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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СССР 
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М. А. Абрамова (Новосибирск),  
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Статья посвящена проблеме выявления тенденций развития высшего образова-
ния в России, в частности – реализации инновационных проектов по внедрению в ре-
гионах Сибири и Дальнего Востока моделей исследовательского и федерального уни-
верситетов. Анализ первых результатов внедрения новых типов университетов 
показал, что основное внимание при реализации моделей федерального и исследова-
тельского университетов уделено интеграции образования и науки. Вузы, имевшие 
в качестве предпосылки историю длительного сотрудничества с организациями 
РАН, на первых этапах получили карт-бланш. Однако в условиях набравшей силу ре-
формы данной структуры и создания ФАНО процесс интеграции стал проходить 
болезненно в связи с попытками одновременного решения вопросов развития универ-
ситетов и трансформации научных учреждений.  

Историографический анализ примера становления научного центра РАН и раз-
вития университета в Якутии показал, что взаимодействие данных организаций 
в ХХ в. позволило не только решить проблему подготовки квалифицированных кад-
ров для всех отраслей народного хозяйства, освоения природных ресурсов Дальнего 
Востока России, но и заложить фундамент для реализации модели федерального 
университета в современных условиях. 

                                                           

1 Работа выполнена в рамках проекта РАНХиГС «Предпосылки и перспективы реализации 
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INTERACTION OF THE ORGANIZATIONS OF SCIENCE AND EDUCATION  
IN THE USSR AND NEW MODELS OF UNIVERSITIES IN MODERN RUSSIA  
M. A. Abramova (Novosibirsk), I. L. Nazarova, A. N. Neustroeva (Yakutsk) 

The article is devoted to identification of the development tendencies of higher educa-
tion in Russia, in particular, the implementation of innovative projects in the regions of 
Siberia and the Far East connected with introducing of the models of research and Federal 
universities. The analysis of the first results on the introduction of new types of universities 
has showed that the main focus in the implementation of the models of Federal and re-
search universities is on the integration of education and science. The universities, which 
had as a prerequisite a long history of cooperation with organizations of the Russian Acad-
emy of Sciences, on the early stages received a carte blanche, but in the conditions 
of absence of a strong reform of this structure and the creation of FANO, the integration 
process has started to develop more painfully in connection with the attempts of simulta-
neously solving the issues of University development and transformation of scientific insti-
tutions.  

A historiographical analysis of the example of the formation of a joint scientific center 
of the Russian Academy of Sciences and University development in Yakutia showed that the 
interaction of these organizations in the twentieth century has allowed solving not only the 
problem of training qualified personnel for all sectors of the economy, development of nat-
ural resources of the Russian Far East, but also laying the foundation for the implementa-
tion of the model of the Federal University in modern conditions. 

Keywords: interaction of the institutions of science and education, models of uni-
versities, Federal University, the educational system in the USSR and Russia. 

 
Современные условия развития науки, формирования информацион-

ного общества на передний план в качестве составляющих сложного ин-

тенсивного фактора развития – человеческого капитала – выдвинули зна-

ния, образование, здоровье, качество жизни населения. Значительные 

преимущества в обеспечении стабильных условий для роста качества 

жизни, создания и развития экономики знаний, информационного обще-

ства, развития гражданского общества имеют страны с накопленным ка-

чественным человеческим капиталом, то есть страны с образованным, 

здоровым и оптимистичным населением, конкурентоспособными про-

фессионалами мирового уровня во всех видах экономической деятельно-

сти, в образовании, науке, в управлении и других сферах [1]. 

Исходя из вышесказанного, сферы производства и потребления (прило-

жения) знаний играют в современном социуме ведущую роль, степень зна-

чимости постоянного количественного и качественного роста научно-

интеллектуального потенциала возрастает многократно, что признается 

и на официальном уровне. Позиция высшего руководства нашей страны 

в лице президента, равно как и подавляющего большинства руководителей 

регионов Сибири, сформулирована предельно ясно: и страна в целом, и каж-
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дый отдельный регион остро нуждаются во всемерном приумножении 

и прогрессивном развитии имеющегося человеческого капитала [2]. 

Повышению качества подготовки в вузах посвящена и программа ук-

рупнения образовательных учреждений не только за счет изменения их 

структуры и объединения нескольких вузов в один, но и придания им оп-

ределенного статуса: федерального или исследовательского университе-

тов. Изменение статуса влечет за собой не столько увеличение финансиро-

вания, сколько повышение внимания к результатам, которые должны быть 

отражены как в образовательной сфере и подготовки кадров, так и в науч-

ной. Новые типы университетов фактически призваны выполнять функ-

цию региональных центров науки, образования и культуры.  

В рамках проекта «Предпосылки и перспективы реализации инновацион-

ных проектов в сфере высшего профессионального образования в Сибири 

и на Дальнем Востоке России» были выявлены тенденции развития высшего 

образования в России, в частности реализации инновационных проектов по 

внедрению в регионах Сибири и Дальнего Востока моделей исследователь-

ского и федерального университетов. Анализ первых результатов внедрения 

новых типов университетов показал, что основное внимание при реализа-

ции моделей федерального и исследовательского университетов уделено 

интеграции образования и науки. В связи с этим вузы, имевшие в качестве 

предпосылки историю длительного сотрудничества с организациями РАН, 

на первых этапах получили карт-бланш. Однако в условиях набравшей силу 

реформы данной структуры и создания ФАНО процесс интеграции стал про-

ходить болезненно по причине попыток одновременного решения вопросов 

развития университетов и трансформации научных учреждений.  

Кроме изменения способа взаимодействия организаций науки и обра-

зования огромное влияние на процесс становления нового типа универ-

ситета оказывают региональные особенности, в том числе статус субъек-

та  РФ. В нашей статье мы рассмотрим опыт создания и реализации моде-

ли федерального университета в Республике Саха (Якутии). Социокуль-

турные предпосылки, обусловившие формирование социальных институ-

тов, механизмов управления, межэтническое, межкультурное взаимодей-

ствие в рамках национальных субъектов РФ (республик), не могли не по-

влиять на специфику развития федерального университета, который, со-

гласно концепции Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, должен послужить развитию системы высшего профессионально-

го образования посредством оптимизации региональных образователь-

ных структур и укрепления связей учреждений высшего образования 

с экономикой и социальной сферой федеральных округов.  

Подготовительная работа по созданию университета в Якутской АССР 

велась с 1945 г. 23 августа 1956 г. вышло Постановление Совета Министров 

СССР о создании Якутского государственного университета (ЯГУ) на базе 
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Педагогического института. Развитие университета осуществлялось па-

раллельно со структурными изменениями в Якутском филиале АН СССР. 

В 1957 г. филиал был включен в состав Сибирского отделения Академии 

наук СССР [3, с. 20]. Развитие Якутского филиала СО АН СССР, рассматри-

вающего ЯГУ в качестве базового университета для подготовки научных 

кадров, обусловило изменение наименований факультетов и уточнение 

названий специальностей, по которым готовили студентов. По данным пе-

реписи 1970 г., республика по количеству лиц с высшим и средним (полным 

и неполным) образованием на 1000 человек (в возрасте десяти лет и стар-

ше) занимала третье, а на 1000 работающих – шестое место среди 16 авто-

номных республик, входивших в состав РСФСР [3, с. 20]. 

К периоду перестройки Якутский филиал СО РАН СССР превратился 

в крупный научный центр на северо-востоке страны, привлекавший свои-

ми возможностями для проведения научных исследований не только со-

ветских, но и иностранных ученых, что в рамках образовательного про-

цесса в высшей школе способствовало повышению требований к уровню 

подготовки выпускников.  

В последнее десятилетие ХХ в. развитие системы высшего образования 

было связано с политическими и социально-экономическими реформами, 

которые осуществлялись в 1980-х гг. в СССР. Данный период, учитывая на-

ционально-региональную специфику ЯАССР, мы разделим на два этапа: су-

веренизации и федерализации. Первый этап был связан с усилением сепара-

тистских настроений в республике. Процесс суверенизации в республике, 

начинающий набирать силу уже в конце 1980-х гг., наложил свой отпечаток 

на общероссийские тенденции пересмотра общественных ценностей. 

Якутский филиал Сибирского отделения РАН СССР в 1988 г. становится 

Якутским научным центром СО РАН. В 1993 г. Указом Президента РС(Я) 

была создана Академия наук РС(Я) как самоуправляемое высшее научное 

учреждение Республики Саха (Якутия) с целью объединения научного по-

тенциала республики, формирования региональной научной политики. 

При этом ЯГУ получил статус головного вуза Республики, ответственного 

за организацию и качество гуманитарной, социально-экономической, пе-

дагогической и естественнонаучной подготовки специалистов. В 1996 г. 

ЯГУ по численности студентов занимал 4-е место среди 22 вузов Сибири 

и Дальнего Востока [4, c. 208].  

В результате одной из важнейших тенденций взаимодействия науки 

и высшего образования в Якутии на этапе суверенизации существовав-

шие ранее связи между учреждениями науки и образования были ослаб-

лены, в то время как в советский период они имели взаимообусловлен-

ный характер. Университету как головному вузу республики требова-

лась большая автономия в выборе стратегии своего развития, что нашло 

отражение в первую очередь в его организационной деятельности.  
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Открытие границ Россией в 1990-е гг., принятие Декларации о сувере-

нитете республикой создали условия для расширения сети международ-

ных контактов университета. В 1996 г. в Якутске проходило учредитель-

ное собрание ассамблеи и первая международная конференция Академии 

Северного форума. Республика становится координатором программы 

«Циркумполярная культура народов Арктики и Севера» [4, c. 212].  

К началу XXI в. основной научный потенциал был сосредоточен (как 

и прежде) в двух коллективах: Якутского научного центра СО РАН и Якут-

ского государственного университета. Однако реформы последнего десяти-

летия ХХ в., усиленное внимание к подготовке национальных кадров в ЯГУ 

[5], влияние разнонаправленных стратегий управления федеральными 

и республиканскими органами на две крупнейшие организации науки и об-

разования в значительной степени повлияли на характер их сотрудничества, 

а также на процессы, происходящие внутри данных структур. 

Таким образом, вторая часть постсоветского периода развития системы 

образования и науки в Якутии была связана с усилением настроений фе-

дерализации. В республике остро встала проблема интеграции высшей 

школы и фундаментальной науки, итогом которой стало создание феде-

рального университета СВФУ. 

Для реализации идеи интеграции науки и образования была модер-

низирована имеющаяся научно-образовательная инфраструктура и соз-

даны новые научно-образовательные центры. Появление возможностей 

для проведения научных исследований позволило вернуться в государ-

ственный сектор исследователям, которые ранее вынуждены были уйти 

в предпринимательский сектор и негосударственные вузы.  

За первые четыре года цель появления в Якутии федерального универ-

ситета трансформировалась. Изначально миссией университета было взра-

щивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований 

и инновационно-технологических разработок для становления экономиче-

ски устойчивого социально развитого приполярного региона, обеспечи-

вающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов 

Северо-Востока России. Последние данные о результатах деятельности 

СВФУ свидетельствуют о том, что университет становится крупным регио-

нальным центром, претендующим на выполнение образовательных функ-

ций и организацию научных исследований в Якутии.  
В настоящее время система образования в Якутии – это динамично разви-

вающийся социальный институт, который имеет приоритетное значение во 

многих официальных программах, в том числе и в вопросах распределения 

республиканского бюджета. Увеличение финансирования в системе образо-

вания повлияло в первую очередь на улучшение материально-технической 

базы, а также ввод в эксплуатацию новых образовательных учреждений. 

Программа финансирования затронула и вопрос профессиональной пере-
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подготовки и повышения квалификации работающих учителей. Так, с мо-

мента реализации программы дистанционного образования Министерством 

образования РС(Я) доля имеющих высшее профессиональное образование 

увеличилась с 67,8% в 1995 г. до 84,2% в 2014 г. Вместе с тем взаимодействие 

Северо-Восточного федерального университета и Якутского научного цен-

тра СО РАН по-прежнему остается образцом определенной конкурентной 

борьбы, в первую очередь за ресурсы. Попытка внедрения модели федераль-

ного университета, который включал бы в себя и исследовательские центры, 

была реализована. Однако важно отметить, что планы по проведению фун-

даментальных исследований данная модель реализовать пока не в состоя-

нии, поскольку решение задачи состоит в усилении научных и образова-

тельных связей, а не в конфронтации. 

Таким образом, историографический анализ примера становления науч-

ного центра РАН и развития университета в Якутии показал, что взаимо-

действие данных организаций в ХХ в. позволило не только решить пробле-

му подготовки квалифицированных кадров для всех отраслей народного 

хозяйства, освоения природных ресурсов Дальнего Востока России, но 

и заложить фундамент для реализации модели федерального университета 

в современных условиях. Дальнейшее развитие университета во многом 

будет зависеть от гармоничного сочетания амбициозных планов и реаль-

ного восприятия ситуации. 
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ДИСКУРС УНИВЕРСИТЕТА В РАБОТАХ К. ЯСПЕРСА 
И ЕГО ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ2 

О. А. Власова (Санкт-Петербург) 

Статья посвящена дискурсу университета в творчестве Карла Ясперса и его 
трансформации в 1920–1960-е гг. Цель статьи – показать особенности понимания 
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