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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
АКАД

ЕМ
ИЯ

ВСША никогда не бы�

ла популярна точка

зрения, согласно кото�

рой исследовательские

институты должны быть

отделены от образова�

тельных учреждений. В

Америке нет аналогов

Института Макса План�

ка или французского На�

ционального центра на�

учных исследований. В

обязанности большинст�

ва исследователей в

США входит преподава�

ние. Это является силь�

нейшей стороной систе�

мы американского обра�

зования. (В качестве ис�

ключения можно приве�

сти Институт перспек�

тивных исследований

при Принстонском уни�

верситете или корпора�

цию «RAND», но они

справляются со своими

задачами отнюдь не луч�

ше университетов.)

В странах бывшего со�

циалистического блока,

включая бывшие совет�

ские республики, суще�

ствовали отдельные ис�

следовательские инсти�

туты, часто решавшие

смежные задачи. Такая

форма работы ученых не

является оптимальной.

Профессор полезнее для

общества, чем академик.

Если бы автору этих строк
доверили определять на$
учную политику в одной из
стран, где есть подобные
институты, то их работни$
ков стали бы как можно
чаще привлекать к препо$
даванию.

Следует отметить, что в

США частные компании

активно участвуют в на�

учном процессе. В ос�

новном это принимает

форму финансовой под�

держки университетских

исследовательских про�

грамм, но некоторые

корпорации имеют и

свои лаборатории. В ка�

честве примера можно

привести «Bell Labs»,

«IBM», «Microsoft»,

«Intel» и «Google». Гран�

ты Национального науч�

ного фонда финансиру�

ют большой объем разра�

боток в области медици�

ны и естественных наук,

а также некоторое коли�

чество исследований в

области общественных

наук.

Университеты будут

меняться. Будет гораздо

больше децентрализо�

ванного обучения через

интернет. Крупные биб�

лиотеки станут терять

значимость с ростом до�

ступности цифровой ин�

формации. По мере раз�

вития университетов

они, скорее всего, будут

становиться менее поли�

тически активными. Но в

некоторых странах уни�

верситеты остаются не�

явной оппозицией влас�

ти. В США это в послед�

нее время было выраже�

но в меньшей степени (за

исключением шестиде�

сятых годов). В Латин�

ской Америке, Франции,

Италии, некоторых ази�

атских странах – в боль�

шей. Возможно, универ�

ситеты продолжат играть

эту роль. ��
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Сегодня уровень образования во Франции и, я по$
лагаю, в других западных странах существенно сни$
зился. Это вызвано злоупотреблением телевидени�

ем, интернетом, на которые подростки тратят мно�

го времени. Хотел бы отметить также, что в бывших

коммунистических странах, при всех их недостат�

ках, образование было весьма неплохим.

Насколько университет XXI века будет отли�

чаться от университета XX века в плане идеологии, в

плане статуса? Будет ли новый университет более

политизированной инситуцией, чем сейчас? Какие

настроения определят развитие университета в бли�

жайшее время?

Университет XXI века, безусловно, будет важной

общественной силой. Однако ему придется конку�

рировать с другими силами, имеющими большое

влияние на общество, – интернет и его наиболее

значимые сегменты (Google, Wikipedia). Сегодня на

экзаменах студенты не пользуются шпаргалками,

они ищут нужную для ответов информацию в Сети.

Информационный полюс сместился, он находится

в зоне новых технологий. Важность чтения книг за�

метно снижается, растет использование иных ис�

точников. Так что университет не является единст$
венным источником знаний и не является больше той
силой, которой он был когда$то.

Позиции университета как социальной силы раз�

мываются под влиянием средств массовой инфор�

мации, компьютерных игр, которые стали важной

частью жизни молодежи. Молодежь сегодня пре�

красно разбирается в компьютерах и новых техно�

логиях, и, пожалуй, это одно из самых главных со�

циальных изменений последнего времени. ��
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