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Актуальность работы обусловлена необходимостью развития творческого потенциала ученых и будущих специалистов, а также
навыков оформления и предъявления инновационных достижений в различных формах.
Цель работы: исследование социокультурных оснований академической корпоративной культуры и тех моделей корпоративной культуры, которые содействуют развитию креативных способностей ученого и эффективной презентации его достижений.
Методы исследования: методы компаративного анализа, лингвистического анализа, анализа документов, моделирования и
психосинтеза.
Результаты: Выявлены социокультурные основания корпоративной культуры, на которой базируется деятельность образовательных кафедр в ТНЦ СО РАН. Показано, как сложившаяся модель академической культуры, гуманитарный подход реализуется в различных видах аудиторной и внеаудиторной работы кафедры иностранных языков и методологических принципах деятельности кафедры философии, в рамках подготовки научных кадров высшей квалификации и дальнейшего развития их творческого потенциала. Обосновывается значение форм педагогической работы и иных форм творческой коммуникации академического сообщества Томского научного центра, развиваемых кафедрами ТНЦ СО РАН и содействующих созданию инновационной социальности. Обращается внимание на остроту и дискуссионность проблемы выбора оснований корпоративной культуры
в сфере образования и науки в современной России.
Ключевые слова:
Корпоративная культура, Томский научный центр, образование, традиция, инновация.

Важнейшими направлениями государственной
политики РФ в области развития науки и технологий являются развитие фундаментальной и прикладной науки, формирование национальной инновационной системы, сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса, интеграция науки и образования [1; 2. С. 1].
Одним из актуальных требований, предъявляемых к ученым, является их способность созидания
и творчества, а также навыки оформления и
предъявления инновационных достижений в письменной и устной форме. Помимо этого образовательный процесс должен гибко реагировать на интенсификацию международного и, соответственно, межкультурного взаимодействия ученых.
Целью статьи является исследование того, какая модель корпоративной культуры, какие ее социокультурные основания содействуют развитию
творческого потенциала ученого и эффективной
презентации его достижений, и, в частности, какие формы образовательной и корпоративной деятельности в Томский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук (ТНЦ СО
РАН) реализуют задачи, актуализируемые современностью.
Данная работа является продолжением совместной деятельности кафедр в исследовании методов, содействующих повышению гуманитарной
компетентности обучающихся в аспирантуре [3], а
также дальнейшего развития творческого потенциала ученых в контексте академической корпорации.
В литературе выделяется множество моделей
корпоративной культуры определяемых по экономическим, политическим, религиозным и другим
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основаниям [4–7]. Существуют национальные модели корпоративной культуры, выделяемые на основании общих характеристик деловой культуры
у сотрудников предприятий в рамках наций и государств [8].
Максимально широкое обобщение позволяет
выделить западную модель корпоративной культуры (включающую североамериканскую и западноевропейскую деловые культуры) и восточную модель, характерную для стран Азии и Востока. Рассматриваются типичные дихотомии, характерные
для деловых культур Запада и Востока: индивидуализм и коллективизм, прямолинейность – ритуальность, хитрость, эгалитаризм – иерархичность,
пунктуальность (deadline) – относительность времени, краткосрочные интересы – длительные деловые отношения, ориентация на личные достижения – ориентация на родственные связи или
протекцию, инициативность – фатализм и т. п. [9].
Особенности российской корпоративности обусловлены сочетанием западных и восточных начал
в русском национальном характере [10. С. 7–16],
противоречивыми событиями истории, огромными,
часто неоформленными пространствами, авторитарной властью, сложной этноконфесиональной
картиной и иными обстоятельствами. Традиционная корпоративная культура в России тяготеет к
восточной модели, но в связи с процессами глобализации (и американизации) в последние десятилетия
активно внедряются черты западной модели [11].
Одним из распространенных стереотипов, ведущих к неточности в определении корпоративных моделей, является понимание корпорации только как
формальной организации, совокупности безликих
индивидов. Под влиянием активной перестройки
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российских учреждений (в том числе образовательных) по западным образцам появилось характерное
определение сотрудников как «офисного планктона»
[12]. В то же время Запад пытается инкорпорировать
восточную идею создания команды-семьи, объединенной общей целью [13. Р. 503–530], и это тоже находит свой отклик в российской действительности.
С одной стороны, процессы институализации, в
том числе и в сфере науки и образования, связанные с развитием и закреплением соответствующих
социальных отношений, предполагают юридический статус, формализацию и регламентацию этих
отношений. Так, становление науки как социального института в России началось в XVIII в. под руководством Петра I. Петровская программа создания предпосылок для развития отечественной науки предполагала создание организационных
структур не только для проведения научных исследований, но и для подготовки российских научных кадров. В целях реализации этого плана в
1724 г. была учреждена Петербургская Академия
наук, правопреемницей которой является современная Российская академия наук как центральная составляющая организационной системы российской науки.
С другой стороны, юридическое лицо как таковое еще не обязательно является жизнеспособным
сообществом.
Как отмечает известный исследователь китайской культуры В.В. Малявин: «Корпоративность в
корпорации – это не состояние, тем более не статус, а процесс, удостоверяющий присутствие бесконечного в конечном и поэтому налагающий
нравственные обязательства. Очевидно, что корпорация не может быть формализована, что она держится необъективируемым, всецело внутренним
опытом «единотелесности» ее членов. Мудрый
правитель у Лао-цзы «не имеет определенных
устремлений», он живет «душой народа». Напротив, попытки учредить «народ» сверху, начиная с
«народности»» Николая I и кончая гитлеровским
Volk, были в лучшем случае бесплодны, в худшем
заканчивались катастрофой. … А все потому, что
корпорация в формально-юридическом смысле
всегда репрессивна, не удовлетворяет потребности
человека в свободе и творческом сотрудничестве с
себе подобными» [14. С. 2].
Для деятельности образовательных кафедр
ТНЦ СО РАН с момента их основания было характерно формирование особой корпоративной атмосферы, впитавшей специфику академического сообщества и благоприятной для раскрытия творческого потенциала аспирантов и молодых ученых в
коммуникации со зрелыми учеными и педагогами.
Вместе с тем для России остается опасность навязывания чужеродных форм, не развившихся
естественным образом на своей почве, о чем говорил еще О. Шпенглер, вводя понятие «исторических псевдоморфоз» [15. С. 192].
Поскольку западная (формальная) корпоративная модель в настоящее время переживает кризис,

представляется продуктивным обратиться к социокультурным основаниям иных корпоративных
моделей культуры на примере популярного понятия инновации.
В настоящее время цель образования, способствующего развитию творческих и инновационных потенций человека, связана не с усвоением социальных ролей (как это институализировано в
традиционном обществе) и не с воспитанием автономной личности (что предлагает общество модерна), а в раскрытии внутренне присущей человеку
жизненности во всей ее духовной, интеллектуальной и эмоциональной полноте.
Творческая атмосфера возникает там, где укоренено уважение к личности и восхищение талантливыми проявлениями человека, где в коллективе люди питают любовь и сочувствие друг к другу.
Инновационное начало деятельности коренится в
виртуальной первооснове бытия, проявляющейся
в самосокрытии. Соприкосновение с этой первоосновой дает свободу от внешних стереотипов и открытость бесконечному разнообразию жизни,
представляющие важнейшие условия творческой
деятельности.
Современные концепции, формируемые вследствие интенсивного развития информационных
технологий (упразднившим былую оппозицию
субъективного и объективного измерений мира),
оказываются близки представлениям о реальности
в древних философских традициях, причем в большей степени в восточных духовных практиках.
Новое откровение имманентной правды жизни,
как условие и среда коммуникации, требует смирения и глубоко морально по своей природе. Его корни – в изначально присущей жизни силе эмпатии.
Творчество есть только там, где дело никто не делает по отдельности, а оно само делается. Правда, это
предполагает иерархию ступеней духовности и наличие элиты, владеющей методами духовного восхождения. Однако такая иерархия имеет только
учительную функцию и не предполагает отношений неравенства или эксплуатации в обществе.
Понятое таким образом инновационное начало
практики имеет основанием самые глубинные
слои человеческого сознания, коренится в опыте
предшествующих поколений и потому, помимо
прочего, способно поддерживать преемственность
народного самосознания как полноты народной
памяти и вариативности будущего. Соответствие
бессознательным ожиданиям общества – не последний фактор успеха конкретных социальных
инноваций.
Если в советское время технологические инновации были вызваны потребностями военно-промышленного комплекса, то в настоящее время существует большая заинтересованность населения в
инновациях. Кроме того, инновация выполняет
важную психотерапевтическую роль в социуме:
она утверждает возвратное движение сознания к
его внутреннему истоку, тем самым освобождая отдельных людей и общество от бремени актуальной
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истории, открывая простор для проектной деятельности. С этой точки зрения инновация есть
подлинное средоточие народной жизни.
Используемое в данном смысле понятие инновации позволяет связать воедино разные ипостаси
науки. «Наука как культура и наука как познание
есть принципиально разные вещи, различные элементы в составе некоего единого образования»
[16. С. 348]. Соответственно, в программах подготовки кадров для науки должны присутствовать
как собственно гносеологические разделы, так и
исторические, общекультурные, показывающие
место науки в системе культуры.
Обратимся к рассмотрению социокультурных
оснований корпоративных особенностей Томского
научного центра и того, как в работе образовательных кафедр ТНЦ СО РАН реализуются современные цели образования, формирующего способность
человека к инновациям через раскрытие внутренне
присущего ученому жизненного потенциала.
Специфика социальной базы академической
корпорации в ТНЦ определяется в первую очередь
ее структурой, которая в настоящее время включает в себя пять академических институтов и два филиала институтов Сибирского отделения РАН разных естественнонаучных направлений. Доминирующими для ученых ТНЦ являются физические,
химические и технические специальности. В меньшей степени представлены биологи, экологи, геологи, географы. Особенностью научного центра является отсутствие гуманитарных специальностей в научных институтах. Таким образом, гуманитарная
составляющая подготовки кадров высшей квалификации в ТНЦ СО РАН связана с деятельностью кафедры философии и кафедры иностранных языков.
Эта специфика напрямую сказывается на наборе
аспирантов, так, например, в одном из первых институтов – Институте оптики атмосферы (ИОА) –
сильная научная школа по оптике атмосферы, которая распространила свое влияние и на другие институты (ИМКЭС), поэтому около половины аспирантов ТНЦ обучаются по специальностям «оптика»,
«физика атмосферы и гидросферы». За время существования ТНЦ сложился определенный внутренний дисциплинарный образ научного знания: физика является лидером, существенную долю занимают прикладные исследования и разработки, фундаментальные знания напрямую связаны с последними, существует определенный скепсис в отношении
научности социогуманитарных исследований.
Еще одна особенность заключается в наличии
междисциплинарного общения ученых и аспирантов ТНЦ как на образовательных кафедрах, так и в
рамках самой научной деятельности, которая все
чаще является междисциплинарной.
Установка на раскрытие творческого потенциала
личности легла в основу многих подразделений ТНЦ
СО РАН, среди которых кафедра философии
(1986 г.) и кафедра иностранных языков ТНЦ АН
СССР (1988 г.), созданные по инициативе и при поддержке академика В.Е. Зуева [17]. Первыми руково268

дителями кафедры философии (проф. В.В. Чешев) и
кафедры иностранных языков (Л.С. Полковникова)
были заложены лучшие традиции творческих форм
повышения квалификации ученых ТНЦ.
Кроме того, с момента своего основания корпоративной особенностью кафедр является тесное сотрудничество с отделами аспирантуры, активное взаимодействие с сотрудниками лабораторий и кафедр академических институтов, научными руководителями
аспирантов. Характерна особая творческая атмосфера, высокий уровень профессиональной этики, тщательный подбор новых кадров, осваивавших особенности работы с аспирантами и соискателями, продолжение творческой коммуникации и профессионального роста за пределами учебного процесса.
С 2006 г. программа содержательно изменившегося кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» предоставила кафедре философии
дополнительные возможности интенсивного освоения и выбора различных методологических подходов. Сочетание проблемного и культурно-исторического принципов при ведении нового курса
позволяет значительно расширить кругозор слушателей и обучает навыкам поиска адекватной
предмету методологии при проведении диссертационного исследования.
Что касается мировоззренческой стороны, в
деятельности кафедр всегда присутствовал интерес к «eternal questions» – «вечным» философским
проблемам, и происходило их обсуждение как в
рамках учебной, так и внеучебной деятельности,
например, в деятельности разговорных групп при
кафедре иностранных языков, объединяющей ученых, давно окончивших аспирантуру и не только
поддерживающих необходимый уровень иностранного языка для международного научного общения, но и создающих необходимою творческую
среду для рождения инноваций.
Сотрудникам кафедры иностранных языков в
содружестве со слушателями удалось выработать
как уникальные, так и технологичные формы работы, которые, с одной стороны, помогают выявлению и формированию креативных способностей
слушателей, а, с другой, обучают навыкам вербальных и невербальных форм презентации творческих идей [18].
Помимо этого кафедра ежегодно организует конференцию для аспирантов и соискателей в формате
кандидатского экзамена, посвященную последним
достижениям в разных областях науки и техники,
где рабочими языками являются английский и немецкий. Это позволяет обучить слушателей основам
риторики и искусству презентации, соответствующим современному уровню представления научной
работы [19, 20]. Постоянными участниками этих
конференций являются участники разговорных
групп корпоративного академического сообщества.
Помимо этих форм уникальной площадкой,
создающей кумулятивный эффект в генерировании творческой энергии, является деятельность
клуба общения на английском языке «Fans & Fri-
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ends of English» с периодическим участием и выступлениями носителей языка из разных стран.
В течение года проводятся тематические вечера
клуба, например, «Freshmen’s day», «Christmas»,
«Happy Fool’s Day», «Shakespeare’s Birthday» и др.
Работа клубного театра (его представления идут
на английском языке), в котором актёры, танцоры,
певцы, художники, костюмеры, сценаристы и режиссёры – это сотрудники ТНЦ, неизменно получает высокую оценку аудитории и самих участников, так как творчество – это важнейший инструмент ученого, а поддержание его на нужном уровне
требует огромных систематических усилий.
Поскольку одна из важных образовательных задач кафедры – формирование умений и навыков
практического владения языком, то подход основывается на функциональной деятельности с полным
акцентом на обучаемом, а не обучении, так называемый «learner-centered approach», а именно, формирование основных навыков и коммуникационных
стратегий, когда язык не изучается, а усваивается,
например, в процессе моделирования «реалистичных» ситуативных диалогов, основанных на аутентичных материалах и специальных упражнениях с
поиском недостающей информации, так называемых «information-gap exercises» [21].
Фундаментом коммуникативной компетенции
является метод эмоционального вовлечения всех
участников процесса: наличие или создание мотивации плюс поддержание личного интереса обучаемого к результату [22–24]. Этот метод позволяет реализовать гуманистический подход, учитывающий психологию взрослого обучаемого.
На кафедре философии это реализуется через
акцент на теории познания, методологии науки, отвечающий потребностям и возможностям аспирантов ТНЦ СО РАН, с целью максимального приближения содержания курса «Истории и философии
науки» к анализу научной деятельности. Основная
аудитория кафедры – это молодые сотрудники институтов ТНЦ, которые уже непосредственно включены в научную деятельность и рефлексия в отношении науки в разных ее аспектах – то, что наиболее интересно из всей философии.
В деятельности кафедры иностранных языков
это осуществляется через достижение беглости общения, приближенной к языковой компетентности
на родном языке, достигаемой через различные
коммуникативные виды деятельности и знакомство с культурой страны изучаемого языка: литературой, искусством, поэзией на языке оригинала.
Не умаляя равноправия участников процесса
при таком подходе, нужно подчеркнуть роль педагога, задача которого создать коллектив и обстановку, способствующую общению, тонко чувствующего и понимающего развитие отношений в
группе, обладающего неограниченным тактом и
умением подбодрить, поощрить и помочь психологически и, по умолчанию, обладающего высочайшей языковой компетенцией, общекультурной
эрудицией и желанием и умением учиться.

По-видимому, наиболее ценным в работе кафедр ТНЦ СО РАН является создание особой коммуникативной атмосферы, ориентации всех видов
деятельности на эмоциональную вовлеченность обучающихся в творческий процесс, в котором они
становятся соавторами и сотворцами, что и позволяет значительно повысить эффективность формирования стабильных навыков.
Учитывая интенсификацию научного общения
в глобализирующемся мире и направления зарубежных контактов ТНЦ СО РАН, как со странами
западной, так и восточной культур, выбор описанной выше стратегии и методики образовательной
деятельности является весьма продуктивным. Таким образом, работа по подготовке кадров высшей
квалификации в ТНЦ СО РАН, в которой традиционные ценности связаны с инновационными
практиками, отвечает духу современных требований, заявленных и на государственном и на региональном уровне, и превращается в школу творчества, генерации идей и подходов, что так необходимо для людей умственного труда.
Вместе с тем, проблемы выбора оснований корпоративной культуры в российских научных и образовательных учреждениях остается острой и открытой. Представляется, что в условиях интеграции государств и народов в единое социокультурное пространство наиболее продуктивной и эффективной стратегией будет свободное взаимодействие
западного и восточного культурно-географических
миров, учитывающее диалектическое взаимодействие традиции и инновации.
Выводы

Исходя из насущной актуальности умения созидания и творчества, навыков оформления и
предъявления инновационных достижений в письменной и устной форме, предъявляемых к ученым,
показаны социокультурные основания корпоративной культуры, содействующей формированию
этих умений и навыков. Выделены различные основания моделей корпоративной культуры и акцентировано внимание на особенностях российской корпоративности. Понятие инновации рассмотрено в диалектической связи с традицией,
преемственностью народного самосознания и раскрытием внутренне присущей человеку жизненности во всей ее духовной, интеллектуальной и
эмоциональной полноте.
Показано как формирование гуманитарного
подхода осуществляется в методологических, мировоззренческих и методических установках преподавателей кафедр, в различных видах аудиторной и внеаудиторной работы в процессе подготовки научных кадров высшей квалификации в ТНЦ
СО РАН, а также в различных формах творческой
коммуникации академического сообщества ТНЦ.
Обращается внимание на остроту и дискуссионность проблемы выбора оснований корпоративной
культуры в сфере образования и науки в современной России.
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SOCIOCULTURAL RATIONALE OF CORPORATIVITY AND INNOVATION
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The topicality of the study is caused by the need to further develop the creative potential of scientists and young researchers and their
skills of putting together and presenting the innovative achievements in a number of various forms.
The main aim of the study is the investigation of sociocultural rationale of academic corporate culture and its models promoting the
creative abilities of scientists in doing research and presenting their achievements.
The methods used in the study: comparative analysis, linguistic analysis, document analysis, modeling and psychosynthesis.
The results: the authors have revealed sociocultural rationale of corporate culture which is the base for the work of educational departments of TSC SB RAS. The paper demonstrates the implementation of the prevailing model of academic culture and the humanitarian
approach in different types of classroom and extracurricular activities of the Department of Foreign Languages and in basic methodological principles of activity of the Department of Philosophy in post-university training of highly qualified scientific workers and development of their creativity. The importance of the forms of pedagogical work and creative communication within the academic community of Tomsk Scientific Center practiced at the TSC SB RAS Departments, which promote the innovative societal framework, is validated. The urgent and debatable aspects of the problem of selecting the rationale of corporate culture in an educational and scientific setting in today’s Russia are noted.
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