Закон имеет юридическую силу, в 

то время как упомянутые документы носят лишь рекомендательный 

характер. Однако цель всех этих документов – обеспечение ученых более 

корректной системой этических норм, а также гарантия проведения научных 

исследований на более высоком уровне и ответственность ученых на предмет 

соблюдения принципов этики. 

В каждом современном обществе существует проблема поиска баланса 

между инвестициями в науку с целью развития нового социально полезного 

знания и необходимостью общества противостоять и защищаться от 

потенциального непредвиденного вредного воздействия. Также важна 
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проблема определения методов, оценок и ценностей, согласно которым в 

научной сфере будут устанавливаться ограничения, которые станут 

неотъемлемой частью хорошо функционирующей научной системы
160

. 

В последние годы с помощью СМИ обществу стали известны случаи 

крупных нарушений научной этики. После них стало ясно, что 

ответственность за соблюдение этических норм должны нести как отдельные 

ученые и научные группы, так и научно-исследовательские институты и 

организации. Вместе же они ответственны за законность и признание 

национального научного сообщества на мировой арене. А развитие 

международного сотрудничества диктует необходимость диалога о вопросах 

этики на международном уровне. Сейчас вопрос стоит на повестке дня у 

многих международных организаций. Правительство Норвегии 

поддерживает проведение этой работы под эгидой ЮНЕСКО и ОЭСР. 

Главная задача, которой руководствуется Норвегия, принимая участие 

в международном сотрудничестве, – необходимость гарантировать качество 

проводимых научных исследований, а также желание привлечь инновации из 

других стран. Страна также нацелена на приращение научных знаний 

международного сообщества и решение проблем. Интернационализация 

науки в Норвегии – краеугольный камень всей научной политики. Сейчас 

перед «научной политикой нового поколения»  стоят три задачи: 

• активное участие в европейском научном пространстве; 

• усиление двустороннего научного сотрудничества; 

• превращение Норвегии в значимого глобального актора в 

международном научном сотрудничестве. 

Основа ЕНП – гарантия свободного движения ученых, научных идей и 

технологий. Целью его создания является координация усилий стран-членов 

в области науки. Пространство включает в себя все области  

фундаментальных и прикладных исследований. А обеспечение необходимых 
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условий для мобильности ученых и постепенное открытие национальных 

программ – ключевой элемент рамочных программ по науке
161

. Норвегия 

активно позиционирует себя в рамках данного пространства в первую 

очередь в сферах промышленных технологий, космоса, инноваций и 

транспорта, а также сотрудничества по защите окружающей среды и 

энергетике. 

Министерство образования Норвегии выработало стратегию по 

сотрудничеству с ЕС по вопросам науки и научного развития.  Данная 

стратегия является продолжением мер, предусмотренных в послании 

Стортинга №20 (2004-2005) «Приверженность исследованиям», и 

разработана в тесном контакте с другими министерствами, ответственными 

за научную политику, а также комиссией «Инновации Норвегии» и Научно-

исследовательским советом.   В основном, она касается норвежского участия 

в рамочных программах по науке, посвященных развитию технологий на 

период с 2007 по 2020 гг. 

Международные и национальные оценочные отчеты показывают, что 

участие страны в международном сотрудничестве положительно влияет на 

развитие науки. Однако также подчеркивается, что существует 

необходимость конкретизации правового обеспечения норвежского участия в 

программах ЕС. 

Международная консалтинговая компания «Группа Технополис», 

занимающаяся оценкой эффективности научной и инновационной 

деятельности, в своем отчете об успешности участия Норвегии в европейских 

научных инициативах, выполненном по запросу Министерства образования 

Норвегии, пришла к следующим выводам
162

. На основе разбора 

положительных и негативных сторон данного участия в отчете делается 

вывод, что преимущественно позитивное влияние коснулось представителей 
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норвежского бизнес-сектора, которым стало значительно проще участвовать  

в международных сетевых проектах в промышленной сфере. Кроме того, 

работа в рамках международных научных коллективов сделала возможным 

осуществление исследований с высокой степенью риска, которые ранее были 

недоступны. В целом, как показал отчет, взаимодействие Норвегии с 

европейскими исследовательскими структурами в проектах рамочных 

программ остается главным механизмом интернационализации научно-

исследовательского комплекса страны, что демонстрируется в ряде 

документов, подготовленных по итогам выполнения программ, в которых 

показатели Норвегии по многим областям оказываются выше, чем в среднем 

по странам ЕС.  Среди преимуществ участия в общеевропейских проектах в 

отчете также называется: доступ к современным технологиям и знаниям, 

строительство структуры отношений с европейскими научными 

организациями, увеличение числа совместных публикаций с учеными из 

других стран, интернационализация и модернизация национальной системы 

высшего образования (ввиду повышения мобильности ученых, программ 

студенческого обмена и др.). Однако в отчете компании имеет место и 

критика: во-первых, это – излишняя бюрократизация процесса подачи заявок 

на получение финансирования из общеевропейского научного бюджета и, во-

вторых – необходимость диверсификации круга участников за счет 

включения малых и средних коммерческих предприятий и университетов, не 

попавших на ведущие места в международных ренкингах. Далее, выясняя 

степень совпадения тематических областей проведения исследования в 

Норвегии и Европе, компания заключила, что национальные и региональные 

направления исследовательского спектра во многом перекликаются и 

сосредоточены в медицине, био- и нанотехнологиях, ИКТ. Конечно, 

существуют области исследований, приоритетные исключительно для 

Норвегии (например, разработка нефтяных и газовых месторождений), 

однако это существенно не меняет общей картины и не противоречит 
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сближению национальных исследовательских целей и общеевропейских 

задач научной политики.  

 В последние годы значительно увеличились как объем, так и 

значение международного двустороннего сотрудничества между  

отдельными учеными и исследовательскими институтами. Политические 

структуры способствуют этому путем заключения необходимых 

межстрановых соглашений и определения приоритетных направлений 

сотрудничества. 

Норвегия имеет ряд двусторонних соглашений по науке (с Южной 

Африкой – с 2002 г., с Японией – с 2003, с США – с 2005, Индией – с 2006 и 

Францией – с 2008 г.).  Кроме того Норвегия  ведет переговоры с Россией по 

поводу принятия нового соглашения по науке и технологиям. 

Двустороннее сотрудничество позволяет работать в тех сферах, 

которые приоритетны для норвежской науки, а также дает стране 

возможность участвовать в проектах, нацеленных на преодоление 

глобальных вызовов.  Соглашения сами по себе носят общий характер, и 

лишь указывают, в каких областях необходима консолидация усилий. Однако 

характер и сферы взаимодействия могут варьироваться, основываясь на 

добровольной координации  научных политик стран-участниц. 

Новое норвежское правительство, возглавляемое Эрной Солберг и 

пришедшее на смену администрации Йенса Столтенберга, отметила 

следующие приоритеты научно-технического развития страны: 

- строительство общества знаний путем дальнейшей модернизации 

системы высшего образования и увеличения финансирования 

исследовательских проектов, в частности – создания соответствующей 

мировым стандартам исследовательской инфраструктуры; 

- сосредоточение усилий на участии Норвегии в европейских 

программах научного сотрудничества (Горизонт 2020, Европа 2020 и др.);   
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- разработка и внедрение долгосрочного плана в сфере науки и 

высшего образования, в котором будут содержаться приоритеты развития и 

задачи национальной научно-исследовательской системы;  

- увеличение инвестиций в норвежский бизнес для улучшения его 

конкурентоспособности, а также диверсификации национальной экономики. 

Несомненно, норвежская наука прошла длинный путь от отправки 

своих студентов на учебу за рубеж до развитой многоуровневой научной 

системы,  объединяющей множество наделенных различными 

взаимодополняющими полномочиями акторов. Можно определенно 

утверждать, что за последние годы выросла общественная значимость науки 

в целом. Из года в год послания правительства и Стортинга по науке 

показывают, что целью центральных властей является разработка единой 

научной стратегии и политики, а также  тщательный контроль над их  

реализацией. За последнее время также возросла активность Норвегии в 

области международного сотрудничества, главным образом в рамках 

европейских программ по науке и инновациям. Существует, конечно, и ряд 

проблем, большая часть которых, в основном касается недостаточного 

финансирования и пробелов в управлении. По мнению норвежских 

экспертов, главной задачей норвежской научной политики в будущем  также 

будет обеспечение роста финансирования  науки, гарантия целевого и 

эффективного расходования средств, выделяемых из госбюджета, а также 

расширение общественного доступа к благам, производимым в ходе научных 

исследований
163

. 

 

 

 

                                                 
163

 см. Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика // Полис. 2014. №1. С. 155-165. 

 



152 

 

 3.2. Финский национальный научно-исследовательский комплекс: 

трансформация в условиях ЕНП. 

 

 

 

 За последние два десятилетия Финляндия  превратилась из  

страны аграрной в страну, ориентированную на наукоемкое производство.  А 

быстрое восстановление экономики после глубокого экономического кризиса 

и интеграция в общеевропейский процесс привлекли международное 

внимание к этой небольшой стране на севере Европы.  Сейчас Финляндия – 

одна из самых конкурентоспособных и технологически продвинутых стран в 

мире. Примером тому является вхождение финского гиганта Нокиа в тройку 

ведущих мировых производителей телекоммуникаций. 

 На сегодняшний день Финляндия имеет один из самых высоких 

уровней образования в Европе, что в немалой степени способствует 

обеспечению ее лидирующего положения в европейской научно-

исследовательской системе. Можно говорить о том, что образование и 

исследования в стране рассматриваются как главные элементы национальной 

научной системы и имеют важное значение для усиления 

конкурентоспособности страны в глобальной экономике, основанной на 

знаниях. 

 За последние три десятилетия в научно-исследовательской 

системе страны произошли серьезные структурные и содержательные 

изменения. 

 В период конца 1950-х-начала 1960-х годов в научной жизни 

Финляндии преобладал традиционный подход к науке, а основное внимание 

уделялось гуманитарным дисциплинам. Еще не была до конца разработана  

единая научно-исследовательская политическая линия. Однако уже тогда 

постепенно стал признаваться вклад университетов в научно-

исследовательские процессы, и реализуемая научная политика все больше 
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нацеливалась на модернизацию и развитие университетов и поддерживаемой 

правительством исследовательской инфраструктуры. 

 Научно-исследовательская политика начала активно развиваться 

с 1960-х годов, когда увеличение объемов международной торговли усилило 

давление на финскую экономику. В период 1960-1970-х годов наблюдалось 

увеличение отчислений на науку и технологии, а также был основан ряд 

организаций (СИТРА 1967, ЦТИ 1970) для стимулирования развития новых 

промышленных предприятий. Настоящий бум развития пережила в то время 

и национальная образовательная система. На передний план вышли 

социальные науки, а главным критерием ценности проводимых исследований 

стала «полезность обществу»
164

. 

 Однако, уже немногим позже, социальная ориентированность 

исследований уступила место новым приоритетам технологической и 

инновационной политики и параллельному процессу возвращения к 

изучению естественных дисциплин. Это означало переход от сугубо научной 

к более широкой научно-инновационной политике, что открыло новый этап  

развития финского научно-исследовательского комплекса. Процесс был 

закреплен основанием правительственного агентства ТЕКЕС в начале 1980-х, 

целью которого стали координация и поддержка инновационных НИОКР. В 

этот период были также учреждены основные центры развития технологий, 

ставших главным институтом, в рамках которого протекало устойчивое 

взаимодействие трех акторов научной политики - государства, 

промышленных структур и университетов. 

 В 2006 году Всемирный банк определил Финляндию как страну, 

являющуюся лучшим примером того, как «знание может стать движущей 

силой экономических реформ и роста». Быстрый структурный переход от 

ресурсной к информационной экономике во многом может быть объяснен 

сдвигом в сторону академического капитализма, рассматриваемого подробно 
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в первой главе данной работы. Опыт Финляндии представляет серьезный 

исследовательский интерес с точки зрения анализа данных тенденций. Здесь 

следует обратить внимания на ряд явлений, имеющих место и тесно 

переплетающихся на различных организационных уровнях и в социальных 

областях: как то промышленный сегмент, государство и университеты.  

 Поворот в сторону академического капитализма в Финляндии 

можно проследить по крайней мере до 1990-х годов, когда глубокий 

экономический кризис, присоединение к ЕС в 1995 году, быстрое 

возникновение институтов системы высшего образования, а также сдвиг в 

сторону крайне правых политических настроений послужили катализатором 

подобных перемен в научной сфере. Кроме того, в последующие годы, уже в 

первое десятилетие 21 века, данный процесс был ускорен учреждением бюро 

по передаче и финансированию технологий; и принятием нового научного 

законодательства. По мнению Кауппинена, именно основание подобных 

агентств (как институтов сотрудничества между университетами и 

промышленными структурами) напрямую свидетельствует о развитии и 

проявлении академического капитализма, т.к. передача технологий  и есть  

основная форма взаимодействия академических структур с рыночными
165

.  

 Здесь же следует отметить и принятие нового Акта, касавшегося 

права собственности на разработки и исследования, проводимых в 

институтах высшего образования
166

. После вступления его в силу в 2007 году 

интеллектуальная собственность университетов была официально 

институционализирована. Акт также привнес абсолютно новое измерение в 

статус исследователя и ученого, обозначив их как «работников, трудящихся 

на благо работодателя», тем самым придав экономический аспект их 

деятельности. В соответствии с документом университеты получили 

финансовую независимость от государства, а именно – право самостоятельно 

нанимать исследователей для работы над конкретными проектами, а также – 
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заключать сделки с компаниями, выступая при этом в качестве юридических 

лиц. Несомненно, это стало очередным шагом на пути предоставления 

ректорам большей свободы в определении деятельности университетов.  

 Границы между рыночными структурами и университетами были 

еще больше стерты после основания ряда стратегических центров науки, 

исследования и  инноваций, ставших своего рода посредниками в 

сотрудничестве университетов и рыночных компаний, дававшим 

возможность первым диверсифицировать свои источники финансирования.  

 Так, на примере Финляндии можно проследить то, как концепция 

взаимодействия между государством, университетами и компаниями нашла 

свое выражение, как на уровне формулирования, так и на уровне 

осуществления научной политики. 

 Академия наук также приняла на себя более ясную и важную 

роль в научно-исследовательской системе Финляндии. В конце 1980-х ею 

были инициированы программы оценки деятельности исследовательских 

институтов, нацеленные на приведение финской науки в соответствие с 

международными стандартами. А упрочнение ее позиций, между тем, 

свидетельствовало о постепенном переходе ключевых ролей в вопросах 

определения научной политики и ее финансирования от университетов к 

правительственным органам. 

 К концу 1980-х-началу 1990-х годов в научно-исследовательской 

системе страны окончательно сформировалось видение ее участников как 

единого комплекса действующих лиц, координирующих свое 

взаимодействие на различных уровнях. Интеграция охватила все 

структурные элементы и  направления научной политики, сумев вовлечь 

сектор образования, иные центры генерации и   распространения новых 

знаний, а также промышленные структуры, способные служить площадкой 

их дальнейшего применения. 

 В разгар экономического кризиса в середине 1990-х годов 

правительство сменило стратегические приоритеты и переключило внимание 
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с поддержки устаревших отраслей промышленности на создание новых 

видов экономической деятельности и увеличение расходов на НИОКР до 

2,7%, а затем и 2,9% ВВП к 1997 и 1999 годам соответственно. Денежные 

средства предназначались, в основном, для поддержки и развития 

прикладной науки, и проходили, в первую очередь, через ТЕКЕС и 

Академию наук. 

 Главной целью научной политики на рубеже веков являлось 

создание инфраструктуры, способной  снизить зависимость от традиционных 

секторов и трансформировать финскую экономику в экономическую 

систему, основанную на знаниях. Для осуществления данной цели 

Государственным советом по науке и технологиям был разработан план 

действий, в котором были сформулированы 4 основные стратегические 

области интересов:
167

 

• избирательная общественная поддержка научно-

исследовательской деятельности; 

• сотрудничество в сфере НИОКР, как между внутренними 

акторами, так и на международном уровне; 

• реформа системы образования: учреждение школ 

последипломного образования  и создание нового уровня образования – 

политехнических высших школ; 

• построение информационного общества. 

 Современная финская научно-исследовательская политика ставит 

во главу угла такие понятия как «процветание, интеллектуальное развитие, 

культура и социально-психологические аспекты технологического развития 

»
168

. Правительство же стремится к созданию научно-исследовательской 

системы, способной быстро реагировать на трансформацию внешней среды, 

и одним из главных способов достижения этой задачи считает улучшение 
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взаимодействия между научно-исследовательской и другими сферами 

политики. 

 Все рассмотренные структурные изменения и взаимодействия, а 

также новые приоритеты научной политики и новые способы 

финансирования НИОКР, несомненно, привели к возникновению динамично 

развивающейся, интегрированной и среды, способной обеспечить 

конкурентоспособность финского научно-исследовательского комплекса, 

хотя и очевидно, что в различных научных и технологических областях 

данный процесс протекает неравномерно. Сейчас можно сказать, что 

наиболее слабыми «участками» описываемого взаимодействия является 

междисциплинарное сотрудничество, препятствием которому служат 

традиционные дисциплинарные границы, разделяющие университетские 

факультеты и кафедры, и межсекторные исследовательские связи, 

затрудненные необходимостью преодолевать разделение сфер 

ответственности различных правительственных ведомств. Напротив, связи 

между государством и промышленными структурами, а также 

межфирменные связи, в том числе на международном уровне, являются 

наиболее развитыми. 

 Как и во многих других европейских странах, в Финляндии 

существует небольшое количество игроков, определяющих  научно-

исследовательскую политику, и большое число переплетенных интересов в 

вопросах ее подготовки и осуществления.  Как уже было отмечено, основной 

особенностью научной политики является тесное взаимодействие 

государства (в лице министерств), предприятий и университетов. 

 Главными министерствами, участвующими в формулировании и 

осуществлении научно-исследовательской политики являются Министерство 

образования, науки и культуры и Министерство торговли и 

промышленности. Через них проходит более 80% всех государственных 

расходов на НИОКР. Важную роль играет Государственный совет по науке и 

технологиям – правительственный орган, целью которого является 
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обеспечение стратегического развития и финской научно-технологической 

политики и координация национальной инновационной системы как единого 

целого. Академия наук, университеты, исследовательские центры и 

правительственные фонды ТЕКЕС и СИТРА также принимают участие в 

финансировании и осуществлении инновационной политики Финляндии. 

Министерство образования отвечает за львиную долю 

государственного финансирования научно-исследовательской системы: через 

него проходит около 49% всех инвестиций, что в 2013 году соответствовало 

984 млн евро
169

. В число главных функций министерства входит 

планирование и отслеживание образования на всех уровнях, а также 

поддержка и координация всех звеньев научно-исследовательской 

инфраструктуры. 

Вторым по объему отчисляемых на научно-исследовательскую 

политику средств (34,4% или 687 млн евро по данным 2013 года) является 

Министерство торговли и промышленности, главная сфера ответственности 

которого – создание оптимальных условий для работы предприятий и 

функционирования рынка труда. Однако в состав министерства также входит 

ряд подразделений, отвечающих за развитие технологий и инноваций. 

 Помимо вышеуказанных министерств, ряд других также, так или 

иначе, участвует в осуществлении и финансировании научной политики, в 

особенности, когда речь идет о сфере их непосредственной ответственности. 

Большинство из них имеет свои исследовательские институты. Так, 

например, Министерство сельского хозяйства отвечает за 5% научно-

исследовательского бюджета, которые в основном направляются на 

финансирование исследований в области лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

 В свою очередь, Министерство иностранных дел принимает 

участие в решении вопросов международного научного и технологического  

сотрудничества, прежде всего, в координации исследовательских программ 
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ЕС и Северной Европы. Его доля в бюджете невелика и составляет 

приблизительно 10 млн евро
170

. 

 Основным же учреждением, занимающимся разработкой  научно-

исследовательской политики является Государственный совет по науке и 

технологиям, действующий на правительственном уровне и возглавляемый 

премьер-министром. В его состав входят представители всех министерств, 

Академии наук, университетов, политехов  и профсоюзов, директора ТЕКЕС 

и  ВТТ. В отличие от министерств, задачей которых является осуществление 

и реализация их собственных политик, Государственный совет координирует 

общие усилия и выступает связующим звеном между всеми участниками 

научно-исследовательского комплекса. Данный орган не обладает 

юридическими полномочиями, однако в силу политического влияния его 

участников и возможности принимать к рассмотрению вопросы, 

затрагивающие интересы широкого круга политических и экономических 

игроков, рекомендации Совета имеют вес. Государственный совет является 

хорошим примером институционализации, взаимодействия, протекающего за 

рамками формального разделения компетенций различных ведомств и 

обеспечивающего гибкий механизм принятия сбалансированных решений. 

Данная форма обеспечивает условия, при которых  все участники 

обсуждения оказываются заинтересованы в поиске компромиссных решений, 

даже в случае прямого столкновения интересов 

 ТЕКЕС – агентство по финансированию и развитию технологий в 

Финляндии, основанное в 1993 по инициативе президента – также является 

одним из столпов научно-исследовательской системы. В его основные 

функции входит поддержка современных наукоемких и перспективных в 

будущем отраслей промышленности, а также обеспечение 

конкурентоспособности экономики в целом. 
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Бюджет агентства рос с течением времени, и в 2013 году объем 

выделяемых им средств достиг 542 млн евро, что соответствовало 

приблизительно 27% всех инвестиций в отрасль
171

. 

 С момента своего основания, ТЕКЕС занимает центральное место 

в вопросах планирования и финансирования технических исследований и 

разработок, хотя и не осуществляет последних самостоятельно. Основной 

задачей данного учреждения является развитие способности 

промышленности создавать новые технологии и повышать технологические 

стандарты посредством предоставления кредитов и субсидий, а также, 

используя нефинансовые способы поддержки. 

 В самом успешном для работы ТЕКЕС 2012 году совокупный 

бюджет организации  составил 570 млн евро, из которых 353 млн евро было 

потрачено на проекты, выполняемые предприятиями, и 217 млн – на 

проекты, осуществляемые университетами, исследовательскими институтами 

и политехами
172

. 

 В конце 1990-х году по заказу Академии наук Финляндии была 

проведена оценка деятельности ТЕКЕС. В целом, подготовленное 

заключение имело положительный характер. Однако, были предложены 

некоторые процедуры, целью которых было оптимизировать процесс работы 

данного учреждения. А именно: 

• уделять большее внимание прибыльности проектов; 

• расширить круг компаний, входящих в сферу интересов ТЕКЕС, 

особенно, связанных с высокими технологиями; 

• вместо существующей в настоящее время системы 

предоставления кредитов на технологические разработки предлагалось 

учредить возобновляемый фонд, который бы выделял финансовые средства 

для осуществления инновационных проектов с высоким уровнем риска; 

                                                 
171

 Statistics Finland. Government budget appropriations or outlays for R&D in 2013. 
172

 TEKES Annual review. URL: 

http://www.tekes.fi/en/community/Annual%20review/341/Annual%20review/1289 Дата обращения 23.10.2015 

http://www.tekes.fi/en/community/Annual%20review/341/Annual%20review/1289


161 

 

• активизировать участие в разработке новых международных 

программ на уровне ЕС 

 Сейчас предпринимается ряд мер по реализации данных 

рекомендаций. 

Академия наук Финляндии является вторым важным посредником в 

осуществлении национальной научно-исследовательской политики.    

Академия находится в ведении Министерства образования, финансирует 

фундаментальные наукоемкие исследования (около 200 млн. евро), а также 

осуществляет экспертную оценку в области научной политики страны. 

Основной миссией организации является конкурсное финансирование 

исследовательских проектов на основе результатов экспертизы, 

осуществляемой учеными, которые привлекаются в качестве рецензентов.  

Другими приоритетами ее работы является продвижение 

междисциплинарных и международных исследований.  В международной 

стратегии развития Академии на 2007-2015 годы отмечено, что 

благосостояние общества и социальное развитие страны находятся в прямой 

зависимости от улучшения качества и расширения сферы применения 

результатов научных исследований
173

. 

 Еще одним немаловажным направлением работы Академии, что в 

целом характерно для скандинавских стран, является гендерное, что 

подразумевает привлечение женщин к исследовательской работе и 

предоставление им дополнительных грантов. Показательно, что в последнее 

время финансирование данного направления значительно выросло: если в 

2011 году бюджет Академии предусматривал выделение 352 тыс. евро (или 

0,1% бюджета организации), то уже в 2012 – 1,5 млн евро (или 0,5%)
174

. 

В целом, средства Академии преимущественно направляются на 

финансирование отдельных исследователей, работающих на базе 
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университетов. В 2013 году совокупный бюджет Академии составил 329 млн  

евро, что на 1,4 % больше, чем в предыдущем году. Из них 40% было 

потрачено на исследовательские проекты, 13% - на зарплаты младших 

научных сотрудников (postdocs), 12% - на зарплаты штатных  научных  

работников , 7% - на членские взносы за участие в международных 

организациях, и еще около 6%- на разнообразные исследовательские 

программы. В 2013 году доля средств Академии в совокупном бюджете на 

НИОКР составила 16%
175

. 

 Опираясь на статистические данные, можно утверждать, что, 

хотя с середины 1980-х годов бюджет Академии наук и ТЕКЕС устойчиво 

увеличивался, он и сейчас составляет лишь треть от общей суммы, 

выделяемой негосударственными организациями, которые являются 

основным источником поддержки  исследований в Финляндии. Так, 

увеличивая поток финансирования через сторонние организации, финское 

правительство выступило за, своего рода, дистанцирование от прямого 

участия в поддержке научно-исследовательских программ, полагая, что это 

будет способствовать лучшей их адаптации к новым вызовам. 

 Важной составляющей научно-исследовательской системы 

Финляндии являются университеты. В стране 52 высших учебных заведения, 

в том числе 20 университетов, позволяющих получить степень бакалавра, 

магистра и доктора, а также 32 политехнических учебных заведения. Все 

вузы – государственные, плата за обучение практически отсутствует
176

. 

 Исторически, научно-исследовательская деятельность была 

сконцентрирована в стенах университетов, и сейчас ряд из них имеет свои 

исследовательские институты, которые, в свою очередь, предлагают платные 

услуги по консультированию и проведению различного рода исследований. 

Данные институты независимы от университетов, на базе которых они 
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работают: они имеют свой собственный бюджет, наполнение которого 

происходит за счет промышленных компаний и других заинтересованных 

структур. Исследования могут носить как фундаментальный, так и 

прикладной характер, а их темы часто задаются национальными или 

региональными стратегическими целями. 

 На 2013 год самым большим институтом подобного рода 

является  Центр технических исследований, образованный в 1942 году для 

«научной и общественной полезности»
177

. Центр не является коммерческой 

организацией. На декабрь  2012 года оборот составлял 316 млн евро, а 

персонал насчитывал около 3000 человек
178

.  С момента своего основания, 

ЦТИ являлся центром технической экспертизы и разработчиком новых 

технологий с целью увеличения конкурентоспособности финских компаний, 

диверсификации структуры национальной промышленности и социального 

развития . 

 Областью очевидной уязвимости научно-исследовательской 

системы Финляндии является недостаток предпринимательского капитала. 

По мнению правительства, банковская система недостаточно финансирует 

технологические проекты с повышенным уровнем риска. Попыткой 

исправить ситуацию стало учреждение Национального фонда исследований и 

развития СИТРА, который функционирует в качестве одного из главных 

органов,  участвующих в выработке научной и инновационной политики 

государства. Задачей фонда является содействие устойчивому, 

сбалансированному развитию Финляндии, росту экономики страны и ее 

мировой конкурентоспособности, а также международному сотрудничеству. 

Деятельность  СИТРА  финансируется за счет доходов от уставного капитала 

и венчурного капиталовложения. Общая сумма объектов венчурного 

капиталовложения - более 153 миллионов евро, вложения в каждую из 

финансируемых инновационных компаний составляют от 300 тысяч до 15 
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миллионов евро, предоставляемые в обмен на 10-30% акций. Сейчас «в 

портфеле» организации около 70 стартапов. Как правило, фонд работает с 

компанией от трѐх до пяти лет, после чего продаѐт еѐ акции другим 

инвесторам. 

 Объемы финансирования научно-исследовательской политики 

существенно выросли за последние два десятилетия. Если в 1991 году общий 

объем вкладываемых средств составлял 1,7 млрд евро или 2% от ВВП, то в 

2011 году этот показатель уже достиг значения в 7,1  млрд евро или 3,8% от 

ВВП. Показатель Финляндии – самый высокий в Европе (где средний % от 

ВВП отчисляемых на НИОКР средств составляет 1,7) и один из самых 

высоких в мире (после Японии, Южной Кореи и Израиля). Увеличение 

финансирования НИОКР  в большей степени объясняется резким ростом 

частных вложений в научную сферу, однако объем государственных средств 

также возрос. На бизнес приходится 70%  расходов на НИОКР
179

 (на 2011 год 

– 5 млрд евро), что является следствием роста сектора коммуникационных 

технологий, в частности – отдельных его игроков (например, Нокиа). Доля 

же государственного сектора в финансировании общенациональных 

расходов на НИОКР в 2011 году составила 10% (684 млн евро) и высшего 

образования – 19% (1,4 млрд евро). 

25.2% от всего бюджета на НИОКР поступает напрямую 

университетам, 16,5% - Академии наук и 29,3% - ТЕКЕС. Основными 

получателями остальных 29% средств являются исследовательские 

институты
180

. 

 В государственном секторе, большая часть расходов на НИОКР 

пришлась на Министерство обороны, Министерство транспорта и 

коммуникаций и Министерство социального обеспечения и здравоохранения. 

К 2013 году объем средств, выделяемых на НИОКР государственными 

структурами, значительно вырос и достиг отметки в 2 млрд евро, что, 
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согласно оценкам Статистического бюро страны, оценивается в 3,8% от 

общих государственных расходов (без учета обслуживания государственного 

долга). Однако, в 2013 году уже зафиксировано падение ассигнований на 53 

млн евро по сравнению с предыдущим годом - причина в  снижении 

финансирования технологических проектов в ТЕКЕС, а также сокращение 

финансирования, выделяемого Министерством обороны почти на 15 млн 

евро. 

 В 2011 году количество людей, работающих в сфере НИОКР,  

составляло  в Финляндии 80877 человек. По сравнению с предыдущим 

годом, прирост научных кадров составил 840 человек, затронув 

преимущественно бизнес-сектор. На его долю приходится более половины 

научно-исследовательского персонала , 37% - работает в секторе высшего 

образования и 12% - в государственном секторе
181

. 

 Число иностранных ученых, трудоустроенных в сфере НИОКР в 

Финляндии, значительно ниже, чем в других странах-членах ЕС, что во 

многом определяет приоритетное направление работы в данной области, а 

именно – обеспечение высокого уровня  планирования и осуществления 

НИОКР и создание таких условий в научно-исследовательской системе, 

которые способствовали бы привлечению зарубежных исследователей. 

Тем не менее, Финляндия имеет самый высокий показатель в странах-

членах ОЭСР по количеству научно-исследовательских должностей  на 1000 

трудоустроенных -  19,5 в 2010 году. Средний же показатель среди стран-

членов ЕС равнялся в том же году 8
182

. 

 Частью национальной научной политики является улучшение 

условий работы для профессиональных ученых. С этим в 2004 году 

Министерство образования учредило комитет, задачей которого была 

разработка стратегии развития профессиональных исследовательских кадров, 
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а также принятие мер по повышению привлекательности карьеры в научной 

сфере для молодых ученых. 

 С 1995 года Финляндия является членом ЕС, однако, за 

десятилетие до вступления страной был предпринят ряд инициатив, 

направленных на активизацию сотрудничества в рамках европейского 

научно-исследовательского пространства посредством участия в ряде 

рамочных программ (FP-1 – FP-7)  и работе научных-агентств и организаций 

(EUREKA  - c 1985, ESA  – с 1995 и CERN  – с 1991). Однако право 

голосования и принятия решений по вопросам научно-исследовательской 

политики Финляндия получила только после обретения официального 

статуса государства-члена ЕС. 

 В настоящее время ЕС находится в процессе создания 

европейского научного пространства, целью которого является содействие 

проведению совместных исследований стран-участников и активизация 

использования их результатов, повышение конкурентоспособности ЕС и 

создание «Европы знаний». В соответствии с общим видением в ЕНП должна 

быть обеспечена «пятая свобода» - свободное движение ученых, знаний и 

технологий.  Кроме того, немаловажное значение имеет и потенциальное 

повышение занятости. Для реализации программы Европейского партнерства 

в научно-технической области был образован Стратегический форум по 

научно-техническому сотрудничеству, работающий как консультативный 

орган для ЕП и ЕК. 

 Финляндия, в свою очередь, является одним из наиболее 

активных участников общеевропейских научных программ. Этот факт в 

значительной степени способствует переориентации национального научного 

сообщества на европейские приоритеты. Так, в настоящее время особую 

актуальность имеет проблема выработки подходов, позволяющих сочетать, с 

одной стороны, глобальные и региональные цели научно-технического 

развития, а с другой – специфические задачи национального научно-

исследовательского комплекса. 
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 В Финляндии за подготовку и координацию вопросов, связанных 

с европейской научно-исследовательской политикой,  отвечает 

Министерство занятости и экономики. В ведение Министерства образования 

и культуры входят вопросы реализации фундаментальных исследований, 

модернизации системы высшего образования и исследовательской 

инфраструктуры и сотрудничества с европейскими странами, не входящими 

в состав ЕС. 

Важность международного, а в особенности – европейского  

сотрудничества подтверждается практически во всех правительственных 

документах, касающихся вопросов научно-исследовательской политики, и 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 

бюджетных ассигнований на НИОКР. В то же время, средства ЕС 

рассматриваются строго как дополнительный источник финансирования, 

вдобавок к национальным. С 2011 года объем средств, поступающих от ЕС 

вырос всего на 5 млн евро и на 2013 год составляет 52 млн евро. 

 Нынешней целью правительства является интеграция 

национальной и европейской научно-исследовательских систем с целью 

создания единого комплекса, функционирующего как на благо Финляндии, 

так и всего ЕС. В последнее время усилия на данном направлении приносят 

практические результаты: финские исследователи все больше работают за 

рубежом, увеличивается объем программ по обмену учеными и 

исследователями, что поощряется и финансируется правительством 

Финляндии. Это содействует не только обмену знаниями, но и росту 

конкурентоспособности финской науки и финских технологий на мировом 

рынке интеллектуальной собственности. Международный обмен 

исследователями, по оценкам ОЭСР и ЕС, улучшает механизмы 

финансирования науки ввиду заимствования инновационных механизмов, 

имеющихся в других странах. 

 Кроме того, Финляндия активно использует средства, 

выделяемые ЕС на научно-исследовательские программы. Из общего 
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количества исследований внутри страны более 2% финансируются за счет 

средств ЕС. Сама Финляндия за период с начала 2000-х годов участвовала в 

более, чем 400 проектах, проводимых в рамках ЕНП, на которые было 

выделено около 150 млн евро
183

. В целом, правительство страны выступает за 

увеличение доли средств, выделяемых в бюджете на международное научное 

сотрудничество, полагая, однако, что необходимо, в большей степени, 

увеличивать число проектов в области гуманитарных наук. Это особенно 

важно для проектов, результаты которых имеют прикладное значение. 

 Все стратегии развития 2000-х годов также подтверждают 

важность международного сотрудничества. Тем не менее, подчеркивается, 

что за государствами-участниками сохраняется собственный круг 

обязательств, что отражает принцип субсидиарности. Среди основных 

направлений работы на европейской арене выделяются следующие: 

• усиление конкуренции исследовательских институтов в сфере 

получения финансирования; 

• увеличение общих отчислений на европейские программы 

партнерства; 

• продвижение исследовательских программ в области 

гуманитарных и социальных наук; 

• упрочнение сотрудничества со странами, не входящими в состав 

ЕС; 

• направление средств региональных фондов на создание новых 

основанных на знаниях промышленных структур. 

 Финская экономика является одной из самых наукоемких в мире. 

Ключом к такому успеху во многом послужило расширение участия в 

европейских научных программах, что, в свою очередь, сыграло решающую 

роль в интернационализации научно-исследовательской политики 

Финляндии. 
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 В Финляндии научная политика является системообразующим 

элементом всего процесса принятия политических решений. Кроме того, 

представители правящих кругов сходятся во мнении, что для улучшения 

условий жизни народа необходимо вкладывать больше средств в развитие 

системы образования и инфраструктуру знаний, а также постепенно 

упразднять барьеры, препятствующие свободному распространению 

информации. 

 Финское правительство подчеркивает необходимость 

координации целей национальной научно-исследовательской политики с 

приоритетами и задачами европейской научной политики, опираясь в 

процессе выработки стратегии на такие ключевые принципы как «гибкость, 

управление в соответствие с целями, использование региональных фондов 

для поддержки технологического прогресса, ориентация на рынок сбыта». 

 В целом, за три десятилетия страна оказалась в авангарде 

европейской науки, сумев нарастить преимущества, справиться с 

возникавшими проблемами и отреагировать на вызовы современности – 

усиливающуюся глобализацию и неустойчивую демографию. 

Министерством образования запланирован ряд научно-исследовательских 

реформ, которые должны принести плоды  к 2020 году. От их успеха зависит 

развитие и будущая конкурентоспособность финской научно-

исследовательской системы. 
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3.3.  Шведская научная политика и политика в области высшего 

образования в рамках Европейского научного пространства. 

 

 

 

 

Как и в других странах Западной Европы, в Швеции в первые 

послевоенные десятилетия происходили качественные изменения в научно-

исследовательской области, а именно усиливались связи научного 

сообщества с государственными структурами. Однако, Шведская политика 

нейтралитета, провозглашенная и поддерживаемая во время войны, а также 

доктрина самодостаточности, превалирующая в политической идее страны в 

1940-1960-х годах, привели к тому, что усилия государства в основном были 

сосредоточены в это время на развитии системы университетов и 

обеспечении достаточного финансирования осуществляемой в их стенах 

научной деятельности. Выделение средств осуществлялось на основании 

решения Парламента, далее деньги напрямую распределялись ректорам 

университетов. Кроме того, именно в это время в Швеции были учреждены 

ряд независимых исследовательских советов, управление которыми 

оказалось в руках ученых, избираемых научным сообществом. Так в стране 

сложилась плюралистическая, в некотором смысле – демократическая, 

научно-исследовательская система, где реальная власть находилась в руках 

практиков. Тем не менее, образовался недостаток централизованных рычагов 

воздействия, необходимых для балансирования рассредоточенного 

управления научной политикой и принятия стратегических решений в этой 

области. Проблема особенно обострилась, когда встал вопрос об участии 

страны в проекте ЦЕРН-2, влекшее за собой двойное увеличение отчислений 
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в общий бюджет программы, а также постоянную необходимость принимать 

решения на законодательном уровне. В научном сообществе разгорелись 

ожесточенные споры о целесообразности присоединения к общеевропейским 

инициативам, а также о выборе высшей инстанции, готовой взять на себя 

принятие окончательного решения. Вопрос был решен после того, как Улаф 

Пальме, занимавший пост премьер-министра страны, выступил с заявлением, 

в котором обязал научное сообщество найти необходимые средства в рамках 

существующих бюджетов и нести ответственность за осуществляемые 

действия. Решение было институционализировано, что повлекло за собой 

дальнейшее ослабление уже и без того сильно децентрализованной системы.  

Впоследствии не раз предпринимались попытки исправить ситуацию: 

был предложен ряд инициатив по учреждению общих механизмов 

управления и контроля средствами. Так, в 1977 году был основан 

Национальный Совет по планированию и координации исследовательской 

деятельности. Его основной задачей было осуществление руководства и 

финансирования междисциплинарных научных проектов, а также развитие 

научной инфраструктуры. Совет был упразднен в 1990 году, когда 4 

дисциплинарных исследовательских совета (по гуманитарным и социальным 

наукам, медицине, естественным наукам  и техническим наукам) были 

сведены в один институт, Шведский исследовательский совет. Мотивом к 

подобному слиянию было стремление усилить координацию усилий в 

научно-исследовательской политике страны.  

Сейчас в Швеции на национальном уровне в области научно-

технической политики действуют несколько крупных государственных 

акторов и институтов, а ключевую роль в государственном регулировании в 

области науки, образования и инноваций выполняют два министерства – 

Министерство образования и науки и Министерство по делам 

предпринимательства, энергетики и коммуникаций. Центром 

фундаментальных научных исследований являются университеты. В 

настоящее время в стране работают 15 университетов, 90% финансирования 
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которых исходит из государственных отчислений на НИОКР. В то же время  

прикладная наука (в т. ч. разработка инноваций) относится преимущественно 

к корпоративной сфере (включающей как частные, так и управляемые 

государством организации). Научно-техническая сфера в Швеции 

представляет собой, скорее, ряд «секторов», за каждый из которых отвечают 

соответствующие министерства, притом, что общая координация 

осуществляется двумя вышеуказанными государственными органами
184

. 

Основными сегментами шведской научно-технической системы являются: 

– фундаментальные исследования (связанные, в основном, с 

университетами); 

– собственно исследования и разработки (осуществляемые 

государственными и частными корпорациями); 

– здравоохранение (целесообразно выделить в отдельный сектор, т. к. 

инновации в медицинском кластере отличаются от двух вышеназванных по 

своему содержанию); 

– сфера услуг (исследования, связанные с повышением качества 

оказания государственных услуг, развитием экологии, повышением качества 

жизни граждан). 

Для шведского опыта правового регулирования научно-

образовательной сферы характерно следующее распределение компетенций: 

парламент страны отвечает за выработку стратегических концепций 

относительно развития науки и образования. Министерства призваны 

детализировать эти концепции в форме законов и актов, имеющих силу 

закона, а подразделения соответствующих министерств обычно 

вырабатывают конкретные меры по достижению поставленных целей. 

Основными законодательными документами, регулирующими систему 

финансирования научных исследований, являются издаваемые раз в четыре 

года Акты по исследованиям и инновациям. В целом, можно говорить о том, 
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что выработка научно-технической и образовательной политики находится 

преимущественно в ведении министерств (на уровне общей регуляции) и 

министерских подразделений (на уровне выполнения тех или иных мер). 

Основная цель правового регулирования научно-образовательной сферы 

заключается в создании среды, благоприятной для инновационного развития, 

а также в развитии различного рода государственно-частных партнерств, 

отвечающих за НИОКР и связанные с ними теоретические исследования. Что 

касается приоритетных сегментов научно-исследовательской сферы, то к ним 

относятся здравоохранение (в частности, проекты по борьбе с различными 

формами раковых заболеваний и диабета) и энергетика (в частности, проекты 

по развитию альтернативных источников энергии, сохраняющих 

окружающую среду).  

Правовые рамки регулирования инновационных и передовых 

образовательных проектов в Швеции во многом определяются еѐ членством 

в ЕС. В частности, основные направления научно-технической политики 

Швеции определяются в рамках общеевропейской «Стратегии 2020». В 

начале каждого года офис шведского премьер-министра готовит и публикует 

отчет о национальной программе реформ, которые были проведены за 

текущий период в области экономики, социальной, образовательной и 

научно-технической политики. Подобные ежегодные отчеты играют роль 

национальной концепции научно-технического развития, вписанной в 

общеевропейский контекст. 

Расходуя в среднем 3,3-3,5% от ВВП на исследования и разработки, 

Швеция также находится в авангарде стран ОЭСР. Значительная доля 

инвестиций в эту область исходит от бизнес-сектора (расчѐтный показатель 

2,7% ВВП по сравнению с 1,8% в среднем среди стран ОЭСР).  Относительно 

крупные компании финансируют свои НИОКР из собственных средств, 

получая лишь незначительную поддержку от государства. Тем не менее в 

последние годы в Швеции все же значительно увеличилась доля 

государственного финансирования, и в то же время был введен более 
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избирательный качественный подход к выбору объектов инвестирования. 

Были определены 24 стратегические сферы в 4 областях науки и 

инноваций
185

. Ключевые направление – это развитие экотехнологий (в том 

числе ограничение и обработка вредных выбросов и токсичных веществ в 

промышленности и производственных процессах) и нанотехнологий.  

В условиях преодоления последствий мирового финансово-

экономического кризиса правительство Швеции, в отличие от многих других 

стран, где научные бюджеты подверглись секвестру, поставило амбициозную 

задачу по увеличению бюджетного финансирования науки и высшего 

образования и повышению их эффективности
186

. Для достижения к 2020 году 

расчетного показателя финансирования НИОКР в 4% от ВВП необходимо 

выделить дополнительное финансирование науки и высшего образования на 

сумму более 600 млн долларов до 2020 г. При этом предполагается более 

активно использовать конкурсные механизмы распределения средств 

(сегодня таким образом распределяется 10% средств, планируется довести 

этот показатель до 20% и распределять ежегодно около 45 млн долл. в год). 

Критериями качества должны стать индексы цитирования и количество 

публикаций. Здесь нужно отметить, что Швецию с 1990-х годов отличает 

динамичный рост числа научных публикаций, а в 2005 году по этому 

показателю страна заняла  2-е место в мире после Швейцарии (1109 статей на 

1 млн человек
187

). При этом по индексу цитирования научной литературы 

Швеция оказалась на 4-м месте – среди 10% наиболее цитируемых научных 

работ в мире – 14% являются работами шведских авторов
188

.  Планируется 

также расширить круг международных экспертов, привлекаемых для оценки 

представленных на конкурс заявок и их последующей реализации. Вообще, 

как показывают отчеты о ходе выполнения рамочных программ по науке 
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(2009-2015 гг), Швеция находилась в авангарде стран, представляющих 

наибольшее среди стран ЕС число заявок на получение финансовых средств 

для поддержки исследовательских проектов. Так, на 248 конкурсов, 

объявленных в рамках 7-й Рамочной программы, со стороны Швеции было 

подано 7027 заявок (3,58% от всех стран ЕС), запрошено в общей сложности 

3,688 млрд евро (4,18% от всех стран ЕС), что поместило Швецию по этим 

показателям на 9-е и 8-е места соответственно
189

. При этом, интересно также, 

что процент одобренных шведских заявок выше, чем в среднем по ЕС (25% 

против 21%). Кроме того, в рамках программы мер предусмотрено выделение 

ежегодно до 38 млн долл. для приглашения ведущих мировых 

исследователей в Швецию. Наконец, предполагается увеличение бюджетов 

университетов на 137 млн долл. без ограничения направлений для их 

расходования. 

На сегодняшний день бюджетное финансирование предоставляется 

шведским университетам для выполнения трѐх функций: 1) обучение 

студентов; 2) проведений исследований; 3) распространение знаний. Причѐм 

последнее направление подразумевает в первую очередь коммерциализацию 

знаний, а также привлечение ресурсов бизнеса для финансирования научных 

исследований. Учитывая это, объѐм выделяемых государством 

университетам средств определяется исходя из того, сколько данное учебное 

заведение смогло вывести разработок на рынок. Швеция в свою очередь 

также является небольшой, но открытой к международному сотрудничеству 

страной, в том числе и в области научно-технической и инновационной 

политики. Страна активно интегрируется в общеевропейское научное 

пространство.  Самые прочные научные связи на данный момент страна 

имеет с Германией, Францией и Великобританией, можно говорить о 

высокой степени научного сотрудничества шведских ученых с их коллегами 
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из континентальной Европы
190

. Говоря о двустороннем сотрудничестве, 

стоит отметить позицию Научного исследовательского совета страны, 

рассматривающего его как инструмент интенсификации научно-

исследовательской деятельности. С этой целью Совет стремится усилить 

позиции отдельных ученых в возможности осуществления двусторонних 

контактов, придерживаясь принципиального вектора, заключающегося в 

незаключении двусторонних соглашений о научном сотрудничестве на 

высоком государственном уровне. Так, двустороннее сотрудничество с 

национальными научно-исследовательскими финансирующими 

учреждениями и другими органами основной интерес для исследования в 

Европе также может быть способом для дальнейшего укрепления 

координации в европейских исследованиях. Наиболее прочные двусторонние 

связи в сфере научного сотрудничества страна имеет с Германией, 

Великобританией и Францией (по количеству ученых, участвующих в 

совместных проектах по обмену научного знания – 2564, 1954, 1694 человек 

соответственно
191

).  

Научный исследовательский совет Швеции является участником 

Европейского научного фонда и Европейского исследовательского совета, 

где происходит обсуждение европейской научной политики. Совет  также 

имеет основную задачу в продвижение идеи Европейского научного 

пространства в стране путем присоединения к рамочным программам по 

науке.  Таким образом, Швеция принимала активное участие в 6-ой рамочной 

программе ЕС по научным исследованиям и технологическому развитию 

(2002-2006 гг.). В 6-ой рамочной программе большое внимание уделялось 

созданию эффективных механизмов для организации мобильности ученых, 

обмена научными кадрами и идеями на международном уровне, 

привлечению к проведению совместных исследований как молодых, только 
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начинающих свою научную карьеру сотрудников, так и опытных 

высококвалифицированных специалистов. Бюджет программы составил 

почти 17 млрд евро.  

В конце 2014 года в ЕС началась реализация самой масштабной 

рамочное программы по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 

2020» с общим бюджетом около 80 млрд евро. Как было подробно указано во 

второй главе работы, программа предусматривает участие всех стран-членов 

ЕС и ориентирована на достижение целей Лиссабонской стратегии, 

направленной на превращение Евросоюза в основанную на знаниях 

конкурентоспособную и динамичную экономику в мире,  а также на 

выполнение задач Стратегии развития Европы до 2020 г. «Горизонт 2020» 

призвана способствовать продвижению европейского подхода к развитию 

исследовательской и инновационной деятельности и является самой 

открытой для международного научно-технического сотрудничества 

программой финансирования исследований и инноваций в мире. Швеция 

принимает активное участие во всех инициативах, предусмотренных в 

рамках реализации программы «Горизонт 2020». Кроме того, Научный 

исследовательский совет Швеции вовлечен в осуществление множества 

программ сети ERA-NET, осуществляющей помощь в распределении и 

управлении исследовательскими грантами.  

Согласно ежегодным отчетам о показателях научно-исследовательской 

деятельности Швеции в рамках Европейского научного пространства и 

рамочных программ ЕС по науке, страна успешно интегрируется в 

общеевропейские научные инициативы. Примечательно, что по результатам 

осуществления всех рамочных программ среди  стран-членов ЕС Швеция по 

количеству поддержанных заявок страна находится на 4-м месте, а по 

размеру получаемой финансовой поддержки – на 7-м
192

.  

Шведские университеты стабильно занимают высокие строчки 

международных ренкингов лучших университетов. Так, три шведских 
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университета вошли в первую сотню ренкинга QS-University Ranking 

(Университет Лунда – 70-е место, Университет Уппсалы – 100-е место, 

Стокгольмская школа экономики – 92-е)
193

.  

Швеция имеет самый высокий показатель среди стран ЕС по 

количеству защищаемых диссертаций и получению ученых степеней (PhD), а 

по числу трудоустроенных (на 100 тыс. человек), имеющих ученую степень, 

страна уступает только Финляндии.  

В соответствии со статистическими отчетами 7-й Рамочной 

программы, 46% общего финансирования из бюджета ЕС в шведскую науку 

было распределено между пятью университетами (Университет Уппсалы – 

7%, Университет Лунда – 9%, Королевская высшая техническая школа – 9%, 

Технический университет Чалмерса – 7%, Каролинский институт – 14%)
194

.  

За последние три года Швеция наращивала свои усилия по 

интернационализации институтов высшего образования и научной сферы. 

Самым значимым результатом здесь можно назвать внедрение стипендий 

молодым ученым, позволяющие увеличить их мобильность на 

международном уровне. Исследовательский совет Швеции, основываясь на 

национальной Стратегии международного сотрудничества от 2012 года, 

имеет целый ряд грантов, нацеленных на развитие международного 

сотрудничества ученых, в том числе для постдоков.  

*** 

Североевропейская наука прошла длительный этап становления, но на 

современном этапе страны Скандинавии находятся в авангарде европейского 

и мирового научного сообщества. К началу XXI в. они, 

переориентировавшись на наукоѐмкое производство, оказались в числе 

наиболее развитых, инновационных стран мира. Кроме того, за несколько 

последних десятилетий в Скандинавии выросла общественная значимость 

науки в целом, а уровень образования устойчиво сохраняет ведущие позиции 
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в Европе. Все это в значительной степени способствует обеспечению еѐ 

лидирующего положения в европейской научно-исследовательской системе и 

конкурентоспособности стран региона в глобальной экономике, основанной 

на знаниях. Немаловажно, 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. Целями центральных властей в исследуемых государствах 

являются разработка единой научной стратегии и системной политики в этой 

сфере, а также тщательный контроль их исполнения.  

В последние годы правительство Норвегии существенно увеличило 

финансирование в научную сферу, придерживаясь плана от 2012 года о 

разработке долгосрочной стратегии развития научно-исследовательской 

политики и политики в сфере высшего образования. Основным 

инструментом правительства в реализации намеченных действий в рамках 

данной сферы является Исследовательский совет, наделенный широким 

спектром полномочий в вопросах распределения бюджета, финансирования 

исследовательских проектов, на основании беспристрастного 

рецензирования, а также европейского научного сотрудничества.  Следует 

отметить, что страна, не являясь официальным членом Европейского союза, 

активно интегрируется во все инициативы организации в вопросах научно-

исследовательской политики, участвуя в рамочных программах по науке и в 

программе "Горизонт 2020", рассматривая данное участие как один из 

ключевых механизмов интернационализации. В международной перспективе, 

основными сильными сторонами Норвегии являются человеческий капитал, 

где присутствует большой процент исследователей и ученых по отношению 

к общему числу экономически занятого населения. Норвегия имеет один из 

самых высоких уровней образования среди стран ОЭСР, а количество 

трудоустроенного населения, имеющих высшее образования, неуклонно 

растет. Норвегия является одним из самых активных сторонников развития 
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ЕНП, и согласно всем национальным и международным отчетам 

предпринимает все необходимые меры на данном направлении. Можно 

говорить о том, что все национальные цели и задачи в сфере научной 

политики полностью соответствуют и находятся в духе приоритетов и основ 

ЕНП. 

Финская научно-исследовательская система начала активно 

развиваться с 1960-х годов, что к началу 21 века вывело страну на передовые 

позиции в вопросах научного и технологического развития. Сейчас основной 

чертой шведского научно-исследовательского ландшафта является большое 

число и разнообразие институтов, финансирующих НИОКР, и вместе с тем 

малое число организаций, осуществляющих исследовательские разработки. 

Страна имеет один из самых высоких уровней образования в Европе, что 

регулярно подтверждается вхождением ряда финских университетов в 

ежегодные ренкинги лучших университетов мира. Вместе с тем, по 

Глобальному инновационному индексу страна занимает второе  место в 

мире, уступая лишь Швейцарии. Участие страны в международном научном 

сотрудничестве рассматривается в качестве стимула к улучшению качества 

проводимых научных исследований. Этот факт в большой степени 

способствует переориентации национального научного сообщества на 

европейские приоритеты. В связи с этим особую актуальность на 

современном этапе имеет проблема выработки подходов, позволяющих 

сочетать глобальные и региональные цели научно-технического развития и 

особые задачи национального научно-исследовательского комплекса. 

Швеция показывает высокие результаты развития научно-

исследовательской системы, ежегодно оказываясь в числе стран-лидеров по 

показателям отчислений на НИОКР. В стране местом проведения 

фундаментальных научных исследований являются университеты, в то время 

как прикладная наука относится преимущественно к корпоративной сфере 

(включающей как частные, так и управляемые государством организации). 

Исследовательская инфраструктура и реализуемая научная политика 
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находятся в духе осуществляемых в рамках ЕС рамочных программ по науке, 

в которых страна принимает активное участие, в основном в лице 

Национального исследовательского совета, в составе которого постоянно 

функционируют семь предметных комитетов, отвечающие за семь 

направлений сотрудничества в рамках упомянутых программ. Мы говорим о 

высокой степени интеграции Швеции в европейские программы научного 

развития и о совпадении национальных задач научно-исследовательского 

комплекса страны с приоритетами общеевропейского вектора развития 

научной политики.  
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Заключение 

 

 

 

В ходе проведенного исследования автором были сделаны следующие 

выводы: 

1. До появления общеевропейских научных институтов о 

европейском научном сообществе можно было говорить лишь как о 

коллективе ученых из европейских стран. Однако с возникновением таковых 

сформировалась ситуация, в которой идентичность ученого могла 

подкрепляться не только международным признанием его результатов, но и 

связью с европейскими институтами. Благодаря их формированию появились 

основания рассматривать положение ученого внутри особого европейского 

научного сообщества, как новый элемент идентичности ученых европейских 

стран, отличный от принадлежности к определенной национальной науке. И 

более того, формирование системы европейских научных институтов сделало 

европейское научное сообщество объединением, от лица которого стало 

возможным совершать политически значимые действия, что позволяет 

говорить о нем как о политическом акторе, обладающем признаками 

структурированной социальной общности, имеющей автономию в процессе 

принятия решений, а также ресурсы, которые позволяют добиваться 

поставленных целей. В то же время научное сообщество Европы можно 

рассматривать в качестве эпистемического сообщества в силу доступа к 

уникальным знаниям, позволяющим оказывать влияние на политические 

процессы в Европе.  

2. В последние десятилетия статус научного сообщества находился 

под влиянием достаточно динамичных изменений, главным вектором 
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которых было смещение в представлениях, лежащих в основе научной 

политики: от управления научной деятельностью к самоорганизации науки. 

Попытка  детально охарактеризовать эти изменения предпринималась рядом 

политико-экономических теорий, среди которых выделяются концепции 

«тройной спирали», «режима 2» и «академического капитализма». Первая 

исходит из описывания тесного взаимодействия, основанного на общности 

интересов и принятии на себя дополнительных ролей остальных участников,  

между государством, исследовательскими университетами и 

предпринимательскими структурами, во время которого происходит 

создание нового знания и инновационного продукта. Теория «режима 2» 

получила популярность в 1994 году, когда термин был использован М. 

Гиббонсом для описания контекстного, проблемно-ориентированного и 

междисциплинарного характера производства нового знания. Процесс 

предполагает участие междисциплинарных команд ученых, работающих 

вместе над выполнением конкретных научных проектов, решая реально 

существующие задачи. «Режим 2» противопоставляется традиционным 

представлениям о производстве нового знания в рамках «Режима 1», 

являющегося фундаментально-научным, инициативным и развивающимся в 

рамках дисциплинарной структуры науки. Концепция «академического 

капитализма» описывает коммерциализацию научной и преподавательской 

деятельности: осуществление научно-исследовательских проектов 

оказывается в зависимости от получения субсидий отдельных корпораций. 

Кроме того, в рамках «академического капитализма» деятельность научно-

исследовательских институтов, центров внутри университетской структуры, 

направлена на увеличение потенциала общественно полезного применения 

знаний.    

3. В конце 20-го-начале 21-го века в Европе наметилась тенденция к 

аккумулированию научного знания, а также мощное развитие всемирной 

информационно-коммуникативной среды, смещение приоритетов в системе 

производства. В этот период особую значимость стали приобретать 
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интеллектуальные ресурсы, и как следствие -  повышаться роль высшего 

образования. Европейское научное сообщество нацелилось на формирование 

единого пространства науки и высшего образования. 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», направленный на 

повышение конкурентоспособности ЕС и создание «Европы знаний». 

4. Среди основных задач ЕНП можно выделить следующие: 

повышение конкурентоспособности и значения университетов, как в научно-

исследовательской и образовательной, так и в экономической сферах; 

поощрение распространения знаний через «сети совершенства» и 

интегрированные проекты, получающие поддержку по линии рамочных 

программ; увеличение мобильности в системе высшего образования, где 

определяющим шагом можно считать совместное решение Европарламента и 

Европейского совета о признании дипломов и учебных программ (Europass); 

увеличение числа научно-исследовательских коллективов, в которых 

участвуют представители различных европейских стран и которые 

сложились благодаря поддержке по линии ЕС; перевод научно-

исследовательских учреждений с государственного планирования и 

финансирования под долгосрочные задачи на работу по принципам целевого 

субсидирования и регулярной отчетности.  В целом, к настоящему времени о 

научной политике Евросоюза можно говорить как о сложившейся 

многоуровневой системе, где решение наиболее важных вопросов и задач 

регулируются нормативными актами. По итогам семи рамочных программ 

фактически сформировались  основные институты Европейского научного 

пространства, которые служат инфраструктурой для европейского научного 

сообщества. Среди них следует выделить Европейский научный фонд и 
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Европейский исследовательский совет, призванные способствовать росту 

объема исследований, увеличению конкуренции, наращиванию инвестиций и 

улучшению инфраструктуры и повышению качества проводимой научной 

экспертизы. 

5. Программа Горизонт 2020, являясь программой ЕС в поддержку 

исследований и инноваций,  стала самой масштабной в истории 

Европейского Союза, совокупный бюджет которой составляет около 80 

миллиардов евро. При разработке программы основной целью было сделать 

ее максимально простой и доступной для участия, в особенности - 

университетов, научно-исследовательских организаций, малых и средних 

компаний. Программа рассчитана на семь лет (с 2014 по 2020 и призвана 

способствовать увеличению числа инновационных технологий, открытий и 

перспективных разработок путем продвижения идей из научных лабораторий 

на рынок. В основе программы лежат три ключевые области – передовая  

наука, промышленное лидерство и социальные вызовы – программа 

оказывает поддержку широкому спектру деятельности: от «Горизонт 2020» 

объединяет финансирование исследований и инноваций, осуществляемое на 

уровне ЕС, предлагает единый набор упрощенных правил и сводит к 

минимуму бюрократические процедуры.  

6. Североевропейская наука прошла длительный этап становления, 

но на современном этапе страны Скандинавии находятся в авангарде 

европейского и мирового научного сообщества. К началу XXI в. они, 

переориентировавшись на наукоемкое производство, оказались в числе 

наиболее развитых, инновационных стран мира. Кроме того, за несколько 

последних десятилетий в Скандинавии выросла общественная значимость 

науки в целом, а уровень образования устойчиво сохраняет ведущие позиции 

в Европе. Все это в значительной степени способствует обеспечению ее 

лидирующего положения в европейской научно-исследовательской системе и 

конкурентоспособности стран региона в глобальной экономике, основанной 

на знаниях. Немаловажно, что на государственную научную политику 
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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. Целями центральных властей в исследуемых государствах 

являются разработка системной научной политики в этой сфере, а также 

тщательный контроль над ее исполнением.  

7. В последние годы правительство Норвегии существенно 

увеличило финансирование в научную сферу, придерживаясь плана от 2012 

года о разработке долгосрочной стратегии развития научно-

исследовательской политики и политики в сфере высшего образования. 

Основным инструментом правительства в реализации намеченных действий 

в рамках данной сферы является Исследовательский совет, наделенный 

широким спектром полномочий в вопросах распределения бюджета, 

финансирования исследовательских проектов, на основании 

беспристрастного рецензирования, а также европейского научного 

сотрудничества.  Следует отметить, что страна, не являясь членом 

Европейского союза, активно интегрируется во все инициативы организации 

в вопросах научно-исследовательской политики, участвуя в рамочных 

программах по науке и в программе «Горизонт 2020», рассматривая данное 

участие как один из ключевых механизмов интернационализации. В этом 

плане Норвегия дает пример страны, которая с одной стороны предоставляет 

своим ученым сильную платформа для присоединения к наднациональному 

научно-исследовательскому процессу, с другой – не испытывает негативных 

последствий, связанных с переориентацией научного сообщества на цели, 

лежащие за пределами национальных политических приоритетов, имея 

возможность гарантировать ученым оптимальные условия для участия в 

национальном научно-исследовательском комплексе.  

8. Финская научно-исследовательская система начала активно 

развиваться с 1960-х годов, что уже к началу 21 века вывело страну на 

передовые позиции в вопросах научного и технологического развития. 
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Страна имеет один из самых высоких уровней образования в Европе, что 

регулярно подтверждается вхождением ряда финских университетов в 

ежегодные ренкинги лучших университетов мира. Участие страны в 

международном научном сотрудничестве рассматривается в качестве 

стимула к улучшению качества проводимых научных исследований. Этот 

факт в большой степени способствует переориентации национального 

научного сообщества на европейские приоритеты. В связи с этим особую 

актуальность на современном этапе имеет проблема выработки подходов, 

позволяющих сочетать глобальные и региональные цели научно-

технического развития и особые задачи национального научно-

исследовательского комплекса. 

9. Швеция показывает высокие результаты развития научно-

исследовательской системы, ежегодно оказываясь в числе стран-лидеров по 

показателям отчислений на НИОКР. В стране местом проведения 

фундаментальных научных исследований являются университеты, в то время 

как прикладная наука относится преимущественно к корпоративной сфере 

(включающей как частные, так и управляемые государством организации). 

Исследовательская инфраструктура и реализуемая научная политика 

находятся в духе осуществляемых в рамках ЕС рамочных программ по науке, 

в которых страна принимает активное участие, в основном в лице 

Национального исследовательского совета, в составе которого за каждое из 

семи приоритетных направлений сотрудничества отвечает специальный 

комитет. 

10. В условиях проводимой в России с 2013 года реформы Академии 

наук, разделившей мнение общественности и ученых о том, кто должен 

управлять собственностью Академии, а также ставить задачи перед 

национальным научно-исследовательским комплексом, на два 

противостоящих лагеря, изучение опыта наиболее передовых в сфере 

научной политики стран представляет большой интерес. Скандинавские 

страны являются одними из наиболее активных участников общеевропейских 
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научных программ и выступают их бенефициарами. Так, решения, 

разработанные в одном из наиболее успешных в научном плане регионов, 

заслуживают внимания с точки зрения понимания политических проблем 

глобального и локального продвижения научного знания. В этом контексте 

особенно интересен для России опыт Норвегии, находящейся вне рамок ЕС, 

но интегрированной в Европейское научное пространство.    
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