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Проблема повышения эффективности госу-

дарственной политики в области науки является 

сегодня одной из важнейших для обеспечения 

развития российского общества. Цели этой поли-

тики вытекают из общих принципов теорий 

«постиндустриального общества», «информаци-

онного общества», «общества знаний». Призна-

вая наличие между ними определенных разли-

чий, отметим главное – они нацеливают совре-

менные общества на научные знания как наибо-

лее прогрессивную, базовую ценность их жизне-

деятельности. На данном этапе исторического 

развития именно наука наиболее эффективно 

удовлетворяет социальную потребность в знани-

ях. Научные знания становятся основой мировоз-

зрения все возрастающего числа людей, их соци-

альная ценность становится неоспоримой в усло-

виях доминирующих хозяйственных и управлен-

ческих  систем. В этой связи государственная 

научная политика приобретает новый характер, 

включая в качестве своих субъектов, кроме госу-

дарственной власти, научные и учебные органи-

зации, общественные объединения, отдельных 

граждан. 

В сложившихся условиях современной Рос-

сии цели научной политики представляются в 

трех принципиальных аспектах: 1) утверждение 

научного знания как действительной социаль-

ной ценности; 2)  определение основных спосо-

бов его получения и 3) выявление той сферы 

научных знаний, в развитии которой наиболее 

нуждается общество в данный момент его су-

ществования. 

«Странным обществом» называет А.О. Кар-

пов общественное состояние, в котором наличе-

ствуют социокультурные диссонансы, произво-

димые соприкосновением уходящего и насту-

пающего времени. «Подлинный механизм эли-

минирования технологических и технических 

инноваций, – отмечает ученый, – являет собой 

слабый, неразвитый экономический спрос на 

интеллектуальный продукт, производство кото-

рого общество одобряет. И в этой одновремен-

ности актов неготовности к потреблению и 

одобрения к производству – одна из странно-

стей странного общества» [1, с.181]. Действи-

тельно, сырьевой характер нашей экономики не 

создает масштабной потребности в результатах 

«высокой» науки. Для добычи природных ре-

сурсов нет необходимости в каком-либо осо-

бенном научном знании. Экстенсивный вариант 

экономического развития исторически является 

характерным для России.  

Налицо замкнутый круг взаимосвязанных 

проблем: без инновационной экономики не фор-

мируется потребность в научном развитии, а без 

науки не может состояться экономика, соответ-

ствующая идеям постиндустриального общества. 

Возможно, выход может находиться в самой 

идее знания как ценности в новом обществе, где 

ценность – это именно результат (знание), но не 

процесс его получения (это лишь средство). 

Средства получения знания разнообразны. Это, 

конечно, научное творчество, но это может быть 

и заимствование чужого готового результата. 

Исторический опыт США или Китая демонстри-

рует высокую эффективность последнего вари-

анта. Научные заимствования не чужды и рос-

сийской истории. Сырьевая экономика в данном 

случае выступает финансовой основой для осу-

ществления импорта знаний. Но этот путь имеет 

существенные ограничения, что важно своевре-

менно осознать и сделать ставку на развитие 

национальной науки. Сегодня государственной 

власти в России, провозгласившей приоритеты 

общества знания, очень важно определиться с 
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характером нашего будущего состояния – это 

будет общество, производящее знание или толь-

ко его потребляющее? 

Здесь возникает вопрос о политической вла-

сти, ее искренней заинтересованности в разви-

тии различных сфер научного творчества. 

Постиндустриальное общество будут отличать 

особо важная роль науки и знания, превратив-

шихся в основные социальные ценности, что 

повлечет необходимость активного включения 

ученых в политический процесс, а значит, и 

изменение состава властвующей элиты. Необ-

ходимо будет изменить и механизм принятия 

властных решений, должны будут рухнуть при-

вычные стереотипы, отношения. Совместная 

работа с учеными будет обязывать к пере-

осмыслению и практическому изменению поли-

тиками своих социальных ролей. Заинтересова-

ны ли в этом политики? Отрицательный ответ 

очевиден. Им проще самим «перевоплотиться» 

в ученых, не покидая своих властных должно-

стей, т.е. получить ученые степени и звания. 

Быть политиком-ученым сегодня очень выгодно 

с точки зрения завоевания и сохранения народ-

ного доверия, а значит, и власти.  

Наука необходима любому современному 

обществу, но важным аспектом эффективности 

научной политики становится определение в ка-

честве цели получения и развития того знания, в 

котором действительно ощущается потребность в 

обществе в данный момент его существования. 

Сегодня все чаще мы видим, что наука перестает 

стремиться к истинному знанию, а ориентируется 

на результат, способный быстро трансформиро-

ваться в пользующуюся спросом технику и тех-

нологию и тем приносящий прибыль. Не случай-

но возникновение феномена «технонаука». Но 

техника и технологии могут помочь только в со-

вершенствовании внешних форм жизнедеятель-

ности. Ее предельные основания уходят во внут-

ренние духовные формы,  которые не могут иг-

норироваться при организации научной деятель-

ности в обществе переходного типа. Пока не яс-

ны общие цели, смыслы и ценности, технологии 

теряют социальную значимость, превращаясь в 

самоцель. Технологии подчиняют себе человека. 

Это порождает отторжение и боязнь их, а значит, 

и всей науки, от имени которой они выступают. 

Для российской культуры характерной явля-

ется традиция определения для науки задачи по-

иска смысложизненных ориентиров. Не имея 

долгое время объективных условий и потребно-

стей для развития науки, русская культура сфор-

мировала устойчивое представление о ценности 

исключительно такого знания, в котором рас-

крывался Абсолют, сущность мира, знания о 

том, что есть добро, справедливость и т.п. Такое 

знание людям несла религия. Когда же в россий-

ском обществе утверждается научная рацио-

нальность, ожидания эффекта от развития науки 

остались традиционными. Став альтернативой 

религиозной вере (или, по крайней мере, претен-

дуя на такой статус), научное знание в массовом 

сознании россиян, прежде всего, должно было 

определить мировоззренческо-аксиологические 

установки жизни и поведения человека. Все иное 

знание, исходящее из науки, было отнесено к 

сфере деятельности узкой группы профессиона-

лов, отдаленных от общества, чья работа была 

недоступна пониманию и потому не могла при-

обрести общепризнанной значимости. 

Поэтому, хотя процесс глобализации требует 

от нашего государства включения в общий по-

ток «гонки научных достижений», в организа-

ции этого процесса необходимо учесть социо-

культурные условия и особенности. Необходи-

мы постепенные шаги по изменению ценност-

ного мира россиян и создания условий для про-

ведения эффективной научной политики. 

Эти выводы позволяют обратиться к иному 

аспекту рассматриваемой проблемы – к сред-

ствам осуществления государственной научной 

политики. Характерным сегодня является убеж-

дение в том, что основная причина недостаточ-

ных темпов развития науки в нашей стране – ее 

слабое финансирование. Но только ли в финан-

сировании дело? Является ли эта проблема ос-

новной для развития отечественной науки? На 

наш взгляд, нет. 

Деньги решают далеко не все, основные 

средства реализации научной политики – это 

люди: представители власти, ученые, иные 

граждане. Именно через анализ их состояния 

раскрывается еще один пласт проблем проведе-

ния государственной научной политики. 

Власть в современных условиях оказалась не 

готовой к системному изменению статуса науки 

и ученых. Но и ученые, независимо от их стра-

тификационного положения, не способствуют 

решению проблем. Их состояние сегодня ярко 

демонстрирует глубину кризиса науки в нашем 

обществе: люди с низким уровнем образования, 

считая науку достаточно престижным занятием, 

не испытывают, в большинстве, потребности в 

использовании научных знаний, а люди с высо-

ким уровнем образования, регулярно соприка-

саясь с наукой, считают ее непрестижной сфе-

рой деятельности в современном обществе, что 

сужает их роль в реализации задач государ-

ственной политики [2]. 

В современных условиях ученый попадает не 

только под пресс финансовых проблем, он теряет 
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свою социальную значимость, утрачивает и 

стремление к свободе научного творчества. Вы-

званный этим уход ученых в политику или биз-

нес есть проявление глубокого кризиса государ-

ственной политики в сфере науки. Более того, 

это порождает и кризис самой науки, истинное 

назначение которой утрачивается. Появляется 

обслуживающая власть и бизнеснаука, обслужи-

вающие ученые, их цель – не творчество, не по-

иск истины, а стремление угодить тем, кто обес-

печивает их материальное благополучие.  

Но значительная часть научной интеллиген-

ции остается вне сферы обслуживания политиков 

и бизнесменов. Такие ученые отлучены от реаль-

ного влияния на власть и отдалены от источников 

финансирования. Подобное их положение созда-

ло условия для раскола культуры ученого мира. 

Наряду с культурой, опирающейся на традици-

онные ценности науки, появились новые куль-

турные явления. Об этом свидетельствует и об-

щественное мнение, в глазах которого образ уче-

ного утратил цельность и преобразовался в не-

сколько непохожих по совокупности характери-

стик «портретов». По данным фонда «Обще-

ственное мнение», первый тип российского уче-

ного представляется нашим согражданам «очень 

умным», «всесторонне образованным челове-

ком», чья квалификация находится на «мировом 

уровне». Он «весь поглощен работой», «целе-

устремленный», «это – истинный интеллигент», 

«патриот», «немного сумасшедший, потому что 

держится лишь на энтузиазме». Второй тип уче-

ного, сформированный мнениями респондентов,– 

это «бедолага, который сидит без денег», что де-

лает его «далеким от науки», он «ничего не дела-

ет бескорыстно, бесплатно» и «ради своей выго-

ды идет на соглашательство с властью» [3]. 

Исследования выявляют и сформировавший-

ся образ ученого-предпринимателя, который ра-

зительно отличается от идеального типа научно-

го сотрудника советской формации. Этот новый 

тип ученых характеризуются нацеленностью на 

реализацию произведенного научного продукта 

и получение материальной прибыли. Кроме тра-

диционных функций ученого, он предполагает 

исполнение функций руководителя-организа-

тора, юриста, рекламного агента, продавца и др. 

Это человек, который может не только создать, 

но и реализовать научный результат. Причем 

именно материальный доход рассматривается им 

как основной итог его научной деятельности. 

Соответственно, эти приоритеты определяют 

специфику мировоззрения, поведения, образа 

жизни такого типа ученых. 

Среди новых явлений в науке распростра-

нение получила практика имитации научной 

деятельности. Ученый, особенно молодой, с 

еще легко меняющимися ценностными ориен-

тирами, ощущая невостребованность своей 

социальной роли в сложившихся условиях 

наличного бытия и не имея желания или воз-

можности изменить свой статус, начинает про-

цесс своеобразной деконструкции роли учено-

го, наполняя ее новым, более практичным в 

данный момент содержанием. Имитация науч-

ной деятельности дает возможность иметь по-

стоянную работу с невысоким, но стабильным 

доходом, осуществлять преподавательскую 

деятельность, что дает ощущение собственной 

значимости, власти над другими. Т.е. деньги, 

власть и стабильность, где невысокий уровень 

первых двух составляющих серьезно компен-

сируется последним, – ценностная основа яв-

ления имитации в научной культуре. Логика 

профессиональной деятельности таких ученых 

заключена в формуле «государство делает вид, 

что платит, а я буду делать вид, что работаю». 

Результат же научной деятельности, его дей-

ствительную значимость, актуальность и но-

визну, объективно очень трудно выявить и 

оценить. Существующая сегодня система 

оценки качества научного результата не может 

на должном уровне выполнять свою миссию. 

Ученый-имитатор бесконтролен. Чаще всего 

он отчитывается о своей научной деятельности 

количеством опубликованных научных работ. 

Очевидно, что это не самый объективный кри-

терий и ученый-имитатор вполне может иметь 

публикаций больше, чем ученый-творец.  

Таким образом, культура самого научного со-

общества должна стать объектом пристального 

внимания государственной научной политики. 

Можно выделить как минимум четыре типа уче-

ных, сложившихся в современной России: уче-

ный-традиционалист, ученый-политик, ученый-

предприниматель и ученый-имитатор. Все они 

имеют свои особенности, которые должны быть 

тщательно исследованы и учтены при формиро-

вании и реализации научной политики. Очевид-

но, что в интересах общества и государства тре-

буется принятие мер по сокращению имитаторов 

в науке, по обеспечению государственной фи-

нансовой поддержкой традиционалистов, по 

правовому обеспечению деятельности ученых-

предпринимателей и механизмов реального вза-

имодействия с властями ученых-политиков. 

Иным препятствием среди средств реализа-

ции государственной научной политики являет-

ся отсутствие у значительной части современ-

ного российского общества действительного 

интереса к науке, осознания ее значимости, 

ценности в своей жизни.  
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А.И. Ракитов, опираясь на данные опроса 

взрослых и детей в Москве, констатирует то, 

что в предпочтениях практической деятельно-

сти наука у нас занимает лишь девятое место, 

пропустив вперед такие виды деятельности, как 

финансы и страхование, промышленность, тор-

говля, реклама, транспорт, здравоохранение, 

общественное питание, строительство. Обще-

ственное сознание России, заключает А.И. Ра-

китов, не поднялось до адекватной оценки роли 

науки в жизни современного общества [4, с. 62]. 

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ в янва-

ре 2011 г., выяснилось, что большинство россиян 

(81%) не могут назвать ни одного ученого-

современника. Для сравнения, доля таких росси-

ян в 2007 г. составляла 67%. По данным опроса, 

за последние четыре года интерес россиян к но-

вым научным и техническим достижениям сни-

зился: доля тех, кого привлекает эта область, со-

кратилась с 68% до 54%. Одновременно больше 

стало тех, кто индифферентно относится к от-

крытиям в науке и технике (с 28% до 43%) [5].  

Как видно, истинный статус науки в России 

невысок. Этому есть целый ряд объяснений:  

– особенности сырьевой экономики, опреде-

ляющие низкий спрос на научную продукцию;  

– авторитарные традиции власти, основан-

ные на вере (а не разуме, примером чего являет-

ся наш электоральный процесс) в ее особые 

способности как носителя «высшего» знания; 

– слабое финансовое обеспечение науки и 

ученых, что снижает их социальный престиж; 

– потребность в действительном развитии 

науки не возникает и по причине уже имеюще-

гося огромного запаса научных знаний, которые 

в простой и доступной форме с помощью си-

стемы образования, СМИ, Интернета входят в 

жизнь любого человека, даже и не представля-

ющего процесса рождения этих знаний; просто-

та их получения обесценивает их в сознании 

людей, люди не ощущают более ценности науки 

и научного творчества, не понимают их смысл 

и, соответственно, не переживают сколь-либо 

существенно о судьбе реформ в сфере науки;  

– низкий уровень жизни населения и ком-

плекс взаимосвязанных социальных проблем 

(здоровье, продолжительность жизни, демогра-

фия, экология и др.), которые отталкивают об-

щество от науки, демонстрируя ее бессилие, 

бесполезность; как проявление этого – массовое 

обращение к религии, увлечение колдунами, 

предсказателями, знахарями и т.п. 

Таким образом, политические приоритеты 

российской власти в научной сфере не находят 

сколь-либо существенной обоснованности в 

наличном состоянии нашего социума. На наш 

взгляд, основы эффективности государственной 

политики в области науки лежат в особенностях 

русской культуры, в русском менталитете. При 

организации научной политики необходимо исхо-

дить из того, что наука является социокультур-

ным явлением и зависит от множества факторов: 

религии, традиций, политического строя, особен-

ностей экономики и др. Эффективной будет толь-

ко политика, соответствующая основополагаю-

щим качествам человека, которому призвана слу-

жить, его реальным запросам на индивидуальном 

и общественном уровнях. Необходима гармони-

зация политических приоритетов и культурного 

уровня человека и общества. С одной стороны, 

государственная политика должна обеспечить 

каждой личности максимально благоприятные 

условия для реализации ее потребностей, а с дру-

гой – должна предусмотреть систему мер по фор-

мированию нового качества потребностей, соот-

ветствующих наиболее прогрессивным тенденци-

ям общественного развития. 
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