
В России система управления 
наукой в большей степени по-
хожа на французскую систему. 
У нас имеет место очень дав-
няя традиция разрыва между 
университетским сектором 
и сектором академическим. 
Первое направление связано 
с подготовкой кадров («учить 
студентов»), когда государ-
ственные вузы получают 
финансирование на каждого 
студента в рамках госзадания. 
Тем самым вся жизнь такого 
университета строится вокруг 
образовательной функции. 
Непосредственно наукой у нас 
занимаются исследователь-
ские институты, лишённые 
образовательной функции и 
они входят в состав Россий-
ской академии наук. Возника-
ет дуальная система, когда, с 
одной стороны, существуют 
преподавательские вузы, с 
другой — научно-исследова-
тельские подразделения РАН.
Минусы такого подхода за-
ключаются в том, что обра-
зование, даже самое лучшее, 
отделяется от науки. Однако 
для того, чтобы молодёжь 
шла в науку, необходимо, 
чтобы их учили люди, реаль-
но занимающиеся этим, а не 
просто транслирующие уже 
верифицированные знания. 
Слушать лекции человека, 
полчаса назад вышедшего из 
лаборатории, совсем другое 
дело. Подобное подключение 
студентов к знанию, кото-
рое создаётся здесь и сейчас, 
нельзя ничем заменить.
Можно долго рассуждать, 
почему в России не так. Одно 
из объяснений связано с 
плановым характером со-
ветской экономики, которая 
просуществовала несколько 
десятков лет. Рудименты этой 
системы мы видим в очень 
многих вещах. Например, 
когда студенты поступают 
учиться на определённую 
специальность. Во многих 
европейских системах люди 
сначала приходят в вуз и уже 
во время обучения опреде-
ляются с дальнейшей про-
фессией. Уже само понятие 
«работы по специальности» 
становится сегодня довольно 
зыбким. От вуза сегодня ожи-
дается иное.
Есть мнение, что универси-
теты, чуть ли не единствен-
ные организации, которые 
сохранились в неизменном 
виде со времён средневеко-
вья. В центре этой традиции 
находится личный контакт 

преподавателя и ученика, и 
передача знания осуществля-
ется в их совместном взаимо-
действии. 

ВНУТРЕННЯЯ  
СЕЛЕКЦИЯ
Вуз как некоммерческая 
организация гораздо сильнее 
зависит от окружения, чем 
нам кажется. Недостаточно 

просто выбрать эффек-
тивные технологии при-
влечения образовательных 
ресурсов и оказания услуг. 
Университет постоянно дол-
жен доказывать свою леги-
тимность на академическом 
пространстве.
У государства ограниченные 
возможности по содержа-
тельному регулированию в 

образовании. Ведь оно может 
ориентироваться только 
на какие-то формальные 
критерии. А их применение, 
особенно в науке, может 
нести тяжкие последствия. 
Например, требование не 
принимать на работу пре-
подавателя, у которого нет 
N статей, в общем объёме 
превышающем M страниц, 
может выглядеть, мягко 
говоря, странным. Но по-
добное требование вполне 
может быть спущено сверху. 
Ведь чиновнику сложно разо-
браться в каждой конкрет-
ной ситуации. Качественная 
оценка может быть дана 
только на уровне профессио-
нального сообщества.
Поэтому либо само сообще-
ство готово вырабатывать 
внутренние механизмы 

селекции. Либо оно получит 
на свою голову формальный 
механизм, который будет вы-
рабатывать формальные же 
требования. Сегодня государ-
ство понимает, что оно кор-
мит и финансирует большое 
количество чего-то лишнего, 
но отсутствуют механизмы, 
позволяющие аккуратно это 
лишнее отделить.

Наше академическое сообще-
ство в этом пока участвует 
в минимальной степени. 
И чем лучше будут работать 
такие механизмы у нас, тем 
меньше необходимости у 
государства самому решать 
эту задачу.
Развитие взаимодействия 
академического сообщества 
может повысить эффектив-
ность расходов и на науку. 
Сегодня исследовательские 
институты получают напря-
мую бюджетные средства, и 
здесь формируется гигант-
ская монополия, оценить 
результативность которой 
не получается. Создание 
рынка борьбы за эти ресур-
сы тоже не предполагается 
существующей системой. 
Но государство сегодня так 
или иначе пытается создать 

конкурентную прослойку в 
исследованиях.
Другое дело, что систему 
грантовой поддержки иссле-

дований не создать за один 
день, и предполагается ре-
шение целого ряда проблем, 
связанных с доверием между 
академической средой, 
государством и обществом в 
целом. Массивный оборон-
ный заказ в США в середине 
XX века дал мощный толчок 
для формирования совре-
менных научных фондов с 
огромными государствен-
ными средствами, которые 
заставляли университеты 
за эти средства конкуриро-
вать. Тем самым государство 
финансировало фундамен-
тальные исследования, у 
которых в дальнейшем были 
прикладные возможности. 
Выгоднее выделение средств 
на исследования с обязатель-
ным выбором их конечных 
исполнителей.

Топ направлений фундаментальных научных исследований  
по количеству поддержанных проектов

Структурная, функциональная и эволюционная геномика
Протеомика, структура и функции белков
Нейробиология
Экспериментальная медицина
Регенеративная медицина
Молекулярная биология
Синтез, строение и реакционная способность органических соединений
Агробиотехнологии
Химия новых неорганических функциональных и наноразмерных материалов
Разработка новых конструкционных материалов и покрытий
Системная биология, биоинформатика
Гомогенный катализ и гетерогенный катализ

Наука вне конкуренции
Мария Юдкевич, кандидат экономических наук, проректор Высшей школы 
экономики, о приобщении студентов к «живому знанию» и необходимости 
конкуренции в науке.

Российский научный фонд
(получил из федерального бюджета 11,4 млрд рублей в 2014 году)

Поддержка программ вновь  
созданных лабораторий  
(до 25 млн руб. в год)

Поддержка международных научных 
коллективов, работающих над общей 
проблемой (до 30 млн руб. в год)

Сегодня иссле-
довательские 
институты по-
лучают напря-
мую бюджет-
ные средства, 
и здесь фор-
мируется ги-
гантская моно-
полия, оценить 
результатив-
ность которой 
не получается

За репутацию образовательного  
или научного института  (более  
100 млн руб. в год. Всего  
около 25 таких грантов)

Для малых научных коллективов  

(до 5 млн руб. в год, в течение  

3–5 лет)
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