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В работе обозначены ключевые характеристики информационного общества и формирующегося обще-
ства знания, рассмотрены преобразования, произошедшие в социуме на рубеже веков под влиянием гло-
бализационных процессов. Показано, что в условиях реформы отечественных науки и образования вектор 
развития фундаментальных исследований смещается в сторону исследовательских университетов. В то же 
время, с другой стороны, университеты на данном этапе развития общества не готовы производить научное 
знание в том объёме, в котором его производила Академия наук. Выявлена причина данного противоречия, 
заключающаяся в отсутствии организационной культуры производства фундаментального знания, посколь-
ку исторически сложившаяся миссия отечественного университета заключалась в трансфере технологий 
и трансляции знания, а не его развитии. Показано, что в настоящих условиях перевести академическую 
науку в университетский формат практически невозможно – необходима глубокая структурная трансфор-
мация университета, которая позволит соблюсти основные организационные принципы ведущих мировых 
университетов, для чего требуется серьёзное изменение законодательной базы. Обозначено, что полный 
перевод академических исследований на университетскую базу не требуется – возможно найти формы тес-
ного взаимодействия, при которых университетская и академическая наука будут не противопоставляться, 
а дополнять друг друга.
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The paper outlines the key characteristics of the emerging information society and the knowledge society, 
transformation that took place in society at the turn of the centuries under the influence of globalization processes is 
discussed. It is shown that in conditions of the reform of domestic science and education, vector of development of 
fundamental research is shifted towards research universities. On the other hand, at the same time, universities at 
this stage of development of society are not ready to produce scientific knowledge to the extent of the Academy of 
Sciences level. The cause of this conflict is the lack of organizational culture of fundamental knowledge production, 
as historically, national university mission was technology transfer and translation of knowledge, but not its develop-
ment. It is shown that in present circumstances it is almost impossible to transfer to a university academia format, 
a deep structural transformation of the university is required, it should observe the basic organizational principles of 
the world’s leading universities, that’s why a major change in the legal framework is required. The author denotes 
that a full transfer of academic research to the university base is not required, the new forms of closer cooperation, 
in which the university and academic science will not be opposed, but rather complement each other should be 
found.
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Начиная со второй половины ХХ в. зна-
чительное количество европейских и амери-
канских учёных стали акцентировать внима-
ние на доминирующей роли научного знания 
в развитии социума, что привело к возникно-
вению целого спектра новых определений 
современного общества. Так, Д. Белл опре-
деляет такое общество как постиндустри-
альное, обозначая тем самым современный 
или «следующий» этап развития индустри-
ального общества [2, с. 64]. Впервые термин 
«постиндустриальное общество» был упо-
треблён в 1959 г. на Зальцбургском семина-
ре. В рамках предложенной концепции ин-
дустриальный сектор теряет свою ведущую 
роль под воздействием возрастающей тех-
нологизации, а основной производственной 
силой становится наука. При этом потенциал 
постиндустриального общества измеряется 
масштабами информации и знаний, которы-
ми оно располагает. Отличительной чертой 
данного общества является быстрое разви-
тие компьютерных технологий, рост ценности 
научных сообществ; наука, развивающаяся 
в университетах и научно-исследовательских 
центрах, становится главной производитель-
ной силой. Важно отметить, что, по мнению  
Д. Белла, постиндустриальное общество не 
замещает полностью индустриальное, ха-
рактеристики которого переходят на второй 
план, но сохраняются [11].

В отличие от Д. Белла П. Друкер назы-
вает формирующееся общество «обществом 
знаний», так как именно знание быстро пре-
вращается в определяющий фактор произ-
водства, отодвигая на задний план и капитал 
и рабочую силу [4]. В переходе к обществу 
знания, по мнению П. Друкера, мы обязаны 
Ф.Тейлору и его концепции «научного менед-
жмента» [9, с. 54]. Применение знания к про-
цессам труда обеспечило создание экономики 
развитых стран, вызвав к жизни бурный рост 
производительности за последние сто лет. 
Например, страны, быстрый рост которых на-
чался после второй мировой войны – Япония, 
Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, – 
обязаны, по Тейлору, своим подъёмом систе-
ме профессионально-технического обучения 
[4]. Она позволила этим странам в короткие 
сроки научить рабочих практически доинду-
стриальной эпохи, а потому низкооплачивае-
мых, трудиться на уровне мировых стандар-
тов производительности. 

М. Бангеманн, комиссар Европейского 
Союза, и группа других разработчиков под-
готовили доклад «Европа и глобальное ин-
формационное общество», опубликованный 

в 1994 г. на заседании Европейского Совета. 
Он определяет современное общество как 
информационное, в силу того, что сейчас 
наибольшее внимание отведено информа-
ции и работе с ней [1]. Выделяя преобразу-
ющую роль информационных и коммуника-
ционных технологий, он указывает, что техно-
логической инфраструктурой для построения 
информационного общества становятся сеть 
Интернет, мобильная телефония и спутнико-
вая связь. 

Несмотря на разность подходов к про-
исходящим изменениям, которые характе-
ризуются разными терминами, такими как 
«глобализация», «век информации», «по-
стиндустриальное общество» и др., многими 
исследователями подчёркивается, что обще-
ство будущего будет, по всей вероятности, 
основываться на информации и производ-
стве научного знания, которое уже выступает 
основным фактором развития ведущих стран 
мира [10, с. 23]. В классическом западном по-
нимании производством фундаментального 
знания занимаются университеты, которые 
используют различные модели и формы ин-
теграции науки и производства.

Как известно, в России, в отличие от за-
пада, принципиально иная схема развития 
науки и образования – основной объём фун-
даментальных исследований по-прежнему 
производит Академия наук, несмотря на затя-
нувшуюся реформу, стартовавшую 27 сентя-
бря 2013 г., после чего начались кардиналь-
ные преобразования в отечественной систе-
ме производства фундаментального знания. 
Реформирование, по сути, привело к изме-
нению статуса РАН и передаче её основных 
функций вновь созданному агентству, изме-
нив структуру и организацию научных иссле-
дований [13]. Задачу производства научного 
знания теперь возлагают и на университеты, 
для чего внедряются различные проекты (со-
здание национальных исследовательских 
университетов, проект «Топ-100», внедрение 
новых форм сотрудничества университетов 
с предприятиями по разработке высоких тех-
нологий и выпуску высокотехнологичной про-
дукции, формирование благоприятного ре-
жима для привлечения высококвалифициро-
ванных зарубежных специалистов на работу 
в сферу науки, и т. д.). Проблема, рассматри-
ваемая в данной статье, заключается в том, 
что российский университет (за исключением 
единичных случаев) изначально был ориен-
тирован на трансляцию знания, а не на его 
производство, в отличие от Академии наук, 
которая на протяжении почти 300 лет зани-
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малась фундаментальными и прикладными 
исследованиями в масштабах, многократно 
превышающих весь совокупный объём ву-
зовской науки. Попытка передачи научных 
исследований в университеты к успеху пока 
что не привела, о чём свидетельствуют ми-
ровые рейтинги (The Reuters Top 100 Most 
Innovative Universities 2015, рейтинг лучших 
университетов мира по версии Times High-
er Education, Топ-10 университетов в QS 
University Rankings: BRICS 2015, рейтинг выс-
шего образования Universitas 21 и др.), кото-
рые наглядно демонстрируют, что российские 
университеты занимают далеко не лидирую-
щие позиции, а иногда вообще не попадают 
в список, в отличие от ведущих университе-
тов мира.

На наш взгляд, проблемная ситуация 
возникла в связи с тем, что, во-первых, исто-
рически сформировавшиеся организацион-
ные принципы российских и западных иссле-
довательских университетов коренным обра-
зом различаются; во-вторых, как следствие 
этого, у российского университета пока что не 
наработана организационная культура произ-
водства фундаментального знания.

Обратимся к опыту англо-американских 
стран и остановимся сначала на основных ор-
ганизационных принципах университета, ко-
торый занимается научными исследования-
ми. Под влиянием глобализационных процес-
сов в современных условиях назначение уни-
верситетской системы в англо-американских 
странах подверглось сильному изменению. 
Так, если в 50–70-е гг. ХХ в. около 80% сту-
дентов учились, чтобы освоить философию 
жизни, то сейчас до 70% студентов учатся, 
чтобы быть востребованными на рынке труда 
и получать достойную заработную плату [6, 
с. 65]. Но при этом внутри классического уни-
верситетского образования XXI в. неизменно 
остаётся ядро, сосредоточенное вокруг во-
просов обсуждения и освоения смысла – не-
избежный, неотъемлемый элемент системы 
образования, нацеленной в будущее. В клас-
сическом западном понимании университеты 
должны заниматься производством фунда-
ментального знания. Университет – это ин-
ституция, которая поддерживает свободную 
дискуссию и находит точку зрения, которую 
можно публично защитить.

Как мы уже отмечали выше, в России 
кардинально иная схема – фундаменталь-
ными исследованиями в течение трёх веков 
занималась Академия наук, в то время как 
университет (за редким исключением) осу-
ществляет трансляцию знания и трансфер 
технологий.

Следующей неотъемлемой чертой 
успешного университета с самого основания 
является наличие академических свобод. 
По определению всемирного банка акаде-
мическая свобода – это право учёных вести 
исследования, преподавать и публиковать-
ся без ограничений со стороны учреждений, 
где они работают. Это значит, что оценивать 
значимость произведённого знания и опреде-
лять дальнейшее направление научных ис-
следований могут только коллеги по профес-
сии, в данном случае научное сообщество.

В условиях системных трансформаций, 
произошедших в России на рубеже веков, 
отечественный учёный оказался чрезмерно 
перегружен различной отчётностью, которую 
научно-исследовательские институты, равно 
как и университеты, вынуждены отправлять 
в огромном объёме в вышестояшие инстан-
ции – в наших условиях зачастую именно 
чиновники из различных министерств и ве-
домств являются высшими экспертами, оце-
нивающими объём, качество, новизну и пер-
спективы проведённых исследований исклю-
чительно по объёму отчёта и выдержанным 
срокам его подачи. Нарушение сроков или 
формы подачи может привести к существен-
ному сокращению финансирования иссле-
довательского университета или научной 
организации. Это, в свою очередь, является 
показателем того, что и третий принцип – на-
личие диверсифицированного финансирова-
ния, которое имеют западные университеты 
(бизнес – государство – благотворительные 
фонды и т. д.), в России не соблюдается. 

Не менее актуальный вопрос – управле-
ние исследовательским университетом. Про-
изводство научного знания – это настолько 
персонализованная в своей основе деятель-
ность, связанная с личностным ростом, что 
управлять такой деятельностью могут только 
люди, сами непосредственно занимающиеся 
наукой и понимающие, чем она отличается от 
производства чугуна или новых финансовых 
инструментов. В таких условиях управлять 
университетом могут только профессора, 
а не назначаемые «эффективные менед-
жеры». Даже в Оксфорде пытались нанять 
на руководящие должности «нормальных» 
управленцев вместо профессоров. Но акаде-
мическая корпорация добилась сохранения 
традиционной системы, при которой учёные 
тратят часть своего времени на управление 
себе подобными [7, с. 75]. При этом систе-
ма управления университетской республи-
кой носит смешанный характер, объединяя 
демократический, монархический и аристо-
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кратический элементы. Деканы и ректоры 
наделены достаточно широкими полномочи-
ями, отдалённо напоминающими монархи-
ческую власть. Эта власть не превращается 
в абсолютистскую монархию, поскольку её 
ограничивает «власть лучших» – аристокра-
тия – в виде коллегиальных органов, которые 
состоят (должны состоять) из лучших учёных: 
учёные советы, комитеты, комиссии и т. д. Та-
ким образом, эффективный университет 
обладает множеством органов самоуправ-
ления, где равные по рангу и званию люди 
могут препятствовать друг другу принимать 
негативные решения. 

В России в рамках программы развития 
исследовательских университетов часть из 
них была вынуждена реорганизоваться в ав-
тономные учреждения, что привело к прямо-
му назначению ректора, а не его избранию 
научным сообществом. В рамках програм-
мы «Топ-100» проводится реорганизация 
университетов, в которой происходит объ-
единение факультетов в институты внутри 
университета. При этом утверждается, что 
никакой разницы для производства научных 
исследований факультеты не почувствуют, но 
она есть – ранее декан избирался на долж-
ность решением Учёного совета, а теперь 
должность директора является назначаемой  
(и снимаемой) приказом ректора, а решения 
Учёного совета – не более, чем рекоменда-
тельными для ректора.

Соответственно, организационные прин-
ципы, необходимые для успешного функци-
онирования исследовательского университе-
та, такие как, во-первых, производство фун-
даментального знания; во-вторых, наличие 
академических свобод; в-третьих, финансо-
вая независимость; и, в-четвёртых, автоном-
ное управление в отечественных социокуль-
турных условиях – не могут быть соблюдены 
без серьёзного изменения законодательной 
базы. В свою очередь, организационную куль-
туру производства фундаментального знания 
можно формировать только после проведе-
ния глубоких структурных преобразований.

Под организационной культурой мы по-
нимаем комплекс основных подходов к ре-
шению различных проблем внутренней ре-
гуляции и адаптации к внешним условиям, 
выработанных и принятых в исследователь-
ском университете, которые доказали свою 
эффективность и с помощью которых универ-
ситет может выполнять возложенную на него 
миссию на данном этапе развития общества. 
На основе целей, ценностей, образцов дея-
тельности и норм поведения, принятых в ка-

ждом конкретном университете, формируется 
социальный опыт и стереотипы восприятия 
мира, которые организационная культура 
хранит и транслирует всем членам обще-
ства [3, с. 115]. Таким образом, организаци-
онная культура действует как предпосылка, 
образец и стереотип при принятии решений 
и формировании стратегии и, соответствен-
но, задаёт некоторую систему координат, ко-
торая объясняет, почему университет функ-
ционирует именно таким, а не иным образом. 
Соответственно, чем выше уровень органи-
зационной культуры – тем больше шансов 
у университета стать успешным и динамично 
развивающимся, а может быть, и войти в ве-
дущие мировые рейтинги по ряду обозначен-
ных критериев.

Как известно, уровень организационной 
культуры может оцениваться комплексно по 
таким критериям, как: во-первых, степень по-
ощрения риска; во-вторых, степень ориента-
ции на конечный результат или на средства 
достижения результата; в-третьих, степень 
ориентации на удовлетворение потребностей 
личности или на выполнение задач; в-чет-
вёртых, ориентировка на индивидуальное 
исполнение или групповые формы работы; 
в-пятых – уровень агрессивности, т. е. по-
ощрения соперничества людей как внутри 
организации, так и за её пределами; и, на-
конец, в-шестых – уровень стабильности, то 
есть надёжность или постоянные изменения 
и стремление к дальнейшему развитию.

Остановимся на некоторых ключевых мо-
ментах, которые требуют пристального вни-
мания, и постараемся дать краткую оценку. 
Во-первых, что касается степени поощрения 
риска: сегодня, как мы уже отмечали выше, 
изменился вектор развития российского об-
щества – он стал направлен на формиро-
вание общества знания, в котором важную 
роль играет культура инноваций. По мнению 
основоположника теории инноваций Й. Шум-
петера [12, с. 74] развитие культуры иннова-
ций заключается в том, чтобы реформиро-
вать или революционизировать производство  
(в нашем случае – производство фундамен-
тального знания и трансляцию накопленного 
опыта), используя изобретения для выпуска 
новых товаров (нового знания) или производ-
ства старых более новым способом (новые 
технологии), открывая новые источники сы-
рья и материалов или новые рынки, реорга-
низуя отрасль. Инновация рассматривается 
при этом как внедрённое новшество, которое 
обладает высокой эффективностью и являет-
ся результатом инвестирования в разработку 
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и получение нового знания либо ранее не 
применявшейся идеи по обновлению различ-
ных сфер жизни людей (технологии; изделия; 
организационные формы существования со-
циума – такие, как образование, управление, 
организация труда, обслуживание, наука, 
информатизация и т. д.), а также и последу-
ющий процесс широкого распространения 
(производства) этого новшества с фиксиро-
ванным получением дополнительной ценно-
сти (прибыль, опережение, лидерство, при-
оритет, коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, прогресс). Но 
поскольку заранее неизвестно, окажется ли 
внедряемое новшество действительно ин-
новацией (т. е. произойдёт ли его широкое 
внедрение и даст ли оно ожидаемый эконо-
мический эффект), то позитивные изменения 
возможны только при одном условии – го-
товности к риску. Рискованная ситуация, как 
мы уже отмечали, является разновидностью 
неопределённой, когда наступление возмож-
ных событий вероятно и может быть оценено. 
Риском можно и нужно управлять, использо-
вать различные инструменты, которые позво-
ляют в определённой степени предсказывать 
приход рискового события и заблаговремен-
но принимать меры к снижению степени ри-
ска с помощью конкретных приёмов и мето-
дов управления. Соответственно, чем выше 
риск – тем большее количество новаторский 
идей и решений окажется возможным пере-
вести в разряд инноваций, необходимых для 
развития системы образования и российско-
го общества в целом. Но, как мы обозначи-
ли выше, в условиях вертикализации власти 
в российском исследовательском универси-
тете, уровень принятия решения повышается, 
что приводит, с одной стороны, к снижению 
оперативности принятия новаторских реше-
ний и неготовности к участию в рискованных 
проектах.

Во-вторых, степень ориентации на конеч-
ный результат или на средства достижения 
результата. В условиях отсутствия серьёзной 
государственной поддержки многие иссле-
довательские университеты ориентированы 
на решение проблем элементарного выжи-
вания. Поэтому конечный результат (произ-
водство фундаментального знания) зачастую 
отодвигается на дальний план.

В-третьих, степень ориентации на удов-
летворение потребностей личности или на 
выполнение задач. Если от преподаватель-
ского состава требовать научную работу 
в том объёме, который выполняли сотрудни-
ки научно-исследовательских институтов, то 

ему надо предоставить такую возможность, 
что является крайне проблематичным – верх-
ний предел учебной нагрузки в вузе состав-
ляет порядка 900 ч. [8; 14] из 1536 ч. годового 
рабочего времени и практически не оставляет 
никаких шансов для научной деятельности.

 В-четвёртых – ориентировка на индиви-
дуальное исполнение или групповые формы 
работы. В современной науке, какими бы ни 
были цели и задачи, для достижения резуль-
тата одним из важнейших является умение 
работать в команде. Решения могут и долж-
ны приниматься коллегиально, но руковод-
ство при этом должно осуществляться в рам-
ках единой концепции и определять общую 
стратегию дальнейшего развития. 

В-пятых: поощрение соперничества. Раз-
умное соперничество и конкуренция всегда 
способствуют интенсивному развитию и по-
зволяют «держать себя в форме». Органи-
зация внутриуниверситетских грантов для 
развития научной деятельности позволяет 
существенно активизировать исследователь-
скую работу.

И в-шестых – уровень стабильности, то 
есть надёжность или постоянные изменения 
и стремление к дальнейшему развитию, что 
напрямую связано с первым пунктом. 

Таким образом, обратившись к мирово-
му опыту производства фундаментального 
знания в условиях социокультурных транс-
формаций, мы можем обозначить следую-
щие ключевые позиции, которые необходи-
мо учитывать при переводе академических 
исследований в университеты: во-первых, 
в настоящих условиях перевести академиче-
скую науку в университетский формат прак-
тически невозможно – необходима глубокая 
структурная трансформация университета, 
которая позволит соблюсти основные орга-
низационные принципы ведущих мировых 
университетов, для чего требуется серьёзное 
изменение законодательной базы; во-вторых, 
для успешного производства серьёзного объ-
ёма фундаментальных исследований на базе 
отечественных университетов помимо зна-
чительных финансовых ресурсов требуется 
наработка определённой организационной 
культуры, формирование которой занимает 
достаточно длительное время.

С другой стороны, если не рассматри-
вать перевод всех академических исследова-
ний в университетский формат, а развивать 
на базе университета новые, может быть, 
в большей степени прикладные формы науч-
ной деятельности, тесно взаимодействуя при 
этом с научно-исследовательскими учрежде-
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ниями Федерального агентства научных ор-
ганизаций, используя его производственные 
мощности, полученные от Академии наук, то 
окажется возможным развивать фундамен-

тальное знание в рамках единой системы 
«Университет – Наука – Бизнес», что позво-
лит адекватно отвечать на вызов формирую-
щегося общества знания.
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