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Аннотация. Опираясь на ряд современных науковедческих теорий (“тройная 
спираль”, “режим 2”, “академический капитализм”), автор анализирует картину 
мира, продвигаемую в самой масштабной в истории ЕС программе в поддержку 
исследований и инноваций – “Горизонт 2020”, которая призвана завершить 
формирование европейского исследовательского пространства. Рассматривается 
структура политических интересов, отраженных в предшествующем программе 
коммюнике Еврокомиссии “Горизонт 2020”, а также в итоговом регламенте, 
утвердившем программу. Анализ показывает, что в целом программа отражает 
интересы научного сообщества: она последовательно выводит на первый 
план такие проблемы как изменение климата и проигрыш в международной 
технологической конкуренции, с которыми ассоциируются угрожающие 
последствия для благополучия европейцев и решение которых требует увеличения 
общественного участия ученых. Одновременно программа, акцентируя внимание 
на расширении конкуренции внутри науки и росте центров превосходства, 
в наибольшей степени отвечает интересам маленькой группы европейских 
ученых, связанных с ведущими университетами и обладающих тесными связями 
с транснациональными корпорациями. Таким образом, работая на интересы 
европейских ученых в целом, дискурс программы “Горизонт 2020” способен 
увеличить неравенство внутри научного сообщества, дополнительно укрепляя 
положение наиболее сильной группы. 
Ключевые слова: научная политика; европейское научное сообщество; 
Европейское исследовательское пространство; рамочные программы научно-
технологического развития; “Горизонт 2020”. 

Задача любой политической программы не только в том, чтобы зафикси-
ровать последовательность действий, позволяющих решить некоторую обще-
ственную проблему, но и в том, чтобы сформировать определенную картину 
реальности, в рамках которой данные действия выглядят рациональными или 
даже единственно возможными. Выявление и разбор таких картин – одна из 
задач дискурс-анализа, позволяющего продемонстрировать политическую 
природу утверждений, которые выдвигаются как объективные или даже  
самоочевидные. 

Научная политика ни в коей мере не является исключением. Ни одна тео-
рия – политическая, социологическая, экономическая или иная – не способна 
дать полностью адекватной картины современной науки. По наблюдению со-
циолога Ральфа Дарендорфа, занимавшего в 1970-х годах пост еврокомиссара 
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по исследованиям, науке и образованию: “Любая попытка применить жесткую 
связь затраты-прибыль к расходам на исследования заведомо обречена на пора-
жение, так как… определяющей чертой этого вида человеческой деятельности 
является то, что она достигает наибольшего результата на неизведанных тер-
риториях и когда движется по никому не подконтрольным путям” [Dahrendorf 
1975: 39]. В то же время, становясь базисом политических программ, концепции 
науки не могут не претендовать на точное отражение научного процесса. Это за-
кономерно ставит вопрос о том, как и при каких исторических обстоятельствах 
сложились эти концепции и в какой мере они могут быть перенесены в новый 
контекст, не потеряв своего смысла. Ответ на этот вопрос особенно важен 
в условиях распространения представлений об “экономике знаний”. В своей 
основе они исходят из того, что наиболее продуктивный подход к переходу на 
новый этап экономического развития связан с коммерциализацией оборота 
знаний, который обеспечивается стандартным набором институтов [Осипов, 
Степашин 2009]. Важным дополнением к этому подходу служат исследования, 
которые акцентируют внимание на исторической природе этих институтов – 
предпринимательских университетов [Коннов, Репина 2015], фондов поддерж-
ки науки [Parmar 2014], инновационных кластеров [Etzkowitz 2007] и др. – их 
тесной связи с определенным социокультурным контекстом. Современные 
формы этих институтов имеют главным образом американское происхождение 
и их перенос даже в западноевропейские страны уже порождает противоре-
чия [Institutionalization of World-Class… 2013]. Эти противоречия обостряются 
в ситуации, когда единые принципы распространяются на весь Европейский 
союз и за его пределы – программы сотрудничества в области науки открыты 
для соседей ЕС. Присоединение России к европейскому исследовательскому 
пространству (ЕИП) остается реальной перспективой, однако рассматривать 
такой шаг лучше не только исходя из общей пользы расширения международ-
ного научного сотрудничества, но и учитывая интересы, которым ЕИП в наи-
большей степени соответствует, и те, которым она противоречит.

Начало конструирования ЕИП ассоциируется с появлением рамочных 
программ научно-технологического развития, которые позволяли привести 
все научные инициативы ЕЭС к единым принципам и связать их с общими 
целями Сообщества. Итог первых пяти программ, проведенных в период 
с 1983 по 2002 гг., были обозначены в коммюнике Еврокомиссии “На пути 
к Европейскому исследовательскому пространству”, в котором отмечалось, 
что Европа представляет собой мозаику слабо согласованных научно-техни-
ческих политик стран-членов, а рамочные программы, хотя и аккумулировали 
ресурсы на ряде приоритетных направлений, не могут обеспечить интеграцию 
[Communication… 2011]. В дальнейшем вопрос формирования ЕИП вошел 
в официальную повестку Лиссабонского саммита 2000 г. и стал ключевым 
компонентом принятой на нем стратегии.

Работая в направлении создания единого ЕИП, европейская научная 
политика формирует особый дискурс. Идеальная модель политического про-
цесса предполагает, что сложившийся дискурс отражает компромисс между 
участвующими в нем группами, но естественно, что на практике эти компро-
миссы редко бывают гармоничными – по сути, политический дискурс всегда 
служит проводником одних интересов вопреки другим, на чем и акцентируют 
внимание ведущие специалисты по политическому дискурс-анализу [Ван 
Дейк 2014; Fairclough 2014]. Они сходятся в том, что на протяжении послед-
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них трех десятилетий в научной политике можно наблюдать столкновение 
двух дискурсов. Примером описаний данного столкновения могут служить 
теории “тройной спирали” и “режима 2”. Первая утверждает, что, начиная 
с 1980-х годов, “линейная модель” инновационного процесса, подразумеваю-
щая, что он институционально разделен на три сектора – фундаментальные 
исследования, прикладные исследования и технологические разработки – 
вытесняется моделью, предполагающей переплетение всех трех секторов 
в единую “спираль”, функционирующую под преобладающим влиянием 
коммерческих мотивов [Etzkowitz 2008]. 

Теория “режима 2” также делает акцент на выдвижении на первый план 
именно коммерческого интереса, однако характеризует этот процесс прежде все-
го как смену режима внутри самого научного сообщества. На смену “режиму 1”,  
который доминировал в науке до 1980-х годов и характеризовался тем, что опре-
деляющую роль в выборе направлений развития играли приоритеты продви-
жения знания, исследовательские задачи ставились самими учеными, а глав-
ным элементом организации была научная дисциплина, пришел “режим 2”,  
при которым научное сообщество фактически теряет автономию, ориен-
тируется на задачи, формируемые социально-экономическим контекстом, 
и организуется вокруг приоритетных проблем в гибкие междисциплинарные 
объединения – центры, проекты и т.п. [Gibbons et al. 1994]

Характерно, что процесс смены режима преподносится как естественный 
ход вещей. В более критическом ключе выдержана теория “академического 
капитализма”. Переход к “капитализму” в университетах ее авторы связывают 
с ростом значимости коммерческих стратегий привлечения средств [Slaughter, 
Rhoades 2003; Slaughter, Cantwell 2012]. Предшествовавший ему “режим обще-
ственных благ” основывался на признании принципиально некоммерческого 
характера фундаментальных исследований и предполагал упор на связанные 
с этим стратегии – главным образом апелляции к государственной поддержке. 
Этот режим исходил из существования четких границ между государствен-
ным, частным и вузовским секторами. В новых условиях академического 
капитализма эти границы разрушаются, чему сопутствует определенный 
дискурс. Начиная с 1970-х годов его главными элементами становятся “чело-
веческий капитал” и “конкурентоспособность”. Применительно к научному 
сектору повышение конкурентоспособности трактуется главным образом 
как расширение инновационных сетей. Сети такого рода понимаются как 
горизонтальные объединения между субъектами, представляющими государ-
ственный, коммерческий и некоммерческий секторы, и нацеленные на про-
изводство знания, которое пользовалось бы рыночным спросом. Ключевым 
для этой картины является рассмотрение в качестве главной проблемы плохо 
отлаженные каналы передачи новых знаний в коммерческий сектор.

Основные позиции программы “Горизонт 2020”, центральной для насто-
ящего исследования, изложены в коммюнике Еврокомиссии от 30 ноября 
2011 г. Обратимся к анализу ее положений.

Второй раздел коммюнике “Ключевые новшества” начинается со “значи-
тельного упрощения” бюрократических процедур, связанных с программой 
[ibid.: par. 2]. Данный пункт – ответ на формирование стереотипа европей-
ских программ как предельно бюрократизированных. С этим же связано 
положение раздела “Упрощение доступа и оптимизация менеджмента” [ibid.: 
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par. 4]. Среди новшеств упоминается “инклюзивный подход”, подразумеваю-
щий открытость для новых участников, “включая тех, чьи идеи лежат за пре-
делами мейнстрима” [ibid.: par. 2]. Это “включение” может служить ответом 
на критику процедур, используемых в распределении средств, которая ука-
зывает на то, что они практически исключают признание новых идей, лежа-
щих в данный момент за пределами основных линий развития науки и ведут 
к формированию “закрытых клубов”, в которые сложно попасть новичкам. 

Следующее новшество – “интеграция исследований и инноваций путем не-
разрывного и последовательного финансирования от идеи до рынка” [ibidem]. 
Данный пункт отражает тенденцию к распространению субсидирования на все 
звенья инновационной цепи. Далее следует “интенсивное фокусирование на 
создании предпринимательских возможностей на основе нашего ответа на… 
‘социетальные вызовы’” [ibid.: par. 6]. Таким образом, поставленные задачи 
предполагается решать не напрямую, а косвенным образом, превращая их 
в “предпринимательские возможности”. Наконец, последний пункт обещает 
“расширение возможностей для новичков и молодых многообещающих ученых 
выдвигать свои идеи и получать финансирование” [ibid.: par. 2], что продолжает 
линию на ослабление образа научного сообщества как “закрытого клуба”.

Главным принципам осуществления программы посвящен раздел 
“Распространение превосходства и расширение участия”. В соответствии 
с ним средства “Горизонта 2020” распределяются через конкурсы заявок 
с помощью “независимого и основанного на достоинствах рецензирования” 
[ibid.: par. 8]. Конкурсы такого рода подразумевают, что их организаторы не 
задают тему исследования, которое будет профинансировано по итогам. 
В случае с “передовыми исследованиями” условия участия могут ограничи-
ваться требованием, согласно которому предложенный в заявке проект дол-
жен продвигать передовые разработки в своей области, причем соответствие 
этому критерию определяется только в ходе содержательной оценки заявки. 
В целом коммюнике считает полезным расширить возможности участников 
конкурсов определять темы своих исследований. 

Показательным дополнением является то, что оказывать поддержку ис-
следованиям предполагается “никаким образом не принимая во внимание 
географическое распределение”. Здесь затрагивается один из наиболее кон-
фликтных моментов в научной политике. Ничем не стесненное примене-
ние рецензирования в распределении финансирования усиливает “эффект 
Матфея”, описанный социологом Р. Мертоном [Merton 1973]. Суть его за-
ключается в том, что при объективно равном значении результатов, принад-
лежащих пользующемуся признанием ученому, и результатов, полученных 
малоизвестным исследователем, первые скорее будут признаны научным 
сообществом. При финансировании это приводит к тому, что авторы заявок, 
представляющие известные и хорошо финансируемые центры, выигрывают 
также и большую часть конкурсных средств, что приводит к концентрации ре-
сурсов в небольшом числе организаций. Их представители склонны объяснять 
эту ситуацию тем, что лучшие умы стремятся работать среди равных и, таким 
образом, концентрация кадров и средств является оправданной. Противники 
же считают, что такая ситуация, во-первых, связана с тем, что рецензенты за-
ведомо благосклонны к представителям известных организаций, а во-вторых, 
она вредит равномерному региональному развитию [Шестопал, Коннов 2014]. 
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В силу этого в политическом поле позиция, отказывающаяся принимать во 
внимание географическую равномерность, является постоянной целью атак 
представителей регионов, не располагающих ведущими научными центрами.

Отражением этого конфликта является противоречие между конкурсным 
подходом и политикой сплоченности. Последняя нацелена на выравнивание 
экономической ситуации в Европе и предусматривает выделение дополнитель-
ных субсидий. В то же время финансирование по линии рамочных программ, 
основанных на конкурсах, выстраивается таким образом, что дополнительные 
средства получают исследовательские центры, находящиеся в наиболее благо-
получных регионах [Талагаева 2014]. Что же касается научно-технических при-
оритетов, то средства рамочных программ заведомо нацелены на поддержание 
прорывных изобретений и фактически не предусматривают возможности ин-
новационной поддержки существующих производственных технологий, иначе 
говоря, поддерживается только технологический спектр “high-tech” [Авдулов, 
Кулькин 2007]. Проблема заключается в том, что промышленность, в которой 
могут быть востребованы подобные разработки, сконцентрирована в неболь-
шом числе экономически успешных регионов. В результате научная политика 
ЕС фактически усугубляет межрегиональные разрывы. По оценке специали-
стов, “цели двух политик, – научной и сплочения, – можно охарактеризовать 
как несовместимые” [National Innovation... 2010: 198].

Разрешение противоречий Еврокомиссия видит в “более четком разделении 
труда между ‘Горизонтом 2020’ и структурными фондами при одновременном 
расширении взаимодействия”. По сути же коммюнике проводит линию на 
то, чтобы полностью перевести задачу подтягивать регионы в рамки поли-
тики сплочения. “Поддержка регионов в наращивании их исследовательско- 
инновационного потенциала будет оказываться с помощью политики сплоче-
ния, которой следует продвигать концепцию умной специализации и исполь-
зовать меры, позволяющие исследователям и инноваторам по всей Европе 
достичь превосходства” [Communication… 2011: par. I]. 

В направлении расширения конкуренции, подталкивающей к “умной 
специализации”, должно работать и ЕИП. В коммюнике подчеркивается, что 
необходимо срочно завершить его построение, чтобы избежать “затратных 
совпадений” и “дублирования деятельности”. Но его содержание – это “под-
линно единый рынок знаний, исследований и инноваций, позволяющий ис-
следователям, исследовательским институтам и предприятиям перемещаться, 
конкурировать и сотрудничать, невзирая на границы”1. Акцент снова сделан 
на “рынке” и “конкуренции”, которые работают на интересы сильных.

Сама же программа “Горизонт 2020” была утверждена регламентом 
Европейского совета и Европейского парламента 11 декабря 2013 г.2 Как 
и в коммюнике, проблемы изменения климата выдвигаются здесь на первое 
место: климат упоминается в программе 54 раза – значительно чаще, чем 
любой другой предмет исследований. Основная часть программы изложена 
в виде трех приоритетных целей или, как их называют в сформировавшейся 
вокруг программы литературе, – трех “опор” [Aznar, Garcia 2014].

1 Ibid. Par. 9.
2 Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013. URL: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf (accessed 
18.09.2017). 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
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Первая из опор – “превосходная наука” (excellent science)3. В общих чертах 
под “превосходством” понимается занятие лидирующих позиций в опреде-
ленных научных направлениях. Развивается идея о способности “центров 
превосходства” создавать кумулятивный эффект: исследователи-лидеры про-
двигают передовые идеи, их работа ведет к созданию нового научного обору-
дования, их пример способствует привлечению наиболее одаренных кадров, 
а концентрация всех этих факторов ведет к образованию центра притяжения. 

Вторая опора – “индустриальное лидерство” – преследует цель вывести 
европейские предприятия на ведущие позиции в высокотехнологичных от-
раслях4. Перечень областей, в которые должна быть направлена поддержка, 
открывается информационно-коммуникационными технологиями. ЕС – это 
крупнейший в мире рынок ИКТ, стоимостью 2,6 трлн. евро, и уже в силу это-
го “у Европы должны быть легитимные амбиции вывести свои предприятия, 
правительства, исследовательские и технические центры, а также универси-
теты в лидеры европейского и глобального развития в ИКТ”5. Вторая задача 
в рамках “индустриального лидерства” – “обеспечение доступа к финансовым 
механизмам распределения рисков”, что подразумевает форму субсидирова-
ния бизнеса6. Третья задача – поддержка инновационных СМП с тем, чтобы 
помочь им “вырасти в компании – мировые лидеры”7. 

Третья “опора” – “социетальные вызовы”. Использование термина “соци-
етальные” подразумевает обращение к проблемам, которые затрагивают обще-
ство в целом, включая все составляющие его группы. Раздел предлагает “подход, 
исходящий от вызовов”, который должен объединить “ресурсы и знания из 
разных областей, относящихся к разным технологиям и дисциплинам”, при 
этом особо подчеркивается, что их круг включает социальные и гуманитарные 
направления8. В регламенте заложены значительные возможности для прило-
жения социальных наук – проблемы рисков, экономичности, управленческих 
мер, разработка политик, оценка межсекторального влияния – все это требует 
внимания экономистов, социологов и политологов. Здесь также виден потен-
циал и для гуманитарных дисциплин: особое выделение “локального уровня”9 
может служить основанием для участия антропологов, филологов и прочих 
исследователей, специализирующихся на проблеме понимания.

Подводя итог, можно заключить, что “Горизонт 2020” содержит целый ряд 
положений, отражающих интересы научного сообщества в целом. Программа 
последовательно выводит на первый план такие проблемы как изменение кли-
мата и проигрыш в технологической конкуренции, решение которых предпола-
гает расширение общественной роли ученых. Она также возводит в ранг глав-
ных принципов открытые конкурсы и рецензирование – подходы, на которых 

3 Ibid. Annex 1. Part I.
4 Ibid. Annex 1. Part II.
5 Ibid. Annex 1. Part II. Par. 1.1.1.
6 Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013. URL: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf (accessed 
18.09.2017). Annex 1. Part II. Par. 2.
7 Ibid. Annex 1. Part II. Par. 3.
8 Ibid. Annex 1. Part III.
9 Ibid. Annex 1. Introductory part.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
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основывается автономия научного сообщества. Но в то же время программа 
очевидным образом закрепляет ведущее место за группой ученых, занимающих 
лидирующее положение в своих направлениях, расположенных в небольшом 
числе ведущих университетов и ориентированных на сотрудничество с круп-
ными коммерческими корпорациями, чаще в форме краткосрочных проектных 
партнерств. И одновременно она создает условия, делающие участие трудным 
для ученых, связанных с вузами регионального значения и исследовательскими 
центрами, встроенными в локальные цепочки связей с местными органами вла-
сти и национальными предприятиями [Балышев, Коннов 2016]. Таким образом, 
дискурс программы, выдвигая на первый план интересы научного сообщества, 
фактически конструирует идентичность особого “европейского научного сооб-
щества” [Блинов, Талагаева 2014], которое состоит из небольшого числа “лучших 
из лучших” – как прямо указано в документах Европейского исследовательского 
совета, реализующего “Горизонт 2020” в рамках “первой опоры”10.

Продвижение именно этой модели может объясняться, по меньшей мере, 
двумя обстоятельствами. Во-первых, тот факт, что наука и технологии отно-
сятся к смешанной компетенции ЕС с оговоркой, что “осуществление данной 
компетенции не будет препятствовать государствам-членам осуществлять свою 
собственную компетенцию”11, уже ориентирует европейскую научную политику 
на ту часть научного сообщества, которая работает преимущественно в транс-
национальном контексте. Во-вторых, несмотря на устойчивый рост поддержки 
по линии рамочных программ, ее сумма остается в пределах 5% средств, на-
правляемых на поддержку исследований и разработок в европейский странах – 
остальные 95% выделяются национальными правительствами в соответствии 
с их приоритетами. В этом случае логично, что относительно небольшая доля 
средств, распределяемая на наднациональным уровне, нацелена на поддержку 
исследователей, активных именно в этой плоскости. Однако следует учитывать, 
что все происходящее в политике ЕС приковывает к себе особое внимание 
как политических деятелей, так и научных сообществ стран-членов, и в той 
или иной степени воспринимается в качестве образца, влияние которого рас-
пространяется “вглубь” структуры европейской науки. Таким образом, хотя 
программа “Горизонт 2020” и продвигает интересы научного сообщества в це-
лом, она одновременно создает риски сокращения поддержки для ученых, не 
включенных в “европейское научное сообщество” в узком смысле этого слова.
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and intensification of European scientific co-operation during the period from 1983 till 2013. The new 
phase, which influenced higher education and the European scientific community, was the Lisbon Process, 
aimed at increase of Europe’s competitiveness and creation of Europe of Knowledge. European scientific 
community’s goal became the achievement of a unified research and area. In the article the author offers 
a detailed analysis of the most voluminous program for support of research and innovation in the history 
of the EU – “Horizon 2020” with a total budget of 80 billion euro aimed at the completion of European 
Research Area. The author considers three pillars, which the program is based on: excellent science, industrial 
leadership, and societal challenges. The article examines economic and political circumstances, which have 
led to the adoption of the Horizon 2020. The author concludes that the program reflects the interests of the 
scientific community: it consistently accentuates such problems as climate change and Europe’s technological 
gap in relation to the U.S., both of which threaten dire consequences and can only be addressed by scientists. 
However, it prioritizes the interests of a small group of leading researchers connected to leading universities 
and transnational corporations, which become to be identified as the European scientific community. 
Keywords: science policy; European scientific community; European research area; EU framework 
programs for science and technological development; Horizon 2020. 
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