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Владимир Коннов*

В статье представлен анализ организации научного сообщества 
как трехуровневой структуры, включающей основополагающие кон-
цептуальные представления, систему устойчивых институтов, при-
званных воплощать в жизнь пользующиеся общественным признанием 
концепции, и социальные практики, формирующиеся под давлением 
необходимости реализации частных интересов в сложившейся инсти-
туциональной системе. За концептуальную основу рассматриваемой в 
статье структуры научного сообщества США принимается доклад В. 
Буша «Наука – бесконечная передовая» 1945 г., в котором были заложены 
ключевые представления, служащие основой организации американской 
науки по сей день. В качестве ее определяющей характеристики в ста-
тье выделяется децентрализация, выражающаяся в отсутствии едино-
го центра формулирования и реализации научной политики, наличия 
большого числа источников поддержки научных исследований, которые 
позволяют находить финансирование для самых разных проектов, и 
широком распространении практик самоуправления в сообществах спе-
циалистов и сотрудничающих с ними государственных ведомствах.
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Четвертое октября 1957 года – дата, 
четко отпечатавшаяся в нацио-

нальной памяти американцев, а слово 
«sputnik» - заимствование из русско-
го, прочно закрепившееся в американ-
ском английском. Небезызвестный Билл 
Гейтс, выступая на научной конферен-
ции в августе 2004 г., отметил, что, учи-
тывая спад финансирования математи-
ки и информатики, этим дисциплинам 
не помешал бы «спутниковый момент». 
Глава «Microsoft» пояснил, что имеет в 
виду: выдвижение сильного зарубежно-
го конкурента как ничто другое могло 
бы привлечь внимание правительства к 
необходимости устойчивой поддержки 
научных исследований и научного об-
разования1. Именно таким конкурентом 
в 1950-е был Советский Союз, сумевший 
первым вывести искусственный аппа-
рат на орбиту и в одночасье разрушить 
уверенность американцев в собствен-
ном научно-техническом превосход-

стве. Спутник заставил мобилизовать 
все доступные ресурсы на устранение 
ставшего очевидным технологического 
разрыва, и это не было односторонним 
политическим решением правительства 
– идея о необходимости сосредоточить 
усилия на развитии науки и техники 
стала объединяющей для всего общества 
и, конечно же, получила всестороннюю 
поддержку ученых. 

В течение года после этого события в 
организационной структуре американ-
ской науки появился целый ряд важных 
новаций: была введена должность спе-
циального помощника президента по 
науке и технике, учреждено Националь-
ное аэрокосмическое агентство (НАСА), 
принят Закон об образовании в целях 
национальной обороны, резко увели-
чивший федеральную поддержку уни-
верситетов и средних школ. Эти шаги 
не следует расценивать как экстренную 
«перестройку» американской науки – по 
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сути, они ознаменовали собой заверша-
ющий этап формирования организаци-
онной структуры, которая начала скла-
дываться в годы Второй мировой войны. 
Кризисный момент не привел к пересмо-
тру существующей концепции научной 
политики, но при этом заставил амери-
канцев быть более последовательными 
в ее реализации и значительно усилить 
составляющие ее элементы. 

Сложившаяся в 1940-50-е структура 
продолжает служить основой социаль-
ной организации научного сообщества 
США и по сей день. Ее концептуальная 
основа была сформулирована в докладе 
американского физика Ваннивара Буша 
«Наука – бесконечная передовая», до сих 
пор считающимся краеугольным кам-
нем научной политики США. Доклад 
был подготовлен по поручению прези-
дента Рузвельта в 1945 г., а в дальнейшем 
многие его положения были отражены в 
Законе о Национальном научном фонде 
1950 г. 

«Бесконечная передовая». Широкой 
популярности доклада способствовал 
доступный стиль изложения и ясная 
логика автора. Отправной точкой для 
Буша служит характеристика завершив-
шейся Второй мировой как войны техно-
логий, в которой «наука мобилизуется в 
тылу с целью помочь бойцам на фрон-
те в кратчайшие сроки победить врага; 
следствием этой мобилизации является 
масштабная аккумуляция уникального 
опыта и новых научных знаний о реше-
ниях конкретных проблем, многие из 
которых могут найти применение и по 
завершении войны»2. Обеспечить пере-
вод совершившей военный рывок науки 
на мирные рельсы без ослабления ее по-
тенциала – главная задача научной по-
литики. В докладе можно выделить три 
основополагающих принципа, которые 
должны обеспечить ее осуществление.

Во-первых, отказ от огосударствле-
ния науки. Буш прямо заявлял о не-
обходимости масштабной поддерж-
ки фундаментальных исследований 
со стороны государства, но при этом 
считал, что государственные научно-
исследовательские институты не являют-
ся оптимальной организационной фор-
мой для их проведения. Отмечая успехи 
федеральных лабораторий, или, иначе 
говоря, государственных НИИ, в реше-
нии прикладных проблем в годы войны, 
он высказывался против дальнейшего 

распространения этой модели: «При ис-
пользовании методов военного времени 
в принципиально иных мирных услови-
ях нам необходимо проявить осторож-
ность. Мы должны устранить жесткие 
ограничения, установленные ранее, и 
восстановить свободу исследований, а 
также тот дух здоровой научной кон-
куренции, столь необходимый для рас-
ширения границ научного знания»3. Ла-
боратории, организуемые для решения 
конкретных задач, считает Буш, подхо-
дят для прикладных исследований, но 
не для фундаментальных научных ра-
бот. Продвижение науки осуществля-
ется в результате «свободной игры сво-
бодных умов, которые, руководствуясь 
собственным стремлением к познанию 
неведомого, самостоятельно выбирают 
предмет изучения»4, а такую свободную 
среду невозможно обеспечить в услови-
ях государственного учреждения.

Во-вторых, признание автономии на-
учного сообщества в области фундамен-
тальных исследований. Буш выступал за 
создание центрального правительствен-
ного ведомства научной политики – На-
ционального исследовательского фон-
да. Этот фонд должен был находиться 
под контролем специального совета, 
состоящего из ведущих ученых стра-
ны, а в качестве его основной функции 
предусматривалось распределение на-
учного бюджета между организациями, 
занятыми исследовательской работой 
фундаментального характера. Управ-
ление этими организациями прямо 
исключалось из полномочий фонда. 
Более того, «поддержка фундаменталь-
ных исследований в государственных 
и частных колледжах, университетах и 
научно-исследовательских институтах 
не должна влиять на внутреннее управ-
ление в сфере регулирования их дея-
тельности, кадровых вопросов, а также 
методов и задач предпринимаемых ис-
следований»5. Таким образом, научно-
исследовательские организации долж-
ны были быть предоставлены сами себе 
в том, что касается программ фундамен-
тальных исследований, а их финансиро-
вание – осуществляться под контролем 
наиболее авторитетных представителей 
научного сообщества. Проект Нацио-
нального исследовательского фонда, как 
его видел Буш, реализован не был, но 
принцип автономии научного сообще-
ства в области фундаментальной науки 
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стал основополагающим для американ-
ской научной политики.         

И, в-третьих, закрепление универ-
ситетов в качестве основной формы 
научно-исследовательской организации. 
«Именно здесь ученые могут работать в 
атмосфере, относительно свободной от 
влияния обыденных условностей, пред-
убеждений и коммерческого давления. 
Лучшие же организации способны обе-
спечить ощущение профессиональной 
солидарности и защищенности и одно-
временно значительный уровень лич-
ной интеллектуальной свободы. Все эти 
факторы имеют колоссальное значение 
для развития нового знания, так как за-
частую его появление может сопрово-
ждаться сопротивлением, связанным 
с возникновением угрозы привычным 
убеждениям и моделям поведения»6.  

Нетрудно заметить, что эти принци-
пы фактически диаметрально противо-
положны основам организации науки, 
характерным для континентальной 
Европы, где большинство научных 
организаций являются бюджетными 
учреждениями, развитие науки в той 
или иной степени подчинено государ-
ственному планированию и контролю, 
а основная часть научной работы осу-
ществляется в специализированных ин-
ститутах. Уникальная позиция, которую 
американские университеты заняли в 
организации научных исследований, 
формировавшейся во время и после Вто-
рой мировой войны, во многом связана с 
условиями, в которых проходило их ста-
новление на протяжении предшествую-
щих десятилетий.

 Американские университеты: фор-
мирование традиции. Первые амери-
канские вузы, именовавшие себя коллед-
жами, были прямыми продолжателями 
британской традиции – в частности, 
основатель первого американского кол-
леджа Джон Гарвард был выпускником 
кэмбриджского Колледжа Иммануила, 
- и свою основную функцию видели в 
хранении и передаче знания. Транс-
формация существующих колледжей 
и появление новых частных и государ-
ственных университетов были связаны 
с усилением интереса к исследователь-
ской работе и с ростом спроса на специ-
алистов более узкого профиля, нежели 
те, которых можно было подготовить в 
рамках  традиции классического гума-
нитарного образования. Эти тенден-

ции имели следствием принятие в 1862 
г. Закона о сельскохозяйственных кол-
леджах, широко известного как Закон 
Морила – в честь автора законопроекта 
сенатора Джастина Морила. В соответ-
ствии с законом каждому штату предо-
ставлялся грант из федерального зе-
мельного фонда в размере 30 тыс. акров, 
предназначенный для учреждения кол-
леджей, которые, «не исключая другие 
научные или классические дисциплины 
и включая военную тактику, обучали бы 
тем отраслям знания, которые связаны с 
сельским хозяйством и техникой, в по-
рядке, установленном легислатурами 
штатов, и с целью продвижения гума-
нитарного и практического образова-
ния трудящихся классов»7. Предостав-
ленные земли можно было продать или 
же использовать непосредственно для 
создания колледжей. Названия учебных 
заведений, возникших благодаря этим 
грантам, как правило, содержат в назва-
нии указание на сельскохозяйственную 
и техническую специализации, как на-
пример, Техасский университет сельско-
хозяйственных и технических наук. 

С этим законом связано возникнове-
ние основной части государственных 
университетов, которые, как и большин-
ство частных, имеют статус некоммерче-
ских организаций. И для государствен-
ных, и для частных вузов роль высшего 
управленческого органа играет наблю-
дательный совет. Главным отличием 
между двумя группами является способ 
формирования советов: в государствен-
ных университетах члены совета назна-
чаются правительствами штатов, в то 
время как в частных советы либо сами 
принимают решения о внесении изме-
нений в свой состав, либо используют 
специальные процедуры - например, 
состав одного из двух наблюдательных 
советов Гарвардского университета из-
бирается ассоциацией выпускников. 
Естественно, что государственные уни-
верситеты, хотя и копируют систему 
управления частных, обладают меньшей 
свободой в принятии решений, но в то 
же время сохраняют возможность регу-
лировать собственную деятельность: в 
советы традиционно назначаются за-
служенные профессора университета, 
без одобрения которых невозможно на-
значение президента или канцлера, и, 
к тому же, правительства штатов редко 
вмешиваются в повседневное управле-
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ние. Другое важное отличие – субсидии 
из бюджета штата. Их основная задача 
– снизить стоимость образования, поэто-
му эти средства не могут расходоваться 
на исследовательскую работу. В целом 
же можно заметить, что в положении 
государственных и частных университе-
тов в США общих моментов больше, чем 
различий.

Закон Морила оставался самым зна-
чительным случаем вмешательства фе-
дерального правительства в научно-
исследовательскую жизнь страны вплоть 
до 1940-х гг. Главным партнером ученых 
в начале ХХ в. было не государство, а 
частные филантропические организа-
ции – такие как Фонд Карнеги, Фонд 
Рокфеллера – и крупные корпорации 
– «Du Pont», «General Electric» и др. До-
минирование частного финансирова-
ния неблагоприятно сказывалось на 
развитии фундаментальной науки, и до 
1930-х научные достижения США редко 
могли равняться с успехами европей-
ских стран – Германии, Великобрита-
нии, Франции и России. По признанию 
того же Буша, до Второй мировой войны 
крупные открытия преимущественно 
«импортировались». В дальнейшем же 
ключевую роль в подъеме американ-
ской фундаментальной науки сыграли 
ученые-эмигранты, которые искали в 
Новом свете убежище от социальных по-
трясений, охвативших Европу. 

В то же время, развивавшиеся на 
протяжении десятилетий связи между 
университетами, с одной стороны, и 
крупными корпорациями и принадле-
жащими им лабораториями и фондами 
— с другой, способствовали развитию 
уверенности американского научного 
сообщества в собственной востребован-
ности и независимости от государства. 
Между американскими учеными и кор-
порациями сложилась устойчивая си-
стема партнерских отношений, и когда 
в 1940-е гг. федеральное правительство 
резко увеличило финансирование на-
учных исследований, его распределение 
осуществлялось преимущественно с по-
мощью методов, сформировавшихся во 
взаимоотношениях науки и частного 
сектора: контракты – для прикладных 
исследований и разработок, гранты – для 
фундаментальных проектов. Это прямо 
способствовало тому, что в новых усло-
виях университеты сумели сохранить за 
собой положение основного центра ор-

ганизации научного сообщества, несмо-
тря на формирование комплекса феде-
ральных лабораторий, которые вполне 
могли претендовать на ту же роль.  

Федеральные лаборатории. Феде-
ральные лаборатории существовали и 
до войны – в рамках Военного департа-
мента,  Национального бюро стандар-
тов и некоторых других ведомств, но 
до 1940-х масштабы деятельности этих 
организаций не шли в сравнение с уни-
верситетскими и частными лаборато-
риями. Ситуация изменилась, в первую 
очередь, благодаря усилиям Нацио-
нального комитета оборонных исследо-
ваний (НКОИ), созданного в 1940 г. под 
руководством Буша. Несмотря на то, 
что основной функцией комитета была 
поддержка исследований в военных це-
лях, перевес в нем оказался на стороне 
представителей науки, а не вооружен-
ных сил. Помимо Буша, занимавшего на 
тот момент должность директора Фонда 
Карнеги, места в нем получили прези-
денты Гарварда и Массачусетского тех-
нологического института (МТИ), пре-
зидент Национальной академии наук 
и президент Телефонных лабораторий 
Белла. От правительства в него вошли 
руководитель патентного ведомства и 
представители Военного департамента 
и Департамента флота. В итоге контроль 
над комитетом оказался в руках ученых. 

Первые две лаборатории, созданные 
НКОИ, были размещены при универ-
ситетах и находились под их управ-
лением – Лаборатория радиации при 
МТИ и Лаборатория подводного звука 
при Университете Сан-Диего. Обе были 
успешны: первая сыграла важную роль 
в доведении до стадии практического 
применения технологии радара, вторая 
– разработала сонар. Успех НКОИ обе-
спечил поддержку следующего начина-
ния Буша – учреждения Бюро научных 
исследований и разработок (БНИР), на-
ходившемся в прямом подчинении пре-
зидента. БНИР получило финансовые 
полномочия НКОИ, а сам комитет был 
преобразован в консультативный совет 
при бюро. 

В дальнейшем установление универ-
ситетского или корпоративного контро-
ля над лабораториями, сооруженными 
на федеральные средства и предназна-
ченными для работы над созданием но-
вого оружия, было поворотным момен-
том для организации науки в США. Это 
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решение можно объяснить двумя основ-
ными причинами. Во-первых, до войны 
федеральное правительство практиче-
ски не имело опыта организации ис-
следовательских работ и в этой ситуа-
ции логичным было обращение к тем, 
кто такой опыт имел – университетам и 
наукоемким корпорациям. Во-вторых, 
организаторы исходили из необходимо-
сти привлечь лучших специалистов для 
работы над военными проектами, в том 
числе и атомным. Для этого необходимо 
было гарантировать карьерные перспек-
тивы, связанные для большинства либо 
с университетами, либо с промышлен-
ными компаниями, а также приемлемые 
условия работы – прямое военное управ-
ление лабораториями явно отвратило 
бы от проекта многих специалистов. И, 
конечно же, нельзя не упомянуть лоб-
бистские усилия самих ученых во главе 
с Бушем, последовательно отстаивавших 
автономию научного сообщества.   

Федеральные ведомства научной 
политики.  Говоря в «Бесконечной пере-
довой» о научном сообществе, которому 
необходимо обеспечить самоуправление 
в выборе тематик и методов исследова-
ния, Буш имел в виду ученых, занятых 
фундаментальной проблематикой и со-
средоточенных в университетах. Имен-
но они должны были стать главным пар-
тнером задуманного им Национального 
исследовательского фонда. Националь-
ный научный фонд, созданный в 1950 
г., заметно отличался от проекта Буша, 
в первую очередь тем, что не получил 
полномочий распределять весь феде-
ральный бюджет на фундаментальные 
исследования, разделив эту функцию с 
целым рядом других ведомств - Нацио-
нальными институтами здравоохране-
ния (НИЗ), Бюро военно-морских иссле-
дований (БВМИ), другими ведомствами 
из структуры Департамента обороны и 
т.д. Эти государственные организации 
и сегодня остаются важными источни-
ками поддержки для университетских 
исследователей. Основной формой фи-
нансирования для них являются гранты 
– безвозмездные целевые субсидии. 

Одновременно эти ведомства при-
частны к организации самоуправления 
в научном сообществе, в основе кото-
рого лежит механизм рецензирования 
(peer review), изначально заимствован-
ный из практики научных журналов 
и основывающийся на простом тезисе: 

работу ученого не может должным об-
разом оценить никто, кроме его коллег 
по научной специальности, – для всех 
остальных ее истинная ценность оста-
ется недоступной в силу отсутствия со-
ответствующей квалификации. Таким 
образом, распределение грантов в  упо-
мянутых ведомствах осуществляется 
при прямом участии ученых, специали-
зирующихся в той же дисциплине, что и 
автор заявки. Самоуправление научного 
сообщества фактически исчерпывается 
применением этого принципа – речь 
идет о праве специалистов решать во-
просы, в том числе и финансовые, свя-
занные со специальным знанием, но не 
более того.  

В федеральных ведомствах США, 
поддерживающих фундаментальные 
исследования в университетах, такое са-
моуправление реализуется по одной из 
трех схем. 

Первая используется в Национальных 
институтах здравоохранения – круп-
нейшей в мире организации, осущест-
вляющей поддержку фундаментальной 
науки, – в 2009 г. ее бюджет составил 
30,5 млрд. долл., не считая 10 млрд., 
выделенных дополнительно в рамках 
Закона о восстановлении и реинвести-
ровании8. Национальные институты 
здравоохранения объединяют функции 
управления исследовательскими цен-
трами и проведения открытых конкур-
сов научно-исследовательских проектов 
– поддержка собственных центров зани-
мает примерно 10% бюджета, финанси-
рование проектов по конкурсам – 85%, 
и в 5% обходится содержание аппарата. 
Оценка представленных в НИЗ заявок 
осуществляется в два этапа. Первый 
организуется Бюро научного рецензи-
рования НИЗ, которое поддерживает 
деятельность «интегрированных групп 
рецензирования». Эти группы – в на-
стоящее время их 25 – объединяют экс-
пертов по определенному направлению 
медицинских исследований, например, 
по иммунологии или цитологии. Каж-
дая из групп разбивается на секции, 
которые собственно и осуществляют 
экспертизу. Состав секции формирует-
ся курирующим ее администратором, в 
задачи которого входит подбор экспер-
тов соответствующей специализации и 
организационное обеспечение работы 
группы. В принятии решений он не уча-
ствует.  Эксперты собираются по необ-
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ходимости и работают на общественных 
началах. 

На втором этапе заявка передается в 
один из 27 центров, входящих в состав 
НИЗ. На основе заключений и коммен-
тариев, полученных на первом этапе, 
служащие центра готовят проект реше-
ния, который представляется на утверж-
дение консультативному совету центра. 
Центры могут иметь различные про-
цедуры организации таких советов, но 
общим для них является то, что в них 
обязательно входят действующие пред-
ставители научного сообщества – ученые 
и научные администраторы. Финансо-
вые решения советов подлежат утверж-
дению директорами центров, однако в 
подавляющем большинстве случаев ди-
ректор лишь окончательно оформляет 
ранее принятое решение. 

Вторая схема представлена ННФ. 
Здесь право принимать решения о под-
держке или отклонении проектов закре-
плено за должностными лицами фонда 
– программными администраторами. 
Но при этом все заявки, за исключени-
ем небольшого числа особо установлен-
ных случаев, должны пройти рецензи-
рование. Рецензенты ННФ так же как и 
в НИЗ, привлекаются из действующих 
ученых, но от администратора ННФ 
зависит выбор конкретной процедуры 
рассмотрения – он может сформиро-
вать экспертный совет или ограничить-
ся запросом письменных заключений 
на заявки. Более того, Инструкция по 
заявкам и грантам – главный документ, 
регулирующий деятельность сотрудни-
ков ННФ, - прямо предусматривает ряд 
случаев, когда администратор может 
проигнорировать рекомендации экс-
пертов – например, поддержка исследо-
ваний с революционным потенциалом, 
которые, по мнению администратора, 
незаслуженно раскритикованы как не-
достаточно обоснованные. Однако надо 
отметить, что в подавляющем большин-
стве случаев решения совпадают с реко-
мендациями привлеченных экспертов.

Надо отметить, что сами программные 
администраторы также являются про-
фессиональными учеными, имеющими, 
учитывая высокий конкурс на эти долж-
ности, научные достижения уровнем 
выше среднего. В этом смысле их также 
можно рассматривать как делегатов науч-
ного сообщества, и такое представление 
позволяет охарактеризовать в качестве 

формы самоуправления третью схему, 
которая находит применение в органи-
зациях поддержки науки, относящихся 
к структуре Департамента обороны, - в 
БВМИ, Научно-исследовательском бюро 
ВВС и Оборонном агентстве передовых 
исследовательских проектов (ДАРПА). 
Ключевыми должностями в этих орга-
низациях являются программные адми-
нистраторы. Ученые, назначенные на 
эти должности, получают полномочия 
самостоятельно принимать решения о 
финансировании программ или про-
ектов – использование консультаций со 
стороны экспертов возможно, но оста-
ется на усмотрение администратора. 
При этом, к примеру, БВМИ использу-
ет привлеченных экспертов для оценки 
финансовых решений, принятых про-
граммным администратором, - экспер-
ты оценивают эффективность его «инве-
стиционного портфеля» с точки зрения 
результатов профинансированных ис-
следований.

Многочисленные ведомства, участву-
ющие в поддержке научных исследова-
ний – НАСА, НИЗ, ННФ, Департамент 
обороны, Департамент энергетики и 
многие другие, - обеспечивают широкие 
возможности участия научного сообще-
ства в их работе, и создают уникально 
высокую степень децентрализации на-
учной политики США – аналогичной 
ситуации нет ни в одной стране мира. 
В структуре американского правитель-
ства в принципе отсутствует ведомство, 
отвечающее за формирование и осу-
ществление централизованной научной 
политики. При этом наиболее высоким 
статусом обладает помощник президен-
та по науке и технике. Наименование 
этой должности и круг закрепленных за 
ней полномочий часто пересматрива-
лись – в частности, при Ричарде Никсо-
не должность научного советника была 
совмещена с должностью директора 
ННФ, а при Джордже Буше (младшем) 
научный советник был лишен статуса 
«помощник президента», которой был 
восстановлен сразу же после избрания 
Барака Обамы. Несмотря на частные из-
менения, главные функции этой долж-
ности сохраняются – консультирование 
президента по научным вопросам и его 
представительство в отношениях с науч-
ным сообществом. 

Помощник президента не играет роли 
«научного министра», т.е. в его обязан-
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ности не входит осуществление цен-
трализованной научной политики. Он 
также лишен формальных полномочий 
по формированию научного бюджета и 
принятию административных решений, 
затрагивающих науку, и его реальное 
влияние прямо зависят от отношений с 
президентом. В этом смысле показатель-
на история советника Кеннеди Джерома 
Виснера, изначально пользовавшегося 
дружеским расположением президен-
та, но вышедшего из доверия из-за сво-
ей поддержки разоруженческих идей и 
фактически вытесненного из ближнего 
круга. При этом в отличие от других 
помощников президента, выдвигаемых 
преимущественно из ближайших спод-
вижников и единомышленников, долж-
ность помощника по науке и технике 
занимают заслуженные ученые, поль-
зующиеся авторитетом среди научного 
сообщества. 

В результате на плечи научного совет-
ника ложится непростая роль главного 
«вестника истины»: его рекомендации 
должны носить характер объективной 
научной оценки, а отступление от этого 
принципа грозит ему потерей автори-
тета в научном сообществе. Учитывая, 
что второй важнейшей функцией со-
ветника является обеспечение поддерж-
ки начинаний президента со стороны 
ученых, такая потеря авторитета может 
повлечь за собой серьезные трудности 
в отправлении своих обязанностей. По 
оценке специалистов по научной поли-
тике, «по сути, это безвыигрышная си-
туация»9. Создав в 1957 г. этот пост, пре-
зидент Эйзенхауэр вовсе не назначил 
научного «царя» («czar» –заимствование 
из русского, часто используемое амери-
канскими СМИ для обозначения долж-
ностей, которые вводятся президентом 
для централизованной координации 
работы различных ведомств в какой-то 
одной области: «царь разведки», «авто-
мобильный царь», или даже «зарплат-
ный царь»), а, напротив, создал специ-
альную должность, представляющую 
научное сообщество на вершине прави-
тельственной пирамиды. В целом такое 
понимание означало продолжение тра-
диции признания автономии научного 
сообщества, несмотря на резко возрос-
шее участие государства в научной жиз-
ни страны. 

В подчинении помощника по нау-
ке и технике находится Бюро научно-

технической политики (БНТП). Важ-
нейшей функцией этого подразделения 
администрации является помощь Бюро 
менеджмента и бюджета (БМБ) при под-
готовке проекта бюджета в области ис-
следований и разработок. Остальные 
функции лежат преимущественно в 
сфере связей с общественностью: ин-
формирование СМИ о решениях прези-
дента, затрагивающих науку, усиление 
координации между федеральным пра-
вительством, правительствами штатов и 
органами местного управления в обла-
сти научной политики и поддержание 
отношений между правительством и на-
учным сообществом. 

Обеспечение эффективного взаимо-
действия исполнительной власти и на-
учного сообщества одновременно явля-
ется основной задачей Президентского 
совета консультантов по вопросам нау-
ки и техники. В совет могут входить до 
45 специалистов, которые участвуют в 
его работе на общественных началах, в 
отличие от  БНТП, служащие которого 
работают на постоянной основе. Таким 
образом, совет выполняет функцию 
представительства действующих ученых 
при президенте. 

В Белом доме также функционирует 
Национальный совет по науке и техно-
логиям (НСНТ), созданный по аналогии 
с Национальным советом безопасности. 
В НСНТ входят руководители федераль-
ных ведомств, осуществляющие научно-
исследовательские программы, а также 
ключевые советники президента – по 
национальной безопасности, по эконо-
мической политике, по внутренним де-
лам и, конечно же, по науке и технике. 
Задача совета – координация многочис-
ленных научно-исследовательских про-
грамм федерального правительства. 

Несмотря на наличие в Белом доме 
этих подразделений, главную роль в 
финансировании науки играет упоми-
навшееся БМБ, которое отвечает за под-
готовку проекта бюджета, ежегодно на-
правляемого на рассмотрение Конгресса. 
Учитывая отсутствие централизованно-
го управления научными исследования-
ми в США, некоторые исследователи 
считают, что вся научная политика сво-
дится к бюджетной политике10. В этом 
процессе БМБ обладает колоссальным 
влиянием, так как отвечает за сведение 
воедино бюджетных запросов всех фе-
деральных ведомств. Важную функцию 
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в согласовании выполняют бюджетные 
ревизоры бюро, работающие непосред-
ственно с руководством ведомств, кото-
рые направляют в БМБ свои запросы: от 
ревизоров прямо зависит представление 
интересов курируемых ими ведомств 
при сведении запросов в единый проект 
бюджета. Помимо этой основной зада-
чи, БМБ также осуществляет контроль за 
исполнением бюджета, включая оценку 
эффективности инвестиционных про-
грамм, осуществленных за счет феде-
ральных средств, в том числе и научно-
исследовательских. 

Частный сектор. Своеобразная роль 
федерального правительства в отно-
шениях с наукой во многом является 
следствием давних и прочных связей, 
сформировавшихся между научным 
и предпринимательским сообщества-
ми. Характерным отличием истории 
американской науки от науки конти-
нентальной Европы является то, что 
лаборатории, занятые промышленны-
ми разработками, возникли в Америке 
раньше распространения университет-
ских лабораторий, ориентированных на 
научные интересы профессоров и сту-
дентов, – так еще в 1881 г. корпорация 
«American Bell Telephone» предложила 
Гарвардскому университету профинан-
сировать сооружение физической лабо-
ратории при условии, что профессорам 
будет разрешено использовать ее для ра-
бот по договорам с частными компания-
ми. Правда, такая схема не приобрела 
популярности, так как в этих условиях 
корпорации не могли установить нуж-
ный им уровень контроля над работой 
ученых. 

Интерес промышленников к на-
учным исследованиям был связан не 
только с желанием получить новые тех-
нологии, но и с развитием антимоно-
польного законодательства, начало ко-
торому положил Антитрастовый закон 
1890 г. Патенты и другие разновидности 
интеллектуальной собственности оказа-
лись в этой ситуации более надежными 
инструментами контроля над рынками, 
нежели картельные соглашения. Таким 
образом, сеть промышленных лаборато-
рий развивалась в США гораздо актив-
нее, чем лаборатории в университетах, 
которые не получали государственной 
поддержки. При этом промышленные 
лаборатории вовсе не были замкнуты 
на производственных проблемах – в них 

активно развивалась фундаментальная 
наука, о чем свидетельствуют присуж-
денные их сотрудникам Нобелевские 
премии: в 1932 г. – сотруднику «General 
Electric» И. Лангмуиру, в 1937 г. – С. Дж. 
Дэвисону, работавшему в лабораториях 
Белла.   

Другим звеном, связывающим науч-
ное сообщество с корпоративным миром, 
стали филантропические организации, 
возникшие в начале ХХ в., – наиболее из-
вестные среди них – Фонд Рассела Сэйд-
жа, Корпорация Карнеги и Фонд Рок-
феллера. Помимо поддержки научных 
исследований, эти фонды привнесли в 
университеты элементы корпоративной 
культуры – субординацию подразде-
лений, бюрократическое управление и 
формализованную отчетность. И, кста-
ти, именно в филантропической прак-
тике сформировалось понятие гранта 
как особого безвозмездного договора, 
накладывающего на грантополучателя 
обязательство выполнить определенную 
работу, результаты которой становятся 
общественным достоянием.  

Изменения, которые произошли в 
годы Второй мировой, затронули не 
только университеты, но и частные ла-
боратории, которые также приняли 
участие в выполнении научного госу-
дарственного заказа. Это значительно 
изменило положение корпоративных 
лабораторий – госзаказы превратили их 
в подразделения, способные приносить 
прибыль, что не могло не повысить их 
статус. Их обособлению или превраще-
нию в отдельные компании также спо-
собствовала принятая правительством 
концепция разделения фундаменталь-
ных и прикладных исследований и раз-
работок. Участие в фундаментальной 
науке подтолкнуло корпорации к ак-
тивной конкуренции с университетами 
за кадры, что заставляло их заботиться 
об «атмосфере» промышленных лабо-
раторий – многие ученые высоко цени-
ли университетский образ жизни с его 
гибким графиком и творческой сво-
бодой, и перспектива роста заработка 
при переходе в частный сектор не всег-
да была способна перевесить привле-
кательность университетских условий 
работы. Удовлетворить запросы ученых 
было проще, обеспечив промышленным 
лабораториям определенную автоно-
мию. В целом, эта стратегия увенчалась 
успехом. Если вновь обратиться к Нобе-
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левским премиям, то за период с 1956 по 
1987 гг. представители корпоративной 
науки получили уже целых двенадцать 
наград.

Тем не менее, именно в эти десятиле-
тия в американском научном сообще-
стве распространилась идея о том, что 
автономию ученых должно обеспечи-
вать государство. В их восприятии про-
изошел любопытный переворот – имен-
но частный сектор стал рассматриваться 
как потенциальный источник влияния, 
враждебного развитию чистой науки, а 
государство – как благородный покро-
витель, готовый оплачивать «свобод-
ную игру свободных умов». Нельзя не 
заметить, что период с конца XIX в. до 
1930-х характеризовался диаметрально 
противоположным настроением – со-
трудничество с частным сектором вос-
принималось как одна из главных опор 
независимости ученых, а вмешательство 
государства – как угроза творческой сво-
боде. Именно по этим причинам Нацио-
нальный исследовательский совет, соз-
данный в 1916 г. с целью представлять 
интересы научного сообщества на феде-
ральном уровне, выступал резко против 
прямого правительственного субсиди-
рования университетов.

Окончательное закрепление феде-
рального правительства в роли главного 
покровителя науки состоялось в ходе но-
вовведений, последовавших запуску со-
ветского спутника. Промежуток времени 
с 1957 г. приблизительно до конца 1970-
х гг. историки часто называют «золотым 
веком американской науки» - в этот пе-
риод наблюдался практически непре-
рывный рост научно-исследовательских 
бюджетов и численности научных ка-
дров. Но по мере спада страхов перед 
новой мировой войной на первый план 
американской политики стало выходить 
экономическое соперничество, прежде 
всего, с Японией, продемонстрировав-
шей свою способность вытеснять аме-
риканцев с рынков, на которых, как им 
казалось, у них не было конкурентов – 
автомобильного и электронного. Дру-
гой угрозой, захватившей внимание аме-
риканской общественности, оказалась 
зависимость от зарубежных поставок 
энергоресурсов, – ее реальность США 
остро ощутили во время энергетическо-
го кризиса 1970-х. 

Все это подталкивало к смещению 
приоритетов научного сообщества с 

фундаментальной науки и военных раз-
работок к прикладным исследованиям 
и созданию технологий с коммерческим 
потенциалом. Важным политическим 
шагом, придавшим мощный импульс 
для движения в этом направлении, было 
принятие в 1980 г. Закона о порядке па-
тентования в университетах и малых 
предприятиях, известный как закон Бэя-
Доула – в честь сенаторов Бёрча Бэя и 
Боба Доула, - который разрешил уни-
верситетам и малым наукоемким пред-
приятиям приобретать патенты на изо-
бретения, полученные за счет средств 
федерального бюджета. В 1983 г. дей-
ствие закона было распространено на 
предприятия всех категорий. 

Закон Бэя-Доула принимается как 
точка отсчета серии преобразований 
научной организации США, результа-
ты которой можно наблюдать сегодня. 
Возможность реализовывать результаты 
исследований привела к реорганизации 
американских университетов – на пер-
вый план выдвинулись бюрократические 
структуры, обеспечивающие управле-
ние интеллектуальной собственностью 
и трансфер технологий. Движение, воз-
никшее в результате изменения режима 
интеллектуальной собственности, со-
впало с рядом других заметных измене-
ний – прежде всего с замедлением роста 
федерального научного бюджета. В этой 
ситуации взаимный интерес частного 
сектора и университетов заметно уси-
лился. В условиях сокращения объема 
госзаказов содержание собственных ис-
следовательских подразделений стало 
для многих корпораций нерентабель-
ным, в результате чего промышленные 
лаборатории подверглись масштабным 
сокращениям, как, например, Лабора-
тории Белла, принадлежащие «АТ&Т», 
упразднению – как исследовательское 
управление «U.S. Steel», или выделению 
в самостоятельные компании, – напри-
мер, «Zurich Laser Group», отколовшаяся 
от «IBM». При этом рост затрат частного 
сектора на исследования и разработки 
продолжал набирать обороты, однако 
крупные компании предпочитали на-
нимать временных подрядчиков, роль 
которых все чаще выполняли универси-
теты и связанные с ними структуры.   

Американское научное сообщество 
сегодня. Современный американский 
университет разительно отличается от 
университета 1950-70-х гг. Сохраняя ста-
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тус некоммерческого учреждения, он все 
больше перенимает корпоративные прак-
тики. Основная черта, определяющая сво-
еобразие и уникальность американской 
модели организации научного сообще-
ства, – децентрализованное распределе-
ние бюджетных средств на научные иссле-
дования при чрезвычайно высоком уровне 
разнообразия источников поддержки. Ко-
нечно, это создает высокий риск неравно-
мерной концентрации ресурсов на каком-
то одном популярном направлении и 
проведения дублирующих друг друга ис-
следований, но это вовсе не обязательно 
является недостатком. Как отмечал Роберт 
Мертон, «поверхностное представление о 
«бесполезном дублировании» может при-
вести к замене политики, которая дает 
результаты, но при этом может казаться 
неэффективной, таким распределением 
средств на научные исследования, кото-
рое резко ограничит число ученых, рабо-
тающих над одной проблемой, и таким 
образом снизит вероятность не только 
одновременного появления нескольких 
независимых решений, но и любого своев-
ременного решения в принципе»11.

Но надо признать, что существование 
такой расточительной системы возмож-

но только в благоприятных финансовых 
условиях. В нынешней ситуации, кото-
рая задается внешним долгом и бюджет-
ным дефицитом, измеряемыми трил-
лионами долларов, сохранение такого 
подхода в неизменном виде практически 
невозможно, и, скорее всего, американ-
цам придется пойти на отступление от 
идеалов свободы научных исследований 
в пользу планирования. В этом смысле 
знаковыми можно считать слова помощ-
ника президента по науке и технике 
Джона Холдрена, произнесенные им на 
слушаниях в Сенате: «Хочу подчеркнуть 
важность устойчивости и предсказуемо-
сти федеральных инвестиций в науку и 
инженерное дело. Циклы «то густо, то 
пусто», характерные для значительной 
части федеральной поддержки в этих 
сферах на протяжении последних со-
рока лет, неэффективны, а их влияние 
на научный прогресс разрушительно»12. 
Подобное заявление «главного по нау-
ке» в Белом доме, совершенно немысли-
мое для неоконсервативной идеологии, 
которую исповедовала предыдущая ад-
министрация, однозначно указывает на 
грядущие перемены. 

Taking the U.S. as an example the author 
examines the organization of the scientific 
community as a three-level system which is 
configured by the following elements: basic 
concepts, a system of institutions, designed to 
implement these concepts, and social practices 
formed by the private interest trying to push 
through in the existing institutional system. The 
article accepts the milestone report “Science, the 
Endless Frontier” written in 1945 by V. Bush as 
a conceptual cornerstone, which has formulated 
the main ideas still serving as the basis of 
the organizational structure of the American 
science. The author points out decentralization 
as the key trait of this structure, which reveals 

itself in the absence of a unitary centre with a 
mission to formulate and implement science 
policy, existence of a large number of sources 
providing funding for science and making it 
possible to find support for all kinds of research 
projects, and high level of dissemination of self-
government practices in specialist communities 
supported by a wide range of government 
agencies.
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