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других культур.
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Противоречия развития науки и научный ниги
лизм

Проблемы противоречий между обществом, вла
стью и наукой ставили многие философы и ученые. Ис
панский философ Х. Ортега-и-Гассет в книге «Восстание 
масс» выразил обеспокоенность «варварством специ- 
ализма». Суть проблемы в том, что если поначалу нау
ку развивали энциклопедисты вроде Аристотеля, Нью
тона или Руссо, то уже к концу XIX века ученые стали 
узкими специалистами, и чтобы называться ученым, в 
научной деятельности стало достаточно лишь немно
го подняться выше среднего уровня. Х. Ортега-и-Гассет 
подчеркивал, что наука — опора и символ цивилиза
ции XX века — неизбежно создает условия интеллек
туальной посредственности и способствует ее успе
хам в обществе. Причиной этого он называл механиза
цию мысли при разбиении науки на крохотные сегмен
ты и замыкании на одном из них. Ученые теряют связь с 
остальной наукой и целостным объяснением мира, что 
единственно достойно называться наукой. Это создало 
касту людей, безосновательно, но самоуверенно счи
тающих себя «знающими».

Противоречие этой научной касты в том, что узкий 
специалист подходит к любому делу, в котором не по
нимает ничего, с апломбом субъекта, знающего реше
ние: не считается со знаниями специалистов, высказы
вается самоуверенно и веско, хотя в политике, эконо
мике, искусстве и в других областях часто выказыва
ет первобытное невежество. Именно такие «люди на
уки» не способны считаться с истинным авторитетом 
в ключевых вопросах жизни и мироустройства, а сле
дом за ними так же судят и поступают врачи, инжене
ры, преподаватели, финансисты и другие. Они олице
творяют и формируют современную империю масс, а 
их варварство — причина упадка европейской культу
ры [12, с. 104-106].

Физики или врачи как идеологи особенно опасны, 
когда ставят повестку для всего общества и для госу
дарственной власти. Опора технократической власти 
на них — это проблема механистичности мышления и 
принятия решений во власти, игнорирование властя
ми все большей неоднородности и нелинейности про
исходящих в обществе процессов, а это приводит раз
витие современных стран и цивилизаций в тупик. На 
поверхности это выражается, например, в глубоком 
кризисе культуры России или Евросоюза, когда недаль
новидные политики решали проблему старения насе
ления Европы и социального обеспечения за счет им
миграции из Африки и Азии, но порождая конфликт 
цивилизаций внутри своих стран. Выигрывали от этого 
богатые и мощные страны вроде Германии и Франции, 
но более бедные и слабые страны не захотели терпеть 
диктат богатых стран себе в ущерб.

Еще Н. А. Бердяев поставил вызывающую тревогу 
проблему науки и научности, но с тех пор она не пе
рестала существовать, а только обострилась, как пока
зывает П. Г. Макухин: в общественном сознании XXI ве-
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ка присутствует не отрефлексированный противоре
чивый образ науки. С одной стороны, вера во всемо
гущество науки как общественной силы, способной ре
шить социальные и моральные проблемы, что являет
ся пережитком эпохи Просвещения. С другой стороны, 
большой спектр идей, направленных против науки, в 
том числе радикальная критика за неэффективность 
и антигуманность науки по сравнению с альтернатив
ными формами познания. Проблему П. Г. Макухин ви
дит в том же, что и сам Н. А. Бердяев: неправомочное 
использование научных критериев и методов в других 
формах духовной жизни [8, с. 143-144].

Н. А. Бердяев с полным основанием утверждал, что 
наука и научность — совсем разные вещи: «Научность 
есть перенесение критериев науки на другие духов
ные области жизни, чуждые науке». Научность по сво
ей сути — это вера в науку, как высший критерий жиз
ни как в духовной, так и в других сферах, что существу
ет единый метод для всего [1, с. 27-28]. Здесь напраши
вается вывод: причины появления власти и науки стоят 
рядом, не обособленно друг от друга — они обе рожда
ются из необходимости человеческого бытия. Власть 
возникает из необходимости управлять людьми, а на
ука — из необходимости управлять природой. В свою 
очередь, управление природой ведет к могуществу че
ловека, т. е. к власти над ней и над другими людьми. Но 
раз причина сходна, сходными будут и следствия. Т. е. 
и власть, и наука будут претендовать на одни и те же 
ресурсы общества, на одни и те же объекты влияния, 
будут пересекаться и расходиться между собой в этих 
противоречиях, будут использовать сходные методы 
влияния.

А из такой постановки следует, что науке не чуждо 
стремление к власти в обществе и в силу этого неиз
бежны ее столкновения с собственно властью, возник
шей из процессов управления самим обществом. Про
блема только в том, у кого больше ресурсов внутри об
щества в данный момент: не обязательно, что власть 
побеждает всегда. На примере перестройки в СССР 
мы видим, что научные деятели способствовали свер
жению политического строя при помощи массирован
ной критики всего связанного с социализмом, включая 
идеологическую базу строя — марксизм-ленинизм.

В. В. Николин поставил вопрос о взаимоотношени
ях религии и науки в эпоху Просвещения, когда наука 
вытесняет из самосознания религию путем ее непре
рывной компрометации в глазах народа. Но тем самым Л 
наука становится и на место религии, становясь раци- щ 
оналистической верой в торжество разума и конечно- ^  
го благоустройства общества на земле [10, с. 214-216]. у  
Отсюда неизбежен вывод, что наука как рациональ- ^  
ное мировоззрение не является до конца научным и ^  
впитывает в себя элементы мифологии, религии. Но ЪС 
ведь при помощи религиозного идеала и понятия гре
ха церковь управляет мирянами. Следовательно, от- S  
ступление от научной догмы в глазах господствующе- ^  
го при поддержке органов власти течения обществен- О
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ной науки — такое же преступление перед квазирели
гией, как и в средние века — отступление от символа 
веры. Именно этот подход уничтожения идеологиче
ского инакомыслия исповедует либерализм в эконо
мике и политике.

Нобелевский лауреат по физике И. Пригожин и 
вслед за ним С. Г. Кара-Мурза ставят вопрос о взаимо
отношениях науки и власти как вопрос о тесной взаи
мосвязи науки с политической идеологией. Первый го
ворит, что наука и идеология во многом одно и то же, 
второй прямо называет науку матерью идеологии. Еще 
в Новое время началось зарождение идеологий на ба
зе механистической картины мира. В этой картине уже 
содержатся элементы идеологии: а именно представ
ления об обратимости процессов и линейности соот
ношения между действием и результатом.

В действительности же в природе и обществе про
цессы идут необратимо и имеют нелинейный характер, 
и уже в XIX веке в физике возникли учения об энтро
пии и электромагнетизме, в которых это подтвержда
ется. С. Г. Кара-Мурза справедливо подчеркивает, что 
в нормах культуры и врожденных инстинктах заложе
ны мощные ограничения на действия, ведущие к не
поправимому результату. Приверженность человека к 
той или иной идеологии определяется наличием или 
отсутствием чувства необратимости социальных 
процессов. Либерализм и консерватизм базируются на 
этой противоположности, а прочие идеологии распо
лагаются между ними. В индустриальной цивилизации 
идеологическая основа власти дегуманизируется на
учной рациональностью, но становление механициз
ма и рационализации сознания позволили решить за
дачу легитимации буржуазного общества: нового по
литического порядка и нового социально-экономиче
ского устройства общества [6, с. 30].

Но история показывает, как мало уроков из нее из
влекают современные общества. В СССР легитима
ция власти была построена на рациональном и «един
ственно верном» научном учении — марксизме. Тем 
не менее, помимо него присутствовали значительные 
элементы иррациональности — традиции и мифы. 
В условиях зомбирования населения страны либе
ральной творческой интеллигенцией в СМИ, практиче
ски одномоментного перехода к рыночной экономике 
и смены политического режима российская культура 
была охвачена тяжелым системным кризисом, из кото- 

q  рого Россия все еще выходит. Волна либеральных ре
форматоров была ориентирована на полный слом эко- 

5  номики социализма и государственности, придание 
У  государству ночного сторожа в экономике. Они исхо

дили из представлений детерминизма, уверенности, 
^  что поведение любой системы подчиняется законам 

и его можно точно предсказать и выразить на матема
тическом языке. Как раз из того, что было опробовано 

S  как мощное средство манипуляции сознанием в раз- 
5  ных странах на примере США, успешной страны, созда- 
О вавшейся в уникальных условиях.
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С 1990-х годов либералы в политике, экономике, 
финансах и науке следуют образцам и принципам, воз
никшим в США, хотя эти образцы не приспособлены к 
российским реалиям, полностью игнорируют социаль
ные и культурные последствия для многих слоев на
селения страны. Иначе говоря, ими грубо нарушаются 
сущностные принципы управления обществом — при- 
родосообразность и культуросообразность, — откры
тые еще Платоном и Аристотелем. Они заменили их ни
гилизмом в отношении родной культуры.

Если в европейских странах легитимация порядка 
происходила снизу, в силу атомистического характера 
общества и принципа индивидуализма как ведущего 
принципа общества со времен Реформации, в силу на
рождающихся отношений капитала, то в России леги
тимация часто происходила сверху, из самих правящих 
кругов. Таким образом, неверное истолкование науч
ных правил или экономических законов, вера в их все
общую универсальность приводит к тяжелым послед
ствиям в реформируемом обществе.

Огромные массы людей в мире через школы и СМИ 
обрабатываются идеологиями, которые проникнуты 
механистическими представлениями о детерминизме 
и классической научной рациональности. Однако в са
мой науке эти представления довольно давно подвер
гаются пересмотру, еще с начала XX века, в связи с по
явлением теории относительности, квантовой механи
ки, а затем генетики, синергетики, всеобщего эволю
ционизма. Один из создателей синергетики Илья При
гожин в работе «Философия нестабильности» обратил 
внимание общественности, что «в течение трех веков 
образованная публика вводилась в заблуждение апо
логией детерминизма, основанного на системе Ньюто
на, тогда как можно считать доказанным, по крайней 
мере с 1960 года, что этот детерминизм является оши
бочной позицией» [13].

Нигилизм стал массовым явлением современно
го общества, поскольку свобода считается одной из 
главных ценностей. А сама свобода в Европе форми
ровалась под влиянием методологии процесса позна
ния, потому что наука активно перестраивала мыш
ление людей на рациональной основе. При этом ра
ционализм стал методологической основой и мощ
ным средством освобождения человека от множества 
норм и запретов, зафиксированных культурой в тради
циях, преданиях и табу. В науке совершенно законна 
установка не верить ничему, что не может быть дока
зано. Но эта установка в составе идеологии становится 
опасной, разрушительной: в культуре содержатся мно
гочисленные пласты информации, которые научный 
скептицизм разрушает, поскольку они не могут быть 
подтверждены научными методами [6, с. 32-36].

Наука как власть, коммуникация и националь
ный проект

Наука характеризуется следующими подходами: 
а) наука — это социальный институт  со своей особой 
системой ценностей и норм; б) наука — это познава
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тельная деятельность, осуществляемая научным со
обществом и регулируемая определенными идеалами 
и законами; в) наука как система знания, которая ис
ключает науку из контекста социума и культуры.

А. П. Огурцов обращает внимание на то, что первым 
осознал первичность феномена власти и вторичность 
государственно-правовых институтов М. Вебер. По Ве
беру, наука несет на себе печать господства, основан
ного на всеобщности правовых норм и всевластно- 
сти критерия компетентности бюрократии. Огур
цов подчеркивает, что господство и власть отождест
вляются Вебером, но что этот тезис не обоснован им. 
В социологии и политологии возникли два подхода в 
объяснении природы власти в обществе. Институцио
налисты Д. Ландберг и Р. Дарендорф утверждали, что 
общественные нормы и институты существуют незави
симо от поведения людей; напротив, бихевиористы в 
политологии и социальные философы вроде Р. Барта и 
М. Фуко настаивают на том, что поведение людей вли
яет на институты. В 1970-1980-е годы изучение науки 
как включенной в дискурс власти становится решаю
щим в социальной философии и науковедении. Совре
менный французский философ Ж. Деррида отождест
вляет научную аргументацию, обсуждение с властью 
слова, языка и мысли.

Справедлив вывод А. П. Огурцова о том, что отно
шение между наукой и властью нельзя толковать как 
отношение кардинально различных сущностей, что 
власть не находится вне науки, но присуща ей. Знание 
устанавливается как наука в сопряжении с отношени
ями власти. Сама власть могла сделать науку своим 
объектом потому, что внутри последней всегда суще
ствовали властные отношения, утвердилась идеология 
власти, о чем было сказано выше. Ведь наука изначаль
но ориентировалась на господство над природой и об
ществом [11, с. 3-5].

Наука и ученые поначалу включаются во властные 
отношения как некая витрина просвещенных власти
телей, обслуживают политические интересы. Но уже в 
империи А. Македонского наука формируется в каче
стве социального института. Она получала поддерж
ку правителей и правительств и привилегии в виде фи
нансирования исследований, экспедиций и научных 
журналов. Обычно сообщества ученых инкорпориро
вались во власть как королевское общество, импера
торская академия и т. д., т. е. становились корпораци
ей, регулируемой уставом. В них возникала типичная 
для властных отношений иерархия, ранжирования по 
заслугам, по жалованью и т. п.

Внутри научных корпораций возникают отноше
ния, регулируемые правом, откуда право как механизм 
регулирования власти распространяется на европей
скую культуру и цивилизацию и тем самым превраща
ет общество в общество дисциплины. Наука вносит в 
государственное и частное право теорию как внутрен
нее содержание, но в свою очередь право оказывается 
связующим звеном между наукой и властью, означает
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подчинение целей науки и научного сообщества пра
вовым нормам общества.

Следует согласиться с А. П. Огурцовым, что дискурс 
власти и дискурс науки в основе тождественны, по
скольку имеют единое коммуникативное целое, наря
ду с текстом, речевой коммуникацией и другими ком
понентами (знаниями, мнениями, установками, мето
дами исследования). Оба дискурса регулируются нор
мой закона. Сам закон становится матрицей, опреде
ляющей структуру властных отношений в европейских 
обществах, форму взаимоотношений между учеными в 
научных сообществах и цель научного исследования.

Однако взаимодействия ученых, существующих 
внутри науки и вне ее, неправильно соотносить только 
с властными отношениями, поскольку наука функци
онирует и в таких пластах отношений, которые живут 
помимо власти. Другой основной характеристикой на
уки является ее коммуникативная природа. Любой эле
мент познания связан с ориентацией на общение, с на
правленностью на общество. В силу такой направлен
ности на общество в скрытом виде коммуникация есть 
другая, обратная сторона и самой власти, и науки, во
влеченной во властные отношения. Например, нау
ка становится средством общения людей разных исто
рических эпох. В этом смысле Платон и Аристотель, Ге
гель являются нашими современниками, поскольку их 
труды до сих пор активно переосмысливаются в фило
софии и участвуют в историческом диалоге культур и 
поколений.

Наука принимает соучастие во власти, но одновре
менно проявляет и свою изначальную природу — во- 
первых, сообщение, связь, и во-вторых, средство со
общения — коммуникацию (от английского communi
cation). В силу двойственной природы в науке всегда 
происходило противоборство этих направлений. Но
вые формы коммуникации порождают конфликты с си
стемой властных отношений внутри самой науки, ведь 
каждое новое направление означает стеснение разви
тия старых направлений, подрыв сложившихся прежде 
отношений в распределении ресурсов. В борьбе воз
никали альтернативные идеалы и формы коммуника
ции.

На каждом этапе развития науки новое направле
ние понимало науку как коммуникацию равноправных 
участников и обращалось к тому слою ученых, который 
не поддавался деформации власти. Этот слой иннова
торов и являлся наукой-коммуникацией. Наука раз- Л 
вивалась в противоречиях между разными формами щ 
сообщения: диалогом, неформальным сообществом, ^  
межличностным общением и становлением организо
ванных форм — лабораторий, институтов, академий на ^  
содержании государства или иного инвестора. ^

Изначально отношения коммуникации в науке про- ЪС 
никнуты влиянием власти, авторитета. Важность не- ^  
формального общения в науке видна из того, что А. Эйн- S  
штейн в начале ХХ века довольно активно обсуждал с ^  
крупнейшими физиками-современниками идеи тео- О
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рии относительности, заранее заручаясь их поддерж
кой до публикации своего труда. Эйнштейн не решил
ся бы публиковать свою теорию, не получив предвари
тельного одобрения и замечаний от коллег, при помо
щи которых заранее снял все возникающие вопросы. 
А вот математики — современники молодого Н. И. Ло
бачевского — в первой четверти XIX века весьма не
однозначно восприняли его идеи неевклидовой гео
метрии, потому что он ни с кем этого не согласовывал!

В эпоху Просвещения во Франции в светских сало
нах активно общались аристократы и ученые, прово
дились пропаганда научных достижений и просвеще
ние умов; кроме того, действовали многочисленные 
ассоциации литераторов, юристов, ученых. По мнению
В. С. Библера, в них нашла выражение новая разновид
ность коммуникации: общение как таковое, непринуж
денная, свободная по духу и почти лишенная содержа
ния общительность, обмен фантазиями и экспромтами, 
новеллами, столкновение и гармонизация нравствен
ных оценок [3, с. 170]. В этом можно убедиться на при
мере П. Я. Чаадаева. Находясь под домашним арестом, 
он не переставал влиять на умы своих современников, 
в том числе и на А. С. Пушкина, А. И. Тургенева, Ф. Шел
линга, писал письма императору Николаю I и начальни
ку канцелярии графу А. Х. Бенкендорфу об основах рус
ской культуры и образования [15, с. 259-296].

Управление всегда дополняется самоуправлением, 
чрезмерная бюрократия и формализация — различ
ными способами их преодоления, например, личны
ми связями «наверху» или взятками. Точно так же не
формальное межличностное общение ученых допол
няло формальные, институциональные каналы комму
никации, давало мощный толчок развитию естествен
нонаучного образования и преподаванию математики 
и естественных наук в колледжах и университетах. Ха
рактерно, что фундаментальные принципы новой си
стемы образования были сформулированы Д. Герше- 
лем и В. Уэвеллом именно в таких условиях. Гершель 
подчеркнул мысль о том, что правильное развитие си
стемы знаний возможно при участии значительного 
числа лиц, работающих в науке [11, с. 14].

Отмеченная Ортегой-и-Гассетом узкая специализа
ция в науке в ХХ веке привела к созданию больших на
учных коллективов и их институционализации в госу
дарствах, лоббированию определенных тем, междис
циплинарному сотрудничеству для достижения значи- 

q  мых результатов. Поэтому связи в науке усложняются, 
ш одновременно усложняются и запутываются отноше- 
5  ния с властью, бюрократией. Что не могло не вызывать 
У  контрдвижений и критики такого окостенения науки.

По классификации американского физика Э. Вайнбер- 
^  га, приведенной им в журнале «Science», таких направ- 
¥  лений критики было четыре: критика форм институ

ционализации и связей науки с государственной вла- 
S  стью, критика ученых-естественников за отсутствие у 
5  них чувства ответственности и политических устано- 
О вок, критика отрицательных последствий технических
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наук, критика угрозы человеческому существованию 
со стороны научно-технического прогресса [7]. В се
редине ХХ века такие же явления происходили во всех 
направлениях развития культуры, таким образом, нау
ка развивалась в целом внутри мощного русла крити
ки культуры, как это видно из исследований английско
го культуролога Т. Рошака [14].

Некоторые ученые на первое место выдвигают 
принцип сотрудничества, а не конкуренции, живое об
щение на устоях верности, взаимовыручки, любви, до
броты, сосуществования. Академик Н. Н. Моисеев в 
этой связи выдвигает принцип устойчивого развития 
человечества на основе многообразия культур, коэво
люции человека и природы, глубочайшей взаимозави
симости природы и человечества [9, с. 40]. Однако вы
двигать личные контакты как основу будущего обще
ства солидарности, — подчеркивает А. П. Огурцов, — 
это было бы разрушением науки и как социального ин
ститута, и как системы знания [1 1 , с. 16].

Ученые в силу их профессионального индивиду
ализма и отстраненности от задач государства и эко
номики далеко не всегда способны возглавлять нацио
нальные проекты с использованием новейших откры
тий и передовых технологий, поэтому бремя организа
ции и финансирования ложится все же на государство. 
А высшие руководители государства должны соответ
ствовать подобным задачам и по своим знаниям, и по 
уровню организации задач, и по личной мотивации. 
В начальной стадии разработки атомной бомбы рабо
ты координировал В. М. Молотов, который был отстра
нен И. В. Сталиным как не эффективный руководитель. 
Американские ученые, пытаясь понять, как русские 
смогли достигнуть успеха в создании атомной бомбы 
в условиях бедной страны и предельно сжатых сро
ков, дали неожиданный для советских физиков ответ: 
в СССР не было бюрократизма! [4, с. 196]. Хотя следова
ло прибавить: и за счет необычайного энтузиазма уче
ных и всех работников, долг служения Родине у кото
рых был на первом месте.

Президент послевоенной Академии наук СССР
В. Л. Комаров справедливо считал, что СССР должен 
быть ведущим научным центром в области атома [4, 
с. 101]. Без системного развития науки и технологий 
в современной России вообще невозможно думать о 
полноценном суверенитете страны, так же как и без 
развитой экономики. Задача подъема науки в России 
ставит необходимость решать задачи подобной слож
ности, как в Атомном проекте, поэтому необходимо 
остановиться на основных принципах управления нау
кой в рамках национального проекта, которые приме
нялись в СССР.

1. Управление научно-техническим проектом госу
дарственного значения необходимо поручать деятелю 
из руководства страны, достаточно молодому и ком
петентному в вопросах науки и организации народно
го хозяйства, с полетом государственной мысли и опе
ративной хваткой в управлении, способному учить
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ся в ходе реализации самого проекта. При этом не за
бывать, что у каждого государственного деятеля суще
ствует предел компетенции и это необходимо учиты
вать в национальных проектах.

2. Главное для успешного решения проблемы — это 
подобрать и расставить кадры на всех уровнях и на 
всех направлениях, обладающие необходимыми зна
ниями и опытом, желанием работать и ответственно
стью за порученное дело, и разработать план работ.

3. Выдвигать для решения принципиально но
вых научно-технических проблем перспективных и 
не слишком известных ученых и управленцев, для ко
торых такая задача дает возможность максимального 
раскрытия своего таланта в науке и организации ра
бот. Ученых с мировым именем привлекать к решению 
частных проблем, поскольку они уже не горят новым 
делом.

4. Создавать организационную систему для реали
зации вдохновенного труда, а не труда в оковах систе
мы страха.

5. Работать с теми кадрами, которые есть в стране — 
других не будет! В то же время организовать жесткий 
спрос за соблюдением сроков работ на всех участках 
проекта, несправляющихся переводить на менее от
ветственные должности. Неукоснительно соблюдать 
принцип персональной ответственности в работе.

6 . Привлекать к решению вопросов проекта моло
дых специалистов и ученых, считаться с их предложе
ниями и объективно оценивать их вклад в работу.

7. Искать и проверять разные варианты решения 
проблемы, когда исход возможного решения неясен в 
начале работ по национальному проекту.

8 . Не запутывать научных и технологических про
блем; искать решения, соблюдая последовательность, 
и доводить до конца принятые решения.

9. Настойчиво бороться с бюрократизмом, ненуж
ным разрастанием органов управления, особенное 
внимание уделять предотвращению и устранению воз
никших «узких мест» в комплексе работ, чтобы не тор
мозить развития всего проекта.

10. Координировать своевременное выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ при помощи отлаженного планирования и кон
троля со стороны органов государства.

11. Постоянно заботиться об исполнителях проек
та путем создания условий для их творчества на рабо
чих местах, социально-бытовых условий (питание, ле
чение, отдых, жилье и т. п.), выдачи материального воз
награждения, присвоения государственных и научных 
званий, награждения орденами и медалями.

12. Обеспечивать должный контроль за безопас
ностью работ для исполнителей и при необходимо
сти проведения секретных работ в военно-промыш
ленных отраслях — и за сохранностью государствен
ной тайны.

13. В условиях слабой экономики и дефицита ресур
сов изыскивать ресурсы за счет откладывания второ-
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степенных задач, как это делалось в СССР. В таком слу
чае власти придется искать разумные компромиссы с 
другими слоями общества.

14. Проводить сверку с имеющимися наработками 
в других странах по этой же проблеме для того, что
бы избегать захода в тупик и разорительного расхода 
ресурсов на тупиковые исследования и технологии [4, 
с. 197, 199, 205, 208, 219, 253; 2, с. 313, 321, 329, 343, 356,
373, 392, 401].

Полезный опыт СССР в организации науки и обра
зования либо отброшен и забыт, либо недостаточно ис
пользуется в современной России. Тенденция к макси
мальной формализации регулирования и саморегули
рования видна не только в науке, но и в сфере образо
вания, что так же не приводит к повышению качества 
образовательного процесса. Формализация считается 
единственно перспективной и безальтернативной, как 
якобы безупречная методологически и методически. 
Наука властью поставлена в условия, когда ей прихо
дится оправдываться перед обществом в своей необ
ходимости и полезности, вместо того, чтобы быть мо
тором развития этого общества.

В том же Российском индексе научного цитиро
вания сбору цитирований уделяется гораздо больше 
внимания, чем новизне научного творчества ученых, 
выражаемой в публикациях в рецензируемых научных 
изданиях и в процентах от общего числа. В силу извест
ной инерции и направленности многих ученых в усло
виях рынка на быстрый успех прорывные исследова
ния будут оставаться без должного внимания, а работы 
внутри мощного научного течения будут цитировать
ся заведомо чаще. По базе данных РИНЦ можно впол
не объективно оценивать научный потенциал того или 
иного исследователя. Однако в ней никак не отража
ется главная для науки задача, чтобы ученые откры
вали новые направления фундаментальных и междис
циплинарных исследований. Не случайно по методоло
гии РИНЦ автор с высоким индексом Хирша, но не от
крывший нового в науке, более значим для внешней 
оценки, нежели автор двух-трех новых направлений с 
более низким индексом цитирования!

Академик А. Гусейнов и А. Рубцов ставят пробле
му взаимодействия науки и власти как проблему эф
фективности взаимодействия. При этом они отмеча
ют тенденцию к увеличению бюрократизации науки и 
влиянию власти через отчетность не только на жизнь, 
но и профессиональную деятельность научного сооб- Л 
щества. Постоянное наращивание объема отчетов не 
приводит к повышению уровня контролируемости и ^  
управляемости. Избыточное регулирование критику- у  
ется руководством России как пресс, мешающий раз
витию экономики, технологий и науки. Но прежде все
го научное сообщество сталкивается с вопиющей про
блемой качества самого контроля. Авторы заявляют, ^  
что так  вообще контролировать нельзя, ни в малых S  
дозах, ни в больших. Они даже называют точность со- ^  
временного контроля за наукой антинаучной, имея в О
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виду статистику публикаций, индексы цитирования, 
импакт-факторы и т. п. [5].

А. Гусейнов и А. Рубцов отмечают, что данный под
ход означает отсталость от мировых трендов. В ми
ровой науке давно поняли, что в научных измерени
ях много фальсификации: искусственное раздувание 
числа публикаций, взаимные ссылки по сговору, вы
бивание грантов любой ценой, циничный бизнес по 
пристраиванию заказных статей в научные журна
лы мира [5]. Итак, налицо разрастание противоречия 
между достоверной системой признания в научной 
среде и существенно другой системой в зоне фор
мальной отчетности.

Это неизбежно породит конфликт между науч
ным сообществом и властью, дискредитацию институ
тов управления, отчасти высшего руководства страны. 
Главное в том, что такое положение становится серьез
ным тормозом развития самой науки. Особенно остра 
эта проблема в науках социогуманитарного цикла, и в 
том числе в философии. Зарубежные базы данных пу
бликаций — Web of Science, Scopus — публикуют лишь 
несколько процентов от всего объема публикаций рос
сийских исследований, поэтому не могут отражать ис
тинного положения дел. Эти базы не реферируют на
ши журналы, т. к. существует непреодолимый языко
вой барьер. Вдобавок, такие базы — средство выкачи
вания из России западными научно-производственны
ми корпорациями ее передовой науки без адекватной 
оплаты труда ученых и признания их приоритета.

На наш взгляд, проблема состоит не только в узком 
специализме экспертов и лидеров, принимающих ре
шения на уровне государств. Представляется, что са
ми процедуры мышления все чаще перестают отвечать 
новому качеству проблем, выдвигаемых самим разви
тием общества и науки, как его института развития. Все 
это ставит непростые задачи перед философией и на
укой. Известно, что в научных сообществах европей
ских стран не склонны доверять тем ученым, которые 
ставят междисциплинарные проблемы, т. к. они недо
статочно глубоко разбираются именно в специальных 
вопросах, но именно на стыках наук и возникает новое 
знание.

В России существует широкий социальный заказ на
уке от общества, экономики, органов управления и го
сударственной власти. Заказ же состоит в том, что фи
лософы и ученые-обществоведы и гуманитарии при- 

q  мут активное участие в выработке, оценке и реализа- 
ш ции национальных задач. Например, философам стоит 
5  задуматься, не излишне много ли они занимаются пе

рениманием и комментированием модных на Западе 
или на Востоке идей и насколько это соответствует на- 

^  циональным интересам? Не заходит ли в тупик фило- 
¥  софия, некритически относясь к наследию своего про

шлого и сложившимся формам настоящего в той же 
S  политике и экономике, возможно, уже не отражающим 

потребности самой жизни? И не наблюдаем ли мы си- 
О туацию, когда наука и власть на взаимной основе не
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достаточно глубоко и критически осмысливают совре
менную ситуацию уже на уровне базовых понятий и 
институтов? На наш взгляд, на поверхности это выра
жено в том, что государство требует развития и глуби
ны исследований, но система государственного управ
ления наукой выдает в качестве результата реформ 
формализованную наукометрическую отчетность, тем 
самым система ориентирует на ненаучную активность 
и отвращает от самой работы.
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новости

ЕГЭ по математике базового уровня успешно завершился во всех регионах России
Единый государственный экзамен по математике базового уровня прошел 30 мая без серьезных сбоев и на

рушений. Заявления на участие в экзамене подали почти 585 тысяч участников, в том числе 563 тысячи выпуск
ников текущего года. Для его проведения было организовано 5 172 пункта проведения экзаменов (ППЭ) во всех 
регионах России и за рубежом. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотруд
ники Рособрнадзора.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать 
документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необхо
димо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экза
менов. Экзамен профильного уровня участники ЕГЭ-2018 напишут 1 июня. В день проведения экзамена базо
вого уровня руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, руководитель Федеральной комиссии разработчи
ков контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по математике Иван Ященко и представители СМИ посе- Л 
тили ППЭ, организованный в московской школе № 1799. Сергей Кравцов пожелал удачи участникам экзамена и §  
посоветовал им рассчитывать на ЕГЭ только на свои знания. «Для нас важно, чтобы все выпускники были в рав- Н 
ных условиях, чтобы честный школьник мог честно сдать экзамены. Меры контроля организованы таким обра- у  
зом, что даже если во время экзамена кто-то воспользовался шпаргалкой или мобильным телефоном и не был ^  
удален, мы об этом узнаем после завершения экзаменов, и все равно результаты будут аннулированы», — ска- ^  
зал глава Рособрнадзора. Иван Ященко рассказал о заданиях, которые решали участники ЕГЭ по математике ба- Ьй 
зового уровня. По его словам, это задания на логику, анализ практических данных, применение математики в по
вседневной жизни.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/7400
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