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Традиционно российская наука развивалась в академических и от-
раслевых научно-исследовательских институтах. Был и особый сектор науки 
– вузовский. В ведущих вузах страны, таких как, например, МГУ, МИФИ, 
Новосибирский университет, велась действительно интенсивная научная 
деятельность. Начиная с 90-х гг. ХХ века, российская наука приходит в упа-
док  из-за крайне низкого финансирования, оттока «мозгов» за рубеж, ухода 
молодых специалистов из науки в бизнес и др. Эти процессы коснулись, как 
академической, так и вузовской науки. К середине 2000-х гг. начинают все 
более явно проявляться негативные последствия упадка науки. Появляется 
осознание того, что необходимо что-то делать. Возникает идея модерниза-
ции экономики на инновационных началах. Государство предпринимает 
ряд конкретных шагов по возрождению отечественной науки. Например, 
создает «силиконовую долину» российского масштаба – Сколково. Еще 
одним шагом становится образование федеральных и национальных иссле-
довательских университетов, в рамках которых должно произойти слияние 
образования, науки и бизнеса. Государство выделяет внушительные сред-
ства на их финансирование. Здесь уже идет речь о попытке восстановления 
вузовской науки или вообще о передаче университетам функций научного 
производства. 

Однако предполагается, что не все вузы получат подобный статус. 
Сегодня в РФ лишь 10 вузов имеют статус федеральных и 29 – статус на-
ционально-исследовательских. Среди НИУ в основном представлены 
естественные, технические университеты и только один социально-гу-
манитарный – Высшая школа экономики. Возникает вопрос: что бу-
дет в сложившейся ситуации с остальными вузами страны и развитием 
науки в них? В исследовании, проведенном методом распределённого ре-
зидентного исследования в разных федеральных округах: Дальневосточном 
(Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), Уральском (Екатеринбург), Южном 
(Астрахань), Центральном (Липецк), Северо-Западном (Санкт-Петербург), 
мы попытались ответить на данный вопрос.

На основе ценностного критерия, преобладающих финансовых 
ресурсов, системы управления, социального капитала, качества научных 
контактов нами было выделено три модели функционирования социаль-
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но-гуманитарных наук и соответственно форматов существования пре-
подавателя-исследователя в современном российском образовательном 
пространстве высшей школы: традиционная, рыночная, западная. Модель 
традиционная и рыночная представляют два полярных отношения к на-
уке. В первом случае - как к ценности, во втором - как к коммерческому 
проекту. При этом традиционная модель является преемницей досоветско-
го и советского периода развития образования и науки в стране. Рыночная 
модель появилась в 90-е гг. ХХ в., что связанно с социально-экономи-
ческими изменениями, произошедшими в России и бурным развитием 
коммерческих исследовательских центров и структур маркетинговой на-
правленности. Третья модель является попыткой государства в процессе 
реформирования образования создать прототип западных научно-исследо-
вательских университетов, разрушить существующее в России разделение 
образовательных, научных и прикладных (за исключением крупнейших 
вузов) функций между университетами и научно-исследовательскими ин-
ститутами, соединить науку, производство и рынок. При этом получается, 
что модель создается искусственно и основана на хорошем первоначальном 
финансировании и человеческом капитале. 

Обозначенные модели являются теоретическими конструкциями и в 
чистом виде не существуют, возможны их модификации и трансформации, 
связанные с реформированием, изменением социально-экономических 
условий.


