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Введение 

Актуальность исследования. В современном мире научные исследования 

играют роль основополагающего средства решения комплексных 

многоуровневых задач общественной жизни. При этом ценностные основания 

системы научных исследований являются ключевым звеном организации научной 

работы в сферах фундаментального и прикладного знания  определяют пути 

развития естественных и общественных наук. Науки о человеке, сочетающие 

естественнонаучные и социальные ракурсы в исследовании современной 

динамики развития общественной жизни, опираются на достижения 

предшествующих поколений. При этом способы формирования, хранения, 

трансляции и развития знания, тесно связанные с конкретными культурными 

формами, свойственными той или иной эпохе, имеют непосредственное 

отношение к конкретным локальным культурным типам. 

Стоит подчеркнуть: термин «культура» является одним из самых часто 

используемых в гуманитарных науках. Количество формализованных 

определений продолжает расти, что делает применение данного понятия еще 

более дискуссионным. Тем не менее, в рамках философской антропологии и 

философии культуры отчетливо просматривается рациональное зерно, которое 

связывает существующее разнообразие определений в общее предметное поле. 

Оно состоит в указании на специфические проявления деятельности, присущей 

человеку в обществе, в отличие от абстракции «некультивируемого» природного 

существования. Напрашивается вывод, о необходимости уточнения рабочего 

определения культуры применительно к целям каждого конкретного 

исследования, связанного с системной оценкой процессов общественной жизни.  

До сих пор признанием пользуется работа А. Кребера и К. Клакхона 

«Культура: понятие определения, критический обзор» (1952), в которой собрано 

164 различных пониманий этого термина. Естественно, что к настоящему 

моменту количество возможных определений лишь увеличивается. Единственный 

практический вывод, который можно сделать из этого многообразия – 
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необходимость уточнять определение культуры применительно к целям каждого 

конкретного исследования. 

К примеру, классик социологии У. Томас определяет культуру как 

«материальные и социальные ценности любой группы людей (институты, обычаи, 

установки, поведенческие реакции) независимо от того, идет ли речь о дикарях 

или цивилизованных людях» 1 . В современных исследованиях культуры 

выделяются «преимущественно» информационные элементы. В этом смысле, 

голландский культуролог Г. Хофстеде определяет культуру как «ментальные 

программы… или программное обеспечение психики»2. Иначе, но примерно на 

такое же разделение указывал отечественный культуролог Ю. Лотман, 

выделявший в культуре «совокупность всей ненаследуемой информации» 3 . В 

данном ключе можно детализировать понятие культуры следующим образом: 

«Культура состоит из выраженных и подразумеваемых паттернов исторически 

сформированных и отобранных идей, а также их воплощений в институтах, 

практиках и артефактах»4. 

В самом общем виде под «культурой» понимается образ жизни, 

характерный для определенной общественной группы или взаимодействия 

общественных групп в направлении, обеспечивающем стабилизацию социума, 

сохранение и воспроизводство фундаментальных ценностей его 

функционирования на пути дифференциации сфер деятельности при сохранении 

эффективности центростремительной тенденции. Культура при таком подходе 

выступает в качестве специфического гетерогенного целого, динамика развития 

которого обеспечивает оптимизацию всех значимых сторон жизни общества, от 

гигиены до музыки, при сохранении устойчиво воспроизводимых достижений 

общественной теории и практики. Однако какие факторы лежат в основе этой 

                                                        
1  Lowie R.H. Primitive Behavior: An Introduction to the Social Sciences. William I. Thomas 

//American Anthropologist. – 1938. – Vol. 40. – No 1. – P. 144-144. 
2 Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. - New 

York: McGraw-Hill, 2010. - P. 5. 
3 Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб.: Искусство-СПб., 2010. - С. 398. 
4 Adams G., Markus H. Toward a Conception of Culture Suitable for a Social Psychology of Culture // 

The Psychological Foundations of Cutlure. Edited by Schaller M., Crandall C.S. - Manwah: Erlbaum, 

2004. - P. 341. 
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динамики, определяют ее? Актуальность данного вопроса заставляет обратиться к 

рассмотрению такой темы, как ценностные основания распространения 

(популяризации) научного знания на примере конкретной страны. Культура 

Франции с этой точки зрения дает исследователю богатый исторический 

материал, дополняемый развитой системой продуманных организационных 

действий и связанной с ними теоретической рефлексией. 

Степень разработанности избранной темы. В формирование и развитие 

теории ценностей большой вклад внесли В. Виндельбанд,  Г. Риккерт, Н. Гартман, 

П. Лапи, Р.Б. Перри, М.С. Каган5. Само понятие «ценность» и различные подходы 

к определению этого термина нашли свое отражение в многочисленных 

философских трудах отечественных и западных ученых, таких как Н. Бердяев, Ф. 

Ницше, М. Хайдеггер, М. Шелер, С. Франк, Н. Лосский, А. Маслоу, И. Гобри, Э. 

Тоффлер, У. Уивер, Н.З. Чавчавадзе, Ш. Шварц6. 

                                                        
5 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М.: Букинист, 1995. – 39 с.; Виндельбанд В. О. 

свободе воли. - Мн.: Харвест, 1995. – 190 с.; Риккерт Г. Ценности жизни и культурные 

ценности. - М.:Логос, 1912-1913. – 35 с.; Риккерт Г. Два пути теории познания //Новые идеи в 

философии. Сб. – 1913. – Т. 7. – С. 1-79.; Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре 

//Культурология. ХХ век. Антология. – 1995. – С. 69-104.; Гартман Н. Старая и новая онтология 

//Историко-философский ежегодник. – 1988. – С. 320-324.; Гартман Н. Этика. СПб.: Владимир 

Даль. – 2002. – 708 c.; Lapie P. La science de l'éducation. – P.: Larousse, 1915. Vol. 1. – 53 p. Lapie 

P. Logique de la volonté. – P.: F. Alcan, 1902. – 78 p.; Каган М. С. Философия культуры: 

становление и развитие: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 1995. – 448 c.; Каган М. С. Философская теория ценности. – СПб.: Петрополис, 

1997. – 387 c.; Perry R. B. General theory of value: Its meaning and basic principles constructed in 

terms of interest. – N.Y.: Longmans, Green And Company, 1926. – 108 p. 
6  Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. – М.: ЛитРес, 1939. – 222 c. ; Бердяев Н. 

Духовное состояние современного мира. – М.: ЛитРес, 2013. – 146 с.; Бердяев Н. Смысл 

творчества. – М.: ЛитРес, 2013. – 214 с. ; Ницше Ф. Веселая наука. – М.: Directmedia, 2013. – 

189 с.; Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей: Незавершённый трактат. – 

М.: Культурная революция, 2005. – 880 с.; Хайдеггер М. Ницше том II. – Спб.: «Владимир 

Даль», 2007. – 458 с.; Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия 

ценностей. – К.: Картель, 1996. – 476 с.; Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //Хайдеггер М. 

Время и бытие. – 1993. – С. 192-220.; Шелер М. Формализм в этике и материальная этика 

ценностей //Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис. – 1994. – С. 259-338.; Шелер М. 

Формы знания и общество. Сущность и понятие социологии культуры //Социологический 

журнал. – 1996. – №. 1-2. – С. 122-160.; Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: 

Directmedia, 1992. – 67 с.; Франк С. Л. Реальность и человек. – СПб: Питер, 1997. – 201 c.; 

Лосский Н. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – М.: ЛитРес, 2014. – 92 с.; 

Лосский Н. О. Общедоступное введение в философию. – М.: Посев, 1956. – 222 с.; Лосский Н. 

О. Ценность и бытие. – М.: АСТ, 2000. – 26 с.; Маслоу А. Мотивация и личность. – СПБ.: 

Питер, 2003. – 352 с.; Маслоу А. На подступах к психологии бытия. – М.: Рефл-бук, 1997. – 304 

с.; Гобри И. Лютер. М.: Молодая Гвардия Палимпсест, 2000. – 513 c.; Schwartz S. H. Value 



 

 

6 

Широким признанием пользуются работы, посвященные актуальным 

проблемам философии науки, таких отечественных ученых, как П.П. Гайденко, 

П.С. Гуревич, В.В. Ильин, С. А. Лебедев, Л.А. Микешина, Е.А. Никитина, А. Л. 

Никифоров, А.П. Огурцов, B.C. Степин и др7. Среди зарубежных работ особое 

значение для данного исследования представляют труды таких ученых, как П. 

Бурдье, Б. Латур, М. Каллон, М. Фуко8.  

                                                                                                                                                                                             
orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations //Measuring attitudes cross-

nationally. 2007. - P.169-203.; Toffler A. The third wave //New York: Bantam books. - 1981. – P. 32-

33.; Weaver W. Science and complexity //Facets of Systems Science. – Springer US. - 1991. – P. 449-

456.; Чавчавадзе Н. З. Внешние и внутренние факторы развития культуры //Культура и 

общественное развитие. – 1979. – С. 19-35.; Чавчавадзе Н. З. Человек–культура–ценности 

//Вопросы философии. – 1981. – №. 6. – С. 63-67.; Шварц Ш. и др. Уточненная теория базовых 

индивидуальных ценностей: применение в России //Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. – 2012. – Т. 9. – №. 2. – С. 43-70.; Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: 

природа и следствия национальных различий //Психология. Журнал высшей школы экономики. 

– 2008. – Т. 5. – №. 2. – С. 37-67. 
7  Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда 

Гуссерля //Вопросы философии. – 1992. – №. 7. – С. 116-135.; Гайденко П. П. Исторические 

типы рациональности. – М.: Directmedia, 2013. Т. 2. – 579 с.; Гайденко П.П. Познание и 

ценности //Субъект, познание, деятельность. - 2002. - С. 207-235.; Гуревич П. С. Психология 

элитарного образования // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – №. 4. - C. 70-73.; Лебедев С. А. 

Уровни научного знания //Вопросы философии. – 2010. – Т. 1. – С. 62-75.; Гайденко П.П. 

Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 

1987. – 448 с.; Гайденко П. Научная рациональность и философский разум. – М.: Прогресс-

Традиция, 2003. - 528 с.; Ильин В. В. Аксиология. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с.; Ильин В. 

В. Философия и история науки. — М.: Изд-во МГУ, 2005. — 432 с.; Ильин В.В. Теория 

познания. Социальная эпистемология. Социология знания. – М.: Академический Проект; 

Гаудеамус, 2014. – 204 c.; Лебедев С. А. Философия науки: общий курс. – М.: Альма Матер, 

2007. – 97 с.; Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. М.: Академический 

проект, 2004. – 320 с.; Микешина Л. А. Философия науки. Современная эпистемология. 

Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования. – М.: Прогресс-

Традиция, 2005. – 423 c.; Микешина Л. А. Философия познания. – М.: Прогресс-Традиция, 

2002. – 234 c.; Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. – М.: 

Прометей, 1990. – 328 c.; Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, наука, 

жизненный мир человека //Вестник МГТУ МИРЭА. – 2014. - № 2(3). - С. 1-12.; Никифоров А. 

Л. Философия науки: история и методология. – М.: Дом интеллект. кн., 1998. – 280 с.; 

Никифоров А. Л. Деятельность, поведение, творчество //М.: Политизд. – 1990. – С. 52-70.; 

Никифоров А. Л. Философия в системе высшего образования //Вопросы философии. – 2007. – 

№. 6. – С. 17-23.; Огурцов. А.П. Дисциплинарная структура науки. Ее генезис и обоснование. –

М.: Наука, 1988. – 256 с.; Степин В. С. Философская антропология и философия науки. – М.: 

Высшая школа, 1992. – 191 с.; Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре 

техногенной цивилизации. – М.: Directmedia, 2013. – 248 с.;  Степин В. С. Научное познание и 

ценности техногенной цивилизации //Вопросы философии. – 1989. – Т. 10. – С. 3-18.; Степин В. 

С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность //Вопросы философии. – 

2003. – Т. 8. – С. 5-17. 
8 Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: ЛитРес, 2002. – 156 с.; Бурдье П. Социальное 

пространство: поля и практики. – СПб.: Алетейя. 2005. – 288 с.; Бурдье П. Общественное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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В формирование и развитие представления о научно-исследовательской 

культуры большой вклад внесли Р. Декарт, И. Кант, С. Вулгар, Э. Гуссерль, В. 

Дильтей, М. Кэрриер, Э. Мак-Маллин, Р. Мертон, Д. Мацумото, Д. Спэнсэр, К. 

Уэлби и Д. Ойзерман9. 

                                                                                                                                                                                             
мнение не существует //Socio-Logos. – 1993. С. 159-177.; Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я 

переверну мир. М.: Логос, 2002. Т. 5. №. 6. – 35 с.; Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный 

вклад" исследований науки" в общественные науки //Вестник Московского университета. Сер. 

7, Философия. – 2003. – №. 3. – С. 20-39.; Bourdieu P. Wacant L. An Invitation to Reflexive 

Sociology. - Chicago: The University of Chicago Press, 1992. – 436 p.; Bourdieu P., Thompson J. B. 

Language and symbolic power. – Massachussets: Harvard University Press, 1991. – 324 p.; Callon M., 

Law J., Rip A. Mapping the dynamics of science and technology. - London: McMillan Press, 1986. – 

324 p.; Foucault M. The Will to Knowledge: The History of Sexuality vol. I. – London: New Ed. 

1998. -  176 p.; Latour B. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science. - MA: Harvard 

University Press 1999. - 324 p.; Latour B. Science in action: How to follow scientists and engineers 

through society. – Cambridge: Harvard university press, 1987. – 156 p.; Latour B., Woolgar S.  

Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts. - Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1986. -  294 p.; Bourdieu P. Intellectual field and creative project //Social science information. – 1969. 

– Vol. 8. – No 2. – P. 89-119.; Bourdieu P. The political field, the social science field, and the 

journalistic field //Bourdieu and the journalistic field. - 2005. - P. 29 - 47. ; Callon M., Latour B. 

Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure reality and how sociologists help them to 

do so //Advances in social theory and methodology: Toward an integration of micro-and macro-

sociologies. – 1981. – С. 277-303.; Callon M., Law J. Agency and the Hybrid Collectif //Durham, NC: 

Duke University Press. - 1997. - P. 95-118.; Callon M., Law J. On Interests and Their Transformation: 

Enrolment and Counter-Enrolmen //Social Studies of Science. – 1982. – No 12. - P. 615-625.; 

Foucault M. Life: Experience and science //Essential works of Foucault. – 1998. – Vol. 2. – P. 465-

478.; Latour B. Is it Possible to Reconstruct the Research Process? Sociology of a Brain Peptide 

//Dordrecht: Reidel. – 1981. - P. 53-77.; Latour B. When Things Strike Back: a Possible Contribution 

of “Science Studies” to the Social Sciences //British Journal of Sociology. – 2000. – No 51. - P. 107-

123. 
9 Декарт Р. Избранные произведения. – М.: Гсполитиздат, 1950. – 374 c.; Декарт Р. Рассуждение 

о методе. – М.: Рипол Классик, 2013. Т. 1. – 704 с.; Кант. И.  Критика чистого разума. — М.: 

Эксмо, 2007. — 736 с.; Кант И. Антропология с прагматической точки зрения //М.: Республика. 

– 1995. – С. 21-28.; Woolgar S. Science, the very idea. – London:Tavistock, 1988. – 254 p.; 

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск: Directmedia, 1994. – 159 c. ; Мертон 

Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ Хранитель, 2006. – 873 с.Гуссерль Э. 

Кризис европейского человечества и философия //Вопросы философии. – 1986. – Т. 6. - C. 126.; 

Дильтей В. Основная мысль моей философии; Предпосылки или условия сознания либо 

научного познания //Вопросы философии. – 2001. – №. 9. – С. 121-125.; Мертон Р. К. Эффект 

Матфея в науке, II: Накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности 

//Альманах THESIS. Мир человека. – 1993. – №. 3. – С. 256-276.; Мертон Р. К. Наука и 

социальный порядок //Личность. Культура. Общество. – 2000. – Т. 2. – №. 2. – С. 3.; Мертон Р. 

К. Социальная теория и социальная структура //Социологические исследования. – 1992. – №. 3. 

– С. 104-114.; Carrier M. What is wrong with the miracle argument?? //Studies in History and 

Philosophy of Science Part A. – 1991. – Vol. 22. – No 1. – P. 23-36.; Macmullin E. Scientific 

controversy and its termination, Scientific controversies: Case studies in resolution and closure of 

disputes in science and technology. –  Cambridge: Cambridge University Press,1987. – 92 p.; Merton 

R. On Social Structure and Science. - Chicago: University of Chicago Press, 1996. - 386 p.; Merton. R. 

On the Shoulders on the Giants. - Chicago: University of Chicago Press, 1993. - 148 p. ; Merton. R. 

http://iph.ras.ru/elib/0871.html
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Научная политика в ее различных социокультурных проявлениях является 

одним из приоритетных направлений исследовательской деятельности 

представителей философско-социологической и политологической школы 

МГИМО Л.Г. Ведениной, В.С. Глаголева, Р.Ф. Додельцева, П.И. Касаткина, С.А. 

Кравченко, В.И. Коннова, C.М. Медведевой, М.О. Мнацаканяна, Т.В. 

Панфиловой, А.И. Подберезкина, М.В. Силантьевой, В.П. Терина, В.И. Уколовой,  

М.В. Харкевича, Н.В. Шевцова, А.В. Шестопала и др10. 

                                                                                                                                                                                             
Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. -N.Y.: Howard Fertig, 2002. - 344 

p.; Merton. R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. - Chicago: The 

University of Chicago Press, 1972. - 605 p.; Matsumoto D., Hwang H. S. Culture and Emotion The 

Integration of Biological and Cultural Contributions //Journal of Cross-Cultural Psychology. – 2012. - 

No 43(1). - P. 91-118.; Oyserman D., Kemmelmeier M., Coon H. Cultural psychology: a new look 

//Psychological Bulletin. 2002. -Vol. 128. - No. 1. - P. 110-117.;  Hunt A., Walby K., Spencer D. 

Emotions matter: A relational approach to emotions. – Toronto: University of toronto Press, 2012. – 

156 p.; Oyserman D., Lee S. W. S. Does culture influence what and how we think? Effects of priming 

individualism and collectivism //Psychological bulletin. – 2008. – Vol. 134. – No 2. – P. 311-342.; 

Oyserman D., Markus H. R. The sociocultural self //Psychological perspectives on the self. – 1993. – 

Vol. 4. – P. 187-220. 
10Веденина Л.Г. О книге "Языки и культуры" // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. - 

С. 310-316. - Рец. на кн.: Языки и культуры / сост. Г.И. Гладков [и др.]. - М.: МГИМО-

Университет, 2013. - 274 с.; Глаголев В.С. Реформы высшей школы после 2014 года: 

корректировка идеолого-организационных приоритетов // Новосибирск: Изд-во СГУПСа. - 

2015. - С.27-32.; Глаголев В.С. Этическая культура в науке - модель формирования творчества 

политиков-международников // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 3. - С. 269-271.; 

Глаголев В.С. Условия целостности значимых символов культуры в геополитической 

проблематике современных СМИ //Медиjи и култура мира на Балакну. – 2010. – C. 385-399.; 

Касаткин П. И., Харкевич М. В. Модернизация послевузовских образовательных программ в 

МГИМО (промежуточные результаты) //Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – Т. 4. – №. 4. 

– С. 305-311.; Коннов В. И. Влияние культурного контекста на развитие науки в России: 

социально-психологический взгляд //Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №. 6 (27). – С. 

242-249.; Коннов В. И. О государственных научных фондах //Российский экономический 

журнал. – 2009. – №. 6. – С. 95-101.; Коннов В. И., Балышев А. В. Научная политика США: от 

концепций к практикам //Вестник РУДН. Серия «Международные отношения. – 2012. – №. 2. – 

С. 5-12.; Коннов В. И., Харкевич М. В. Методологическое осмысление социокультурных 

особенностей экспертизы в российских научных фондах //Вестник МГИМО Университета. – 

2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 250-260.; Кравченко С. А. и др. Становление сложного общества: к 

обоснованию гуманистической теории сложности //М.: МГИМО-Университет. – 2012. – С. 12-

13.; Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения //М.: 

Экзамен. – 2007. – С. 25-26.; Литвак Н.В., Медведева С.М. Объективные политические риски в 

отношениях общества и науки. //Страховое дело. – 2015. – № 10. - С.30-36.; Медведева С.М. 

Коммуникация между наукой и обществом: теоретическая модель //М., Из-во МГИМО (У). - 

2015. - С.43-51.; Медведева С.М. От научного творчества к популяризации науки: 

теоретическая модель научной коммуникации //Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - 

С. 278-286.; Мнацаканян М. О. Об интегральной теории национально-этнической общности 

//Социологические исследования. – 1999. – №. 9. – С. 60-66.; Мнацаканян М. О. Социальное 

поведение, социальные общности, социальная реальность (О природе предмета 
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Проблемы научной журналистики также нашли свое отражение в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. 

Гипотеза исследования - характер и содержание процесса популяризации 

научных знаний определяется особенностями национальной культуры страны, в 

которой данный процесс протекает. Связующим звеном между практиками 

популяризации науки и национальной культуры выступает научно-

исследовательская культура. 

                                                                                                                                                                                             
социологической науки) //Социологические исследования. – 2003. – №. 2. – С. 21-28.; 

Панфилова Т. В. Ссылка на Бога в науке: дань моде или идеологический прием //Общественные 

науки и современность. – 2001. – №. 5. – С. 124–131.; Панфилова Т. В., Ашин Г. К. 

Перспективы высшего образования в России: реформирование или ликвидация //Общественные 

науки и современность. – 2006. – №. 6. – С. 88-93.; Подберёзкин А.И. Ответственность элиты // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №. 2 (35). – С. 106-116.; Подберезкин А. И. 

Человеческий капитал и его роль в модернизации России //Вестник МГИМО-Университета. – 

2010. – №. 5. – С. 75-100.; Подберезкин А. И., Большова Н. Н., Подберезкина О. А. 

Современные университеты, кузница идей, технологий и креативного класса //Вестник 

МГИМО Университета. – 2012. – №. 2. – С. 231-244.; Силантьева М.В. "Проблема культурных 

границ" в современном мире: ценностный аспект //Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – 

No 2. – С. 235 – 239.; Силантьева М.В. Личностный характер знания как способ трансляции 

навыков и умений в образовательном пространстве "исследовательского университета" 

//Новосибирск: Изд-во СГУПСа. - 2014. - С. 32-37.; Силантьева М.В. Модернизация высшей 

школы в России и мире: дивергенция социального и экономического запросов //Новосибирск: 

Изд-во СГУПСа. - 2013. - С. 8-12.; Силантьева М.В. Политический топос в жизни современных 

культурных форм: инварианты и своеобразие России //Культурное наследие России. №7. - 2014. 

- С.11-16.; Шевцов Н.В. Предтеча петровских реформ //Вестник МГИМО Университета. – 2015. 

- №. 5 (44). – С. 15-24. Терин В. П. Массовая коммуникация и социологические исследования в 

США //Вопросы философии. – 1970. – №. 12. – С. 122-128.; Уколова В.И. РГНФ и исторические 

науки: прошлое, настоящее и будущее //Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 

№ 4 (77). - 2014. - C. 16-21.; Харкевич М. В. Глобализация и высшее образование: возможности 

для России //Вестник МГИМО университета. – 2012. – №. 6 (27). – C. 270-276.; Жанры, 

журналисты, творчество: учеб. пособие / под общ. ред. Н.В. Шевцова. – М.: МГИМО-

Университет, 2015. – 184 с.; Шестопал А. В. Русская философия: современность и классика 

(размышления над трудами НВ Мотрошиловой) //Вопросы философии. – 2014. – №. 3. – С. 14-

29.; Шестопал А. В., Силантьева М. В. «Мягкая сила» культурных модуляторов современных 

модернизационных процессов //Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №. 6 (27). – С. 168-

171.; Шестопал А.В. Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных 

процессов //М.: Аспект-Пресс, 2013. - С. 10-16.; Шестопал А.В. Межкультурная коммуникация. 

"Мягкая сила" культурных модуляторов //М.: Аспект-Пресс. - 2012. - С. 204-211.; Шестопал 

А.В. Национальный человеческий капитал в современной России: проблемы и перспективы 

//Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 127-128.; Шестопал А.В. Открывая ХХ 

Шишкинские чтения: ключевые вопросы науки и этики в современном мире //Вестник 

МГИМО-Университета. - 2015. - № 3. - С. 256-257.; Шестопал А.В. Практическая 

эпистемология: роль рецензирования в организации научной деятельности //Вестник МГИМО-

Университета. - 2014. - № 1. - С. 198-207.; Шестопал А.В.Проблемы культуры в системе 

подготовки специалистов-международников //М.: МГИМО-Университет. - 2014. - С.36-41. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/istoriya/predtecha-petrovskih-reform
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Объектом исследования являются французские научно-популярные 

журналы. Французский научно-популярный сегмент медиарынка представлен 

большим количеством разнообразных в плане содержания журналов. Среди 

французских научно-популярных журналов можно условно выделить три 

категории: «жёлтые» универсальные (ненаучная или околонаучная 

привлекательная информация, рассчитанная на неискушенных читателей); – 

«научные» универсальные (общая информация о последних событиях и 

исследователей по всему миру, подается в виде новостей, однако наиболее 

интересные сообщения освещаются подробно; отсутствует ярко выраженная 

коммерческая составляющая, авторами материалов могут выступать сами 

исследователи); узкопрофильные (преимущественно специальные материалы, 

посвященные конкретной научной сфере, к примеру, технические специальности 

или гуманитарные). 

В данном исследовании рассмотрены три журнала, которые представляют 

каждую категорию – «Science et vie», «La recherche» и «Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines».  

Предметом исследования является система популяризации научно-

исследовательской культуры Франции. Существование ценностного плюрализма 

в науке позволяет предположить, что научные сообщества различных стран 

формируют под влиянием своих национальных культур разные наборы 

ценностей.  

В свою очередь, эти особые наборы ценностей служат основой для 

возникновения национальных научно-исследовательских культур. Выдвигая на 

передний план аксиологическое измерение познавательного процесса, интересно 

проанализировать особенности французского научного сообщества, так как 

именно Франция отличается трепетным отношением к ценностям как таковым. 

Цель исследования – определить место, структуру и функции системы 

ценностей популяризации научного знания во Франции. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
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 определить соотношение представлений о ценностях в философии 

культуры и их влиянии на формирующуюся национальную научно-

исследовательскую культуру; 

 установить структуру факторов, влияющих на формирование и 

развитие научно-исследовательской культуры; 

 определить, какое влияние оказывает проводимая научная политика на 

научно-исследовательскую культуру; 

 оценить роль научной журналистики и научно-популярных журналов в 

процессе трансляции научного знания; 

 оценить роль научных сообществ и научных изданий в контексте 

научно-исследовательской культуры; 

 обосновать необходимость популяризации научного знания; 

 определить роль популяризации науки в контексте научной политики; 

 сформулировать практические рекомендации по популяризации 

научного знания, которыми в дальнейшем смогут руководствоваться 

как ученые, так и агенты научной политики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составила совокупность 

теоретических подходов: системного; социокультурного (наука рассматривается в 

совокупности с другими общественными институтами, учитываются 

исторические изменения факторов существования и формирования научного 

сообщества); аксиологического; сравнительного (французская модель 

сотрудничества ученых и СМИ, а также агентов научной политики и ученых в 

сопоставлении с российской формой взаимодействия представителей данных 

социальных групп). Результатом исследований такого рода является 

формирование теорий, призванных объяснить причины возникновения и описать 

последствия реализации существующих практик, а также позволяющих делать 

прогнозы их дальнейших изменений. Методы количественного анализа 

используются для проверки достоверности сформулированных в ходе анализа 

теоретических положений. 
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Для структурирования модели научно-исследовательской культуры во 

Франции используется схема Д. Ойзерман 11 , предназначенная для описания 

культур как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов. К первой 

группе относятся религиозные и философские воззрения, исторический контекст 

и языковая традиция. Вторая включает социальные институты, связанная с 

правовой и экономической системами общества, а также с воспитанием и 

образованием. Третья – это интериоризированная индивидом часть культуры, 

которая включает культурные нормы и ценности.  

Руководствуюсь предложенной схемой, научно-исследовательская культура 

во Франции рассмотрена с точки зрения трех измерений: лингвокультурного, 

институционального и ценностного. 

В целом, проблемы научной журналистики и научно-исследовательской 

культуры попадают в поле исследований научной политики. В России и на Западе 

исследования данной сферы различаются по следующим основаниям.  

В отечественных исследованиях наука преимущественно рассматривается 

как отдельная целостная система, которая лишь косвенно соотносится с акторами 

научной политики. Этот подход обусловлен традициями социологии науки, 

сформулированными Р. Мертоном, и постпозитивистской школы. Среди наиболее 

успешных отечественных популяризаторов науки можно выделить Г. Писаренко, 

Я. Голованова, С. Капицу, С. Шноля, М. Гельфанда, А. Каплана. 

Западные исследователи, в свою очередь, рассматривают научную политику 

в рамках инновационного развития. Приоритеты научной политики 

формулируются в зависимости от предпочтений и устремлений исследователей в 

области науки и техники (технологии).  

Ключевая особенность западной практики заключается в выделении в рамках 

научной политики самостоятельного конструкта – научной дипломатии, основная 

цель которой заключается в продвижении акторами национальной науки – 

                                                        
11 Oyserman D., Lee S. W. S. Does culture influence what and how we think? Effects of priming 

individualism and collectivism //Psychological bulletin. – 2008. – Vol. 134. – No 2. – P. 311-342. 
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учеными, политиками и дипломатами, а также коммерческими корпорациями - 

интересов государства на международной арене12.  

Теоретическую и информационно-справочную основу диссертации составили 

монографии, статьи в отечественных и зарубежных научных журналах, 

периодическая печать, аналитические материалы, справочники, базы данных 

СМИ, нормативно-правовые акты, энциклопедии и прочие материалы как на 

русском, так и на иностранных языках. 

В ходе работы для решения поставленных исследовательских задач были 

использованы следующие методы: предполагается опереться на методологию 

системного анализа, методологию исследования социальных практик, метод 

контент-анализа, сравнительный, используемый для сопоставления французской 

модели взаимодействия ученых, СМИ и общества, анализ исторических и 

правовых документов. 

Контент-анализ представляет особый интерес в условиях данного 

исследования тем, что он позволяет изучить содержание текста (документа, 

информационного сообщения) в рамках определенного социального контекста, 

осмыслить его одновременно и как следствие, и как оценку социальной жизни.  

Также исследование предполагает систематическое изучение СМИ 

посредством количественного контент-анализа. Именно этот метод позволяет 

оценить исходный текст в контексте  изучаемой проблемы и предполагает 

выявление того, что существовало до него и получило в нем (тексте) отражение, 

что присуще исключительно рассматриваемому тексту и что произойдет, как 

следствие его восприятия адресатом.  

Метод контент-анализа позволяет фиксировать определенные единицы 

содержания, изучать документы в их социальном контексте и может 

использоваться в качестве основного метода исследования. В данном случае речь 

идет о контент-анализе текста при исследовании эффективности и 

результативности практик популяризации научного знания. Особенно это 

                                                        
12 Report. Science Diplomacy for France. 08.04.2013. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr 

/fr/IMG/pdf/science-diplomacy-for-france2013_cle83c9d2.pdf (accessed: 11.09.2015). 
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необходимо при изучении влияния научной журналистики на научно-

исследовательскую культуру - где важно измерить, каким образом влияют 

действия агентов - научных журналистов на структуру и практики французского 

научного поля.  

В исследовании практик предполагается опереться на методологию П. 

Бурдье,13 объединившего в своей теории математико-статистические подходы, в 

том числе, корреспондентный анализ, и методы антропологии – системную 

реконструкцию контекста, интервью и т.д. Применительно к настоящему 

исследованию данная методология позволяет определить и выделить основные 

элементы, необходимые для системного анализа, такие как актор, практики, 

капитал, поле и др.  

Эмпирическую базу исследования составили научно-популярные 

французские журналы «Science et vie», «La recherche», «Les Grands dossiers des 

sciences humaines». Исследуемые номера журналов была опубликованы в феврале 

2014 года. Кроме того, эмпирическим подтверждением для тезисов и выводов 

настоящей работы служит исследование 2013 года, целью которого было выявить, 

какими ценностями руководствуются преподаватели-исследователи французских 

университетов. Были использованы такие официальные документы, как: «Белая 

книга» (наименование доктрины по вопросам обороны и национальной 

безопасности Франции), стратегия «Франция Европа 2020», «Национальная 

стратегия в области исследований» 2015 г., а также «Закон Макрона» и др. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Характер и содержание процесса популяризации научных знаний 

определяется особенностями национальной культуры страны, в которой данный 

процесс протекает. Национальная научно-исследовательская культура является 

связующим звеном между практиками популяризации научного знания и 

национальной культуры, что отчетливо видно на примере Франции. 

                                                        
13 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. – СПб.: Алетейя. 2005. – 288 с. 
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2. Структура процесса популяризации научного знания во Франции 

формируется из нескольких компонентов: научная политика, функционирование 

профессиональных научных изданий, научная журналистика, предназначенная 

для широкой аудитории.  

3. Благодаря ценностным основаниям научно-исследовательской культуры 

французские научные журналисты имеют возможность активно воздействовать на 

социально-политическую и содержательную сторону научной деятельности. 

4. Несмотря на новые вызовы современной научной журналистике 

(возможность быстрого доступа к любой информации, отсутствие широкого 

общественного интереса к аналитическим материалам,  сложность восприятия 

научной информации) научно-популярные журналы и телепередачи по-прежнему 

востребованы во Франции. Научный сегмент медиарынка демонстрирует 

тенденцию к росту. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые описаны 

ценностные основания популяризации научного знания во Франции в качестве 

верифицируемого содержания обоснованной стратегии, имплицитно 

присутствующего на всех уровнях ее реализации и определяющего динамику 

развития научной культуры как социального феномена. Методика контент-

анализа, нацеленная на анализ сообщений во французских СМИ, может служить 

основой для аналогичных отечественных исследований проблемы вовлечения 

ученых в процесс популяризации научного знания и связанных с наукой ресурсов 

в процесс разрешения международных проблем.  

Теоретическая значимость работы. В настоящее время опыт 

популяризации науки рассредоточен в России по широкому кругу источников – 

сообщениям печати, архивам правительственных ведомств, биографиям и 

воспоминаниям ученых и т.д. Его систематизация именно в качестве корпуса 

знаний о научно-исследовательской деятельности может стать значимым шагом 

как с точки зрения акцента на роли науки в отечественной истории, выходящей за 

пределы открытий и создания новых технологий, так и с точки зрения 
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расширения понимания социальных процессов, разворачивающихся вокруг 

научной деятельности в наше время. 

Исследования научной культуры и, как следствие, научной политики имеют 

тенденцию (как во Франции, так и в нашей стране) к превращению в 

самостоятельное междисциплинарное исследование.  

Популяризация научного знания во Франции имеет во французской 

общественной жизни глубокие традиции, связанные с традициями европейского и 

особенно французского Просвещения. Изданная в 1751 – 1780 гг. под 

руководством французских просветителей Д. Дидро и Ж.Л. Д'Аламбера первая 

французская «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» 

собрала наиболее. Самые выдающиеся достижения всех сфер научных 

исследований, ее цель Дидро и Д’Аламбер видели в донесении научного знания 

до широкой общественности. 

В статьях Энциклопедии демонстрировалась несостоятельность 

доминировавших на тот момент в обществе традиционных мировоззренческих 

установок и аргументировалась рационалистическая и антидогматическая 

трактовка важнейших положений этики, эстетики, онтологии и гносеологии того 

времени. «Энциклопедия» готовила умы к восприятию новых социально-

политических ценностей и идей и оказала заметное влияние на те глубокие 

изменения, которые произошли в сердцах и умах миллионов французов во второй 

половине XVIII века. Ее опыт оказался решающим для французских 

энциклопедических журналов XIX века, после того, как издатели осознали 

необходимость в регулярном обновлении научных знаний.  

В наше время популяризация науки во Франции обрела ценностное 

значение в связи с новой долгосрочной стратегической национальной программой 

Франции по науке, передаче технологий и инновациям - «Франция Европа 2020», 

принятой 4 февраля 2013 года. Эпиграфом к программе стала цитата президента 

Франции Франсуа Олланда: «Инвестировать в знание – значит строить Францию 

будущего». 
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Главная цель программы «Франция Европа 2020» заключается в поддержке 

именно французских исследований, чтобы Франция могла достойно отвечать на 

новые вызовы в научных, технологических, экономических и социальных сферах 

в течение следующих десятилетий. В связи с этим во Франции фундаментальные 

исследования по-прежнему остаются приоритетными, а долгосрочные 

исследования - с высокой степенью риска и без возможности сиюминутного 

применения - занимают центральное место в национальной французской научной 

стратегии. 

Особо значимо предложение программы №6: «Обеспечить усвоение 

научной культуры». Авторы стратегии утверждают, что наука стала 

неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако несмотря на обилие научных 

центров высочайшего уровня, образовательных учреждений и музеев, 

качественную научную работу, возможность всегда быть в курсе последних 

событий благодаря Интернету, неустанные попытки научно-популярных 

журналов донести информацию до общества - дистанция между наукой и 

гражданами, как признают авторы программы, огромна. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

результаты исследования могут способствовать увеличению спроса на научно-

популярную информацию и повышению интереса общественности к деятельности 

ученых. Выводы диссертации могут служить основой при разработке 

общественных программ, принятии новых нормативно-правовых актов, а также 

для проведения круглых столов и научно-практических конференций, 

посвященных проблемам популяризации науки в России и других странах.  

Выводы диссертации могут быть использованы агентами научной 

дипломатии для формирования у сотрудников международных органов, 

дипломатов и сотрудников пресс-служб более глубокого представления о 

характере и особенностях организации науки во Франции. Данное исследование 

может быть рассмотрено работниками отечественных средств массовой 

информации в целях изучения процесса освещения научно-популярной 

проблематики. Материалы диссертации могут служить основой учебного 
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спецкурса «Традиции и современное состояние популяризации науки во 

Франции» для подготовки бакалавров и магистров, специализирующихся по 

научной журналистике, а также при составлении программ дисциплин 

следующих курсов: «История и философия науки», «Научная журналистика», 

«Система коммуникаций в современной науке», «Научная медиакритика», 

«Современный научный медиаландшафт в России и за рубежом». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основное 

содержание авторской концепции, ключевые положения и результаты 

исследования отражены в публикациях в ведущих научных журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК, а также были представлены на ежегодной философской 

конференции, организуемой кафедрой философии МГИМО МИД России 

«Шишкинские чтения»: «Наука и этика в современном мире» (г. Москва, 2015 г.), 

«Культура и ценности: Запад-Россия-Восток» (г. Москва, 2013 г). Также выводы 

диссертации были отражены на VII Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований «Внешнеполитические ресурсы модернизации: 

возможности и пределы международного контекста» (г. Москва, 28-29 сентября 

2012 г.). 

Материалы диссертационного исследования использованы при подготовке 

следующих конкурсных заявок: «Социально-психологические проблемы 

популяризации науки в России и за рубежом (сравнительный анализ)», грант 

Российского гуманитарного научного фонда, руководитель С.М. Медведева 

(2014-2016 гг.); «Практики научной дипломатии: естественнонаучные 

дисциплины в международном социально-политическом контексте», грант 

Российского фонда фундаментальных исследований, руководитель А.В. 

Шестопал (2016-2018 гг.); «Социально-психологические проблемы 

популяризации науки в России и за рубежом (сравнительный анализ)», грант 

Российского гуманитарного научного фонда, руководитель И.А. Истомин (2013-

2015 гг.). 



 

 

19 

Глава 1. Ценностные основания французской научно-исследовательской 

культуры 

 

1.1 Аксиологическая концепция культуры и понятие «ценность» 

Размышления о сущности основополагающих человеческих ценностей, 

таких как «красота», «истина» и других, занимали умы философов еще во 

времена античности. Однако вера в «логос» и его превосходство по отношению к 

другим понятиям не позволили сформироваться целостному представлению о 

значении ценностей. Лишь в конце XIX века – начале XX века ученые осознали 

важность изучения новой категории, и в философии сформировался новый 

самостоятельный раздел аксиология – учение о ценностях.  

Значительное влияние на формирование теории ценностей оказали 

неокантианцы, а именно представители Баденской (или Фрейбургской) школы. В 

Марбургской школе предметом изучения были естественные науки, в то время 

как приверженцы Баденской школы исследовали методологию исторических 

наук, таких как историю, искусство и мораль. 

Различие между естествознанием и гуманитарными науками сторонники 

Баденской школы усматривали в специфическом методе исследования, который 

был связан с типом мышления14. Последнее разделялось на законополагающее 

(номотетическое) и описывающее особенное (идиографическое).  

Номотетический тип мышления, которые использовался в естествознании, 

был нацелен на выявление всеобщих закономерностей в природе, 

существовавшей в рамках универсальных законов. Идиографический стиль 

мышления же был направлен на исследовние отдельных исторических фактов в 

той действительности, которая случилась однажды. Речь идет о таких уникальных 

событиях, как, например, Великая французская революция.  

Поскольку история не отделима от культуры, то основным предметом 

исследования для представителей Баденской школы стала теория ценностей. Мы 

замечаем лишь те объекты, которые значимы для нас, то есть – обладают 

                                                        
14 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре //Культурология. ХХ век. Антология. – 1995. 

– С. 69-104. 
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ценностью. Ценностями оказываются те смыслы, которые находятся вне бытия, 

не имеют прямого отношения ни к объекту, ни к субъекту. Но именно благодаря 

этому надсуществованию они связывают и придают смысл и субъектам, и 

объектам. Именно Баденское неокантианство в основе своей является учением о 

ценностях, поскольку представители этого направления трактуют философию как 

критическое учение о ценностях. 

Центральными для Баденской школы оказались такие понятия, как 

«значимость» (Gelten), заимствованное у Лотце Виндельбандом, и «ценность»15. 

Свою главную задачу В. Виндельбанд как один из основоположников Баденкой 

школы видел в разработке «теории ценностей», чем и начал активно заниматься с 

1903 г. Связано это было с тем, что подлинное осмысление уникальных 

исторических событий возможно только через призму неких общечеловеческих 

ценностей.  

Философ основывался на том, что сам познавательный процесс как таковой 

является оценочным. Любые «практические» и «теоретические» суждения 

неизбежно включают в себя и оценку своего содержания. Поэтому для В. 

Виндельбанда философия – это «наука о необходимых и общезначимых 

определениях ценностей» 16.  

В. Виндельбанд выдвинул, а Риккерт позже развил утверждение ученого о 

«принципиальном различии «наук о природе» и «наук о духе»17 (культуре). Для Г. 

Риккерта противоположность природы и культуры выражается через отличия 

естественнонаучного номотетического и исторического идиографического 

методов, которые в трактовке Г. Риккерта преобразуются в генерализирующий и 

индивидуализирующий методы. История руководствуется определенными, но 

индивидуализирующими точками зрения. Следовательно, Г. Риккерт 

противопоставляет генерализирующему методу естествознания 

индивидуализирующий метод истории.  
                                                        
15 Windelband W., Oakes G. History and natural science //History and theory. – 1980. – Vol. 19. – No 

2. – P. 165-168. 
16 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М.: Букинист, 1995. – 39 с. 
17 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре //Культурология. ХХ век. Антология. – 1995. 

– С. 69-104. 
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Проводя методологическую границу между науками о природе и науками о 

культуре, Г. Риккерт выводит на передний план именно понятие «ценность». Без 

понятия ценностей не может быть исторической науки, по мнению философа. 

Именно культурные общещначимые ценности дают возможность отличить 

«культурные процессы от явлений природы с точки зрения их научного 

рассмотрения». Суть ценностей заключается в «их значимости, а не в их 

фактичности». А индивидуализирующее описание может быть названо научным 

только в том случае, «если оно основывается на всеобщих или культурных 

ценностях».  

Тогда, как неокантианство сыграло важную роль в философии XX в., в 

частности в развитии философии жизни, феноменологии и экзистенциализма, 

Баденская школа оказала значительное влияние на формирование современной 

теории познания и философии культуры. 

 Термин «аксиология» впервые использовал французский ученый  Поль 

Лапи в работе «Логика воли», опубликованной в 1902 году18. Примечательно, что 

именно П. Лапи, философ и реформатор высшей школы, является одним из 

создателей экспериментальной педагогики во Франции, который впервые 

применил в образовательной системе достижения психологической науки. П. 

Лапи, на первый план, выдвигал именно моральное воспитание учеников, 

выступал за расширение деятельности детских ассоциаций, формировавших 

ценности школьников, требовал использовать в преподавании рекомендации 

детских психологов.  

Неслучайно П. Лапи большое значение уделял гуманитарным наукам – 

психологии, социологии - и настаивал на их автономном развитии. Философ 

участвовал в реорганизации образовательной системы и способствовал процессу 

демократизации французской школы. 

 В начале XX века произошел взрыв публикаций, посвященных проблеме 

теории ценностей. В философии происходят кардинальные перемены: проблема 

познания, которая главенствовала на протяжении многих лет, уступила место 

                                                        
18 Lapie P. Logique de la volonté. – P.: F. Alcan, 1902. – 78 p. 
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проблеме ценностей. Так, именно Ф. Ницше впервые предлагает рассматривать 

бытие не как объективную реальность, а как ценность, В. Урбан заявляет о 

«фундаментальном изменении актуальных ценностей человечества» и смене 

интеллектуализма волюнтаризмом, 19  М. Хайдеггер рассуждает о неоспоримом 

примате ценностей в обществе и констатирует, что именно Ф. Ницше оказал 

существенное влияние на развитие философии ценностей, предложив совершенно 

новый подход к самому понятию «ценность» и вскрыв проблему изменения 

ценностей,20 а Э. Тоффлер утверждает, что будущее человечества будет зависит 

от ценностей, «которые определяют процесс принятия решений».21  

Существуют различные подходы к определению понятия «ценность» в 

философии. Ценности можно трактовать как в широком смысле (ценность как 

идея, цель, благо, правильное поведение, некое субъективное представление), так 

и в узком смысле (детальная категоризация всех признанных в той или иной 

науке ценностей). Основная проблема аксиологии с момента ее формирования как 

отдельной дисциплины заключается именно в сугубо индивидуальном подходе к 

этому понятию представителей разных сфер науки. 

 Так, А. Маслоу сопоставляет ценности человека и животного и понимает 

под ценностью избирательный принцип. Психолог выделяет три уровня 

ценностей: общечеловеческий (базисные ценности),  групповые (присущие 

определенному виду) и специфические 22 . Таким образом, ценности в данной 

концепции напрямую взаимосвязаны с потребностями человеками. В теории 

основоположника философской антропологии М. Шелера доминирующими 

предстают религиозные ценности в противовес ценностям чувственным. В его 

концепции именно они возглавляют весь духовный мир человека – то есть, все 

                                                        
19 Urban W. M. Valuation, its Nature and Laws, being an Introduction to the General Theory of Value. 

— N.Y.: Macmillan, 1909. – 126 p. 
20 Хайдеггер М. Ницше том II. – Спб.: «Владимир Даль», 2007. – 458 с. 
21 Toffler A. The third wave //New York: Bantam books. - 1981. – P. 32-33. 
22 Maslow A. Self-actualizing and Beyond. – N.Y.: Challenges of Humanistic Psychology, 1967. – 

345 p. 
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остальные ценности.23 Еще один французский философ И. Гобри выделил всего 

четыре ценности: Польза (доминирующая ценность), Красота, Истина, Добро, 

каждая из которых проявляется двояко, так как И. Гобри разделял ценности на 

образовавшиеся спонтанно, и ценности установленные.24  

Для Н. Бердяева высшей ценностью в философии является личность. 25 

Понятие человеческой личности занимает центральное место в аксиологической 

концепции Н. Бердяева. Личность для него стоит выше таких ценностей, как 

истина, добро и красота. Личность, по Бердяеву и есть свобода, и именно 

личность творит ценности культуры, являясь их высшим критерием. Однако 

ценность личности могут утвердить лишь сверхличные ценности, а именно – Бог 

и божественное бытие. 26 

Н. Лосский в своей работе «Ценность и бытие» писал, что «любое 

содержание бытия есть положительная или отрицательная ценность не в каком-

либо своем отдельном качестве, а насквозь всем своим бытийным 

содержанием». 27  Он разделяет ценности на производные (отрицательные и 

положительные) и первичную самоценность (Бог). В свою очередь, С. Франк 

понимал «ценность» как родовое понятие: наряду с хозяйственной ценностью 

(стоимостью) он выделяет научную, нравственную, эстетическую и другие. 

Ценность по С. Франку – это то, чем мы дорожим, что важно для нас. Основанием 

ценностей бытия для ученого является Бог, а бытие Бога раскрывается через 

духовную жизнь человека.28  

Множество существующих определений «ценности», сформировавшихся за 

годы существования аксиологии, указывают на отсутствие системного подхода в 

этой, сравнительно молодой, категории философии. Однако неоспорим тот факт, 

                                                        
23  Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей //Шелер М. Избранные 

произведения. М.: Гнозис. – 1994. – С. 259-338. 
24 Adam M., Gobry Y. De la valeur. – Bruxelles: Louvain, 1976. – 135 p. 
25 Силантьева М.В. "Проблема культурных границ" в современном мире: ценностный аспект 

//Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – No 2. – С. 235 – 239. 
26 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. – М.: ЛитРес, 1939. – 222 c. 
27 Лосский Н. О. Ценность и бытие. – М.: АСТ, 2000. – 26 с. 
28 Франк С. Л. Реальность и человек. СПб., 1997. С. 201. 
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что ценности играют ключевую роль в процессе формирования как личности, так 

и культуры разных народов и стран в целом. Однако при исследовании ценностей 

в контексте той или иной культуры мы неизбежно сталкиваемся с новыми 

трудностями. Доминирование глобального, комплексного взгляда на мир, 

рождение и распространение синергетики и ее методов, преодоление границы 

между естественными и гуманитарными науками, необходимость проведения 

междисциплинарных исследований и интеграции научных дисциплин – все это 

признаки постнеклассической науки.  

«Организованная сложность» как называет этот третий этап развития науки 

американский методолог У. Уивер, образовалась в начале XX века как следствие 

открытий кибернетики, теории систем и теории информации.29 Вектор развития 

науки заставляет не только переосмыслить значение ценностей в культурном 

контексте в широком смысле, но и задуматься над тем, какую роль играют 

ценности в самой науке. 

 

1.2 Влияние ценностей на формирование научно-исследовательской культуры 

Современный этап развития науки, сформировавшийся к концу XX века, 

полностью изменил представление о науке. Были выдвинуты понятия сложности, 

вероятности, неустойчивости, заменившие такие постулаты классической науки, 

как детерминированность, пропорциональность  и простота. В результате 

изучения различных сложных систем, способных к самоорганизации, в различных 

областях знания сложилось новое – нелинейное – мышление, новая «картина 

мира», которая характеризуется  нестабильностью и неравновесностью, и 

видоизменяет не только модель познания, но его язык и понятийную сетку. 

Данный процесс имел место в 70-х – 80-х годах ХХ века во всех науках, и 

естественнонаучных, и гуманитарных. Этот этап, именуемый в различных 

источниках как постнеклассическая или «новая» наука (new science), 

                                                        
29 Weaver W. Science and complexity //Facets of Systems Science. – Springer US. - 1991. – P. 449-

456. 
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характеризуется, усилением роли междисциплинарных исследований и широким 

распространением методов синергетики.  Однако, в первую очередь, этот новый 

этап науки определяется возникновением нового типа научной рациональности, 

так называемой «новой рациональности». Для того, чтобы иметь более ясное 

представление об отличительных особенностях данного типа, необходимо 

обратиться к первоисточнику западного типа мышления. 

Под источником западной рациональности, который восходит к философии 

Древней Греции, понимают способность мышления работать с идеальными 

объектами, отражать мир с помощью понятий. Открытая греками работа мысли с 

идеальными объектами заложила основы традиции теоретического мышления, 

которое всецело дистанцировалось от практических задач (идеи Парменида). 

Древнегреческие философы различали знание истинное, полученное посредством 

разума, и знание чувственное, полученное с помощью чувственного восприятия. 

Античные философы, по утверждению Э. Гуссерля, «занимаются теорией и 

только теорией, развивают только ее, для чего им нужно было «вынести за 

скобки» практически-житейские интересы, психологические и прочие связи, 

мотивы, которые мешают человеку занять теоретическую, чистую, 

незаинтересованную позицию... Теоретическая установка целиком изъята из 

практики»30.  

Общепринятые нормы, которые выступали базовыми принципами 

правильного мышления для всей Западной Европы, были выражены уже 

Аристотелем в сформулированных им основных законах (тождества, 

противоречия и исключенного третьего) классической логики. В дальнейшем 

именно эта логика стала во всем мире на долгие годы выражением сути 

классической науки и, как следствие, классической рациональности. Иначе 

говоря, произошло отождествление научной рациональности и классической 

логики. 

                                                        
30  Епифанова Н. Н. Аксиологические принципы «жизненного мира»: Э. Гуссерль и 

неокантианская методология //Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. – 2008. – №. 8. – С. 48-53. 
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Это истоки первого исторического типа известной нам западной 

рациональности: познание мира чувствами и разумом не тождественно, 

подлинная реальность может быть постигнута только разумом. Разум через 

абстрагирование создает различные общие понятия, в которых выражает 

выработанное знание о мире. Античность характеризуется именно рационально-

логическим  путем изучения мира, который реализуется в создании абстрактных 

понятий и категорий, в противоположность мифу, где представления о мире 

имеют образный характер.   

Как известно, в Средневековье не получило всестороннего развития 

экспериментальное знание естественнонаучных, а тем более обществоведческих 

проблем. Однако высочайшая изощренность логической аргументации, 

унаследованная от традиций античности и многократно усиленная богословскими 

школами западной и восточной Европы заметно способствовали обогащению 

научного аппарата аргументации. Наряду с этим опыт схоластического знания дал 

множество примеров псевдоаргументации логико-теоретических казусов с 

отрицательным результатом, которые были учтены в исканиях 

естествоиспытателей и теоретиков общества эпохи Возрождения, а затем и в 

Новое Время. 

Классический тип научной рациональности, который появляется в эпоху 

Нового времени и Просвещения и обычно относится к XVII - первой половине 

XIX вв., характеризуется тем, что исследователь фокусировался на объекте 

исследования и исключал из поля зрения все те аспекты, которые относятся к 

субъекту, непосредственно самому исследователю. Следование данному типу 

рациональности предполагало, что только таким образом ученый может выявить 

истину и получить объективную картину мира.  

Французский философ Р. Декарт (XVII век), представитель направления 

рационализма, сформулировал высказывание, которое позже станет одной из  

основ классического типа рациональности: «Мыслю, следовательно, существую». 

Критерием существования человека и источника истины представал разум, 

вопреки обычаям, священным текстам, мифам. В этот период фундаментальной 
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наукой о природе стала механика, творцы которои вычеркнули из науки понятие 

«цели». «Весь род тех причин, которые обыкновенно устанавливают через 

указание цели, неприменим к физическим и естественным вещам»31, — писал Р. 

Декарт.  

Главный методологический принцип Р. Декарта заключался в том, чтобы 

таким образом структурировать науку и подчинить всю ее общим принципам, 

чтобы все дальнейшие гипотезы проистекали из общего для всей науки единого 

принципа. Подобная строгая единая система свидетельствовала бы об истинности 

научного знания. По Р. Декарту, в структуре научного знания не должно быть 

самостоятельных элементов. Вся наука, согласно представлению ученого, должна 

происходить из исходного общего постулата в соответствии с определенными 

методическими правилами32. 

Тип рациональности, сложившийся в XVII веке, невозможно анализировать 

без учета взаимосвязи естествознания и метафизики. «Из природы было 

полностью устранено и отнесено к сфере духа то, что полагает предел 

механическому движению, - пишет П. Гайденко, - Это нашло свое выражение в 

законе инерции — фундаментальном принципе механики» 33. Когда метафизика 

подверглась нападкам со стороны некоторых ученых и философов в эпоху 

Просвещения, была сделана попытка перевести всю систему знаний в рамки 

естественнонаучных понятий. «Цель» была изъята из человеческой деятельности. 

В связи с этим человек рассматривался как полностью детерминированный 

внешними обстоятельствами и среди.  

Выведение человека за пределы ключевого объекта и, вместе с тем, 

субъекта научной деятельности встретило последовательную оппозицию со 

стороны Ж.-Ж. Руссо, усмотревшего в этой тенденции опасность для целостности 

человеческой  жизни и разверзнувшего в своих публицистических и 

художественных произведениях проповедь ценности естественного человека. 

                                                        
31 Декарт Р. Избранные произведения. – М.: Гсполитиздат, 1950. – 374 c. 
32 Декарт Р. Рассуждение о методе. – М.: Рипол Классик, 2013. Т. 1. – 704 с. 
33 Гайденко П. П. Исторические типы рациональности. – М.: Directmedia, 2013. Т. 2. – 579 с. 
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Параллельно, односторонняя трактовка рациональности привела к тому, что 

«И. Кант увидел в механистическом подходе к человеку угрозу нравственности и 

свободе и попытался спасти его, разделив сферы теоретического и практического 

применения разума, т. е. науку и нравственность»34. Согласно И. Канту, в науке 

по-прежнему нет места понятию «цели», тогда как в мире свободы – это 

первейшая категория. Человек как нравственное существо — есть цель сама по 

себе35. 

Неклассический тип научной рациональности, соответствующий периоду, 

так называемой неклассической науки, определение которой сформулировал В.С. 

Степин, связан со временем становления квантовой механики. Стало ясно, что 

исследователь неизбежно влияет на процесс познавательной деятельности 

посредством тех инструментов, которые он использует в процессе своего 

исследования. Именно в период неклассической науки начинается сближение 

естественных и гуманитарных наук, которое достигло своего апогея уже в 

процессе формирования постнеклассической науки. Изменились идеалы и нормы 

познания, ученый перестал рассматривать реальность, как она есть. Объектом 

исследования стали определенные срезы науки. Стало понятно, что на конечный 

результат исследования непременно влияют те средства и методы, которые 

использует ученый в процессе решения поставленной задачи. 

С конца XVIII века дуализм физики и метафизики уступает место дуализму 

науки и этики, мира природы и мира свободы, перерастающий в XIX веке в 

противостояние наук о природе наукам о культуре. «В неокантианстве были 

противопоставлены друг другу мир сущего и мир должного — в первом царят 

законы необходимости, изучаемые наукой, второй конституируется с помощью 

ценностей, выступающих как цели человеческой деятельности»36, - отмечает П. 

Гайденко.  

                                                        
34 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда 

Гуссерля //Вопросы философии. – 1992. – №. 7. – С. 116-135. 
35 Там же. 
36 Там же. 
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В историзме и вырастающей из него философской герменевтике, вклад в 

развитие которой внес В. Дильтей и представители феноменологической школы, 

дуализм наук о природе и наук о культуре выражается в противостоянии метода 

объяснения (естествознание) методу понимания в гуманитарных исторических 

науках. Метод понимания основывается на понятии «цели», которое исключается 

из естествознания, и принципе целесообразности.  

Примечательно, что возникновение новой рациональности произрастает из 

попыток неокантианцев Маргбургской школы еще больше рационализировать 

научное знание. Одной из важнейших закономерностей, которую определили 

неокантианцы, заключается в том, что в процессе своего развития наука предстает 

в качестве все более углубляющейся рационализации знания.  

В античности, а затем и в Средние века наука еще подвержена вненаучным 

представлениям, о чем свидетельствуют применяемые своеобразные научные 

методы. Аристотелевская логика видится неокантианцами Маргбургской школы 

еще недостаточно рационализированной логикой, а соответственно и 

недостаточно научной. По мере своего развития, с момента начала эпохи 

Возрождения и вплоть до XX века, наука постепенно отказывается от всего 

нерационального.  

По представлению неокантианцев, процесс рационализации выражается в 

том, что наука пытается логическим образом устанавливать связи, усматривая в 

этом поиске свою основную функцию, отходя от простого созерцания.  

«Эта рационализация научного знания выступает как одна из важнейших 

закономерностей в ходе развития науки, и свою заслугу неокантианцы видели в 

том, что они способствовали углублению этого процесса рационализации, 

которому, по их мнению, препятствовало характерное для XX века обращение к 

логике Аристотеля, имевшее место у Рассела, Уайтхеда и других математиков и 

логиков» 37 , - заключает П. Гайденко. Такому развитию науки, согласно 

неокантианцам, соответствовал и определенный процесс рационализации, 

имевший место в обществе. 

                                                        
37 Там же. С. 411 
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Наука в целом рассматривается неокантианцами Маргбургской школы как 

единая, непрерывная линия развития, вектор которой задают лишь внутренние 

проблемы. Однако известно, что переломные моменты в развитии науки очень 

часто зависят именно от ключевых событий, меняющих вектор развития всей 

истории человечества. К примеру, конец XIX — начало XX вв. является периодом 

серьезных социальных потрясений и ценностных изменений. В такие переходные 

этапы в корне меняется само мышление, а именно ценностно-мировоззренческих 

ориентаций. В свою очередь, смена мировоззренческих установок неизменно 

приводит к возникновению новых подходов и применению иных методов в самой 

науке.  

Характерной является для неокантианства специфика в подходе к истории 

науки. Представители этой школы принципиально не допускали возможности 

влияния на процесс развития научного мышления с точки зрения внешних науке 

факторов (социальных, культурных или политических). 

Концепция науки у неокантианцев направлена против попыток 

истолкования научных достижений с точки зрения натурфилософии.  Последней 

они противопоставляют логическое  и рациональное осмысление научных 

понятий и методов.  

Вместе с переосмыслением науки неокантианцы переосмыслили и задачи 

философии. Cогласно представителям Маргбургской школы цель философии 

заключается в исследовании структуры знания, а не бытия. Таким образом,  у 

неокантианцев Маргбургской школы философия перерастает в логику и 

гносеологию. Узость этой точки зрения стала очевидна уже в начале XX века. 

Именно это утверждение неокантинцев подверглось острой критике со стороны 

приверженцев различных философских школ. Речь идет, в первую очередь, о 

феноменологах Э. Гуссерле, М. Шелере, Н. Гартмане, представителях философии 

жизни, интуитивизма А. Бергсоне, Н. Лосском и экзистенциалистах.  

«Проблема науки и научности составляла центральную тему 

феноменологии, начиная с самых первых работ Э. Гуссерля. В отличие от тех 

философов XX века — а в них в наш век не было недостатка, —  которые 
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противопоставляли философию науке, рациональному мышлению в принципе, Э. 

Гуссерль выступил с идеей «философии как строгой науки» 38 . Созданная им 

феноменология была призвана воплотить в жизнь принцип строгой научности, 

который до него еще не был в полной мере осуществлен.  

Гуссерль видел в науке высшую ценность и важнейшее достояние 

человечества. 39  «Пожалуй, во всей жизни Нового времени нет идеи более 

могущественной, неудержимой и победоносной, чем идея науки. Ничто не может 

помешать ее триумфальному шествию»40.  

Э. Гуссерль полагал, что необоснованно проводить параллели между 

назревшим кризисом науки и видимостью отказа от рациональности. Ученый 

подчеркивал: «Причина затруднений рациональной культуры заключается… не в 

сущности самого рационализма, но лишь… в его извращении «натурализмом» и 

«объективизмом»41.  

На этом принципе и строится философия феноменологической школы: 

философия объединит человечество, когда сложится в строгую науку благодаря 

выявлению подлинного знания путем объяснения феноменов сознания. 

Идеи новой рациональности нашли отклик и у представителей 

экзистенциализма. Так, Н. Бердяев утверждал, что невозможно раскрыть смысл 

человеческого существования только благодаря научному подходу. Он признавал 

несостоятельность и несовершенство классической рациональности, поскольку ее 

постулаты уже не могли отвечать требованиям ни гуманитарных, ни 

естественных наук.  

Вера в объективность науки, которая существовала в эпоху Нового 

времени, представлялась Н. Бердяеву несущественной. По мнению философа, эти 

узкие рамки, выстроенные для философии, должны были быть преодолены с 

                                                        
38 Там же. С. 127. 
39 Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней философии Эдмунда 

Гуссерля (окончание) //Вопросы философии. – 2007. – №. 9. – С. 134-144. 
40 Farber M. The Foundation of phenomenology. E. Husserl and the Quest for a rigorous Science of 

Philosophy. - Massachussets: Cambridge, 1943. – 136 p. 
41 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия //Вопросы философии. – 1986. – 

Т. 6. - C. 126. 
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помощью религии. Познавательный акт для Н. Бердяева  - это творческий акт, в 

процессе которого мыслитель, сама личность, должен опираться не только на 

разум, но и на интуицию и веру.  

В. Степин расширяет поле рациональности, рассматривая в качестве 

оснований науки ценностные установки, идеалы и нормы. По мнению ученого, 

научная картина мира определяется социокультурными факторами. 

«Рациональное понимание, – отмечает В.С. Степин, – делает возможной позицию 

равноправия всех «систем отсчета» (базовых ценностей) и открытости различных 

культурных миров для диалога» 42  . В рамках «новой» рациональности 

открываются перспективы для диалога культур, а также формируются новые 

ценности и установки.  

 Таким образом, произошло изменение нормативно-ценностной стороны 

современной науки – она перестала быть ценностно-нейтральной. Изменились 

отношения субъекта и объекта исследования, которые более не стараются 

дистанцироваться друг от друга. Субъект или, вернее, агент научного знания, уже 

воспринимается как отдельная независимая и особенная единица исследования. 

Ученый сам становится объектом пристального изучения. 

К классическому представлению о ценностных установках ученого можно 

отнести позицию Р. Мертона, который, в рамках попытки описать науку как 

социальный институт, выделил своеобразный «этос» - комплекс ценностей и 

норм, призванный регулировать деятельность человека  науки. Выделенные Р. 

Мертоном нормы считались обязательным идеалом для всех членов научного 

сообщества.  

Классическая концепция включала в себя всего четыре императива (своего 

рода «эпистемические ценности»): универсализм как оценка любой научной 

гипотезы с точки зрения ее содержания, а не с позиции статуса автора в научном 

мире; коллективизм как открытость и вседоступность результатов исследования; 

бескорыстность как отказ от стремления к какой-либо выгоде; организованный 

                                                        
42 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность //Вопросы 

философии. – 2003. – Т. 8. – С. 5-17. 
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скептицизм как критичное отношение к любым выдвигаемым идеям, в том числе 

и идеям самого автора. 

Классическое представление о роли ученого и его влиянии на конечный 

результат исследования красочно изображено в эссе французского социолога 

Бруно Латура «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир». Латур в принципе 

лишил личность ученого каких-либо особенных характеристик. Он категорично 

заявляет, что «научный факт – это продукт, создаваемый обычными, заурядными 

людьми, использующими окружающие факторы и работающими с приемами 

записи, но не связанными друг с другом какими-либо особыми нормами или 

формами коммуникации». 

 Более того, Б. Латур низводит ученого до уровня политика, смывая 

различия между ними. Политик, по мнению Б. Латура, вынужден действовать в 

«макромасштабе», на виду у всей общественности, поэтому любые промахи и 

ошибки тотчас выдвигаются на передний план. В отличие от политика ученый 

действует методом проб и ошибок, не видных зоркому глазу общества лишь 

потому, что фальсифицировать свои теории он может в тишине лаборатории 

неограниченное количество раз.  

Таким образом, Б. Латур абсолютно отрицает наличие каких-либо 

особенных качеств и в том числе эпистемических ценностей, присущих ученому. 

«О политике говорят, что он алчный, интересуется только самим собой, 

недальновидный, неоднозначный, всегда готовый на компромисс и неустойчивый. 

Об ученом говорят, что он бескорыстный, дальновидный, честный или, по 

крайней мере, скрупулезный, говорящий открыто и определенно и стремящийся к 

достоверности. Все эти различия являются искусственными следствиями одной 

простой, материальной вещи. Дело в том, что у политика нет лаборатории, а у 

ученого есть»43.  

 Так, специфику науки Б. Латур видел далеко не в познавательных, 

социальных или психологических качествах.  

                                                        
43 Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир. М.: Логос, 2002. Т. 5. №. 6. – 35 с. 
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В отличие от своего коллеги социолог Стив Вулгар,  в своей работе 

косвенно признает непосредственную роль личности ученого в интерпретации 

полученных фактов на примере произошедшего в 1968 году случайного открытия 

пульсаров. Основное утверждение С. Вулгара заключается в том, что именно 

исследователь создает научный факт,  применяя познавательные практики.  

С. Вулгар настаивает на исключительном значении агента в научной 

деятельности, однако в своем исследовании он не касается эпистемической 

стороны вопроса, исключая ее из поля своего внимания так же, как и Б. Латур.  

Однако несмотря на разнообразие мнений, с увеличением исследований, 

характеризующихся широким обсуждением роли эпистемических ценностей и 

восприятием личности ученого как непосредственного агента научного знания, 

стало очевидно, что классическая модель восприятия науки не удовлятворяет 

современную картину мира. Так, вместе с переходом к «новой» науке возникла 

потребность в создании принципильно иного подхода к интерпретации научных 

фактов и роли исследователя в их определении.  

В 2013 году социологами Дэвидом Спэнсером и Кевином Уэлби 44  было 

проведено исследование, в котором они попытались изучить роль эмоций в 

конструкции научного знания, обращая особое внимание на то, как эмоции 

формируют опыт лабораторной жизни и как они способствуют объединению 

ученых для работы над тем или иным проектом.  

Выбор темы был не случаен, так как исторически образ ученого и науки 

всегда ассоциировался с объективностью, высоким социальным статусом и 

связанной с ним властью и общественным доверием. Мировоззрение 

классической науки абсолютно исключало влияние ценностей, нивелировало роль 

субъективного и отказывало признавать исключительность личности ученого, 

идеализируя его нейтральную позицию и дистанцируя от предмета своего 

исследования.  

                                                        
44 Hunt A., Walby K., Spencer D. Emotions matter: A relational approach to emotions. – Toronto: 

University of toronto Press, 2012. – 156 p. 
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Речь идет не только о ценностях, нормах и установках самого ученого, 

которые уже неоспоримо играют огромную роль в научной деятельности. Все 

чаще возникают попытки выявить закономерности, найти общий знаменатель, 

который бы в полной мере характеризовал  группы ученых.  Именно поэтому Д. 

Спэнсэр и К. Уэлби фокусируют свое внимание на эмоциях, объединяющих 

исследовательские коллективы в лабораториях, в рамках тесного сотрудничества 

и общей работы над проектами.  

Поиск национальных особенностей в эоциональных проявлениях ученых 

представляется неслучайным. Согласно многочисленным исследованиям Дэвида 

Мацумото, именно культура, сформированная в социальном взаимодействии 

людей, определяет правила и закономерности в проявлении эмоций. Признавая 

существование кросс-культурных отличий в процессе восприятия и производства 

эмоций, можно поставить вопрос о наличии национального элемента в науке.  

Несмотря на сложившуюся тенденцию рассматривать под микроскопом все 

особенности личности исследователя с разных ракурсов, среди зарубежных 

публикаций практически отсуствуют исследования, касающиеся закономерностей 

«всей науки»,  ученых в целом, с точки зрения культурного контекста. 

Исследования, касающиеся определения национальных закономерностей, 

сформированных едиными, либо схожими нормами и ценностями научного 

сообщества на современном этапе – будь то американская национальная наука, 

немецкая либо французская встречаются довольно редко. Западные специалисты 

практически не пытаются ответить на  вопрос: существуют ли в принципе 

особенности английской или американской науки? Правомерно ли подобное 

утверждение? Есть ли своеобразие в функционировании преимущественно 

китайских, японских, индийских (по своему национальному составу) коллективов 

ученых в их учебной подготовке к научной деятельности, распределению 

функциональных ролей, отличающемуся от европейских или американских 

традиций? Чем принципиально отличается психологическое содержание научных 

дискуссий в этих сообществах от американо-европейских традиций аналогичной 

деятельности? 
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В отличие от западных коллег, российские психологи и социологи все чаще 

рассматривают российскую науку не с точки зрения ее институциональной и 

организационной идентичности, сколько с позиции национальных особенностей, 

определенных историческим, лингвистическим и культурным контекстами. Так, 

например, ведутся попытки структурировать и классифицировать научно-

исследовательскую культуру в России. А ряд исследователей признает 

существование национальной науки или вернее, различия наук, обусловленные 

наличием «культурных особенностей в подходах к анализу единой для всех 

истины»45.  

Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо обратиться к 

первооснове любого научного поиска - ценностям познания или эпистемическим 

ценностям 46 . Именно этими установками и предлагает руководствоваться Р. 

Мертон в классической концепции познания. Однако с формированием нового 

представления о роли субъекта исследования возникает и новое восприятие 

социальных ценностей, психологических особенностей и их непосредственной 

роли в науке. Взаимодействие эпистемических и общечеловеческих ценностей 

становится особым предметом дискусси в научном сообществе.  

В своей работе, ученый Эрнан Мак-Маллин, ирландский богослов, 

занимавшийся проблемами философии науки, утверждает, что пропасть между 

«классической» и «новой» философией науки, может быть наилучшим образом 

понята именно сквозь призму изменений в нашем восприятии роли ценностей в 

науке. Рассуждая о природе самого понятия «ценности» он выделяет две 

основные категории.  

Первая категория – ценности, связанные с чувствами и эмоциями, - 

представляет наименьший интерес, так как Э. Мак-Маллин считает, что нет 

                                                        
45 Укусова Е. Национальная наука. – Наука и технологии России – STRF.RU. 16.10.2009. URL:  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=24639#.yr_lK0w3OU (дата обращения: 

15.03.2014). 
46  Вахштайн В. Слово редактора. «ВИДЕТЬ КАК…» Осмысляя оптику институтов. – 

Социология власти. №4-5. 2012. URL: http://socofpower.rane.ru/arhiv/3-4-2012-videt-kak...-

osmyslyaya-optiku-institutov-1-1 (дата обращения: 18.03.2014). 
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причин  рассматривать человеческую эмоциональность  в качестве надежного 

ключа к достижению истины. Поэтому гораздо важнее вторая категория 

ценностей – ценности, которые характеризуют объект.  

К подобным ценностям Э. Мак-Маллин относит все возможные 

характеристики объекта, как то – скорость, которую может развить поезд, или 

высота дома. Значение этой группы заключается в том, что необходимо для 

начала определить, какие именно харакеристики объекта или исследуемого 

организма действительно представляют ценность47.  

Иначе эту категорию можно обозначить как ценности-суждения об объекте 

исследования. Ценность-суждение не может быть категоричной, так как и ей 

свойственна дихотомия между научным фактом и ценностью. Не исключено и 

влияние человеческого фактора в вопросе определения истины, и в подобной 

версии ценность-суждение также выглядит ненадежной. Поэтому Э. Мак-Маллин 

считает, что ценность должна быть измерена, либо проверена экспериментальным 

путем. Только тогда можно говорить о ее достоверности.  

В целом, Э. Мак-Маллин проводит различие между социальными 

ценностями, которые оживляют научный поиск, и теми познавательными 

ценностями, которые направлены на проверку теории ради ее возможного успеха. 

Такая двойственность объясняется тем, что ученые, выдвигая теорию на 

основании некого явления, впоследствии верифицируют данную теорию.  

Таким образом, «хорошая наука», с точки зрения Мак-Маллина, безусловно 

обладает «эпистемическими ценностями», и не может руководствоваться «не-

эпистемическими» (non-epistemic),  представленными в религии и политике. Э. 

Мак-Маллин отрицает благотворную взаимосвязь социальных (внешних) и 

внутринаучных ценностей, не отрицая притом их влияние на современную науку. 

Анализирует «эпистемические ценности» и социальные ценности и 

канадский социолог Мартин Кэрриер, который считает, что проблема ценностей 

заключается в их предвзятости и неуниверсальном характере. Это в свою очередь 

                                                        
47 Macmullin E. Scientific controversy and its termination, Scientific controversies: Case studies in 

resolution and closure of disputes in science and technology. –  Cambridge: Cambridge University 

Press,1987. – 92 p. 
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влияет, по мнению ученого, на объективность, которая представляется высшей 

ценностью научного исследования в классическом понимании. М. Кэрриер 

полагает, что ценности можно систематически изучать, однако наука не может ни 

доказать, ни опровергнуть ценностные суждения.  

Выделяя среди познавательных ценностей такие, как обоснованность, 

скрупулезность, тождественность и достоверность, исследователь также 

указывает на их недостаток, обосновывая свою точку зрения тем, что они не 

находят сторонников в должном масштабе, поэтому не могут обеспечить 

единодушие в научных кругах. М. Кэрриер утверждает, что научному сообществу 

нужно больше «совместных ценностей». Однако и сложившаяся ситуация, при 

которой характерными особенностями являются плюрализм эпистемических 

ценностей и не одинаковое количество их сторонников обеспечивают своего рода 

слаженность работы всего научного механизма.  

В декларации ЮНЕСКО 1999 г. отмечается существование единого 

научного сообщества, служащего единой цели науки: «Все культуры могут 

вносить вклад в научные знания, имеющие универсальную ценность»48. Однако 

существование ценностного плюрализма в науке позволяет предположить, что 

научные сообщества различных стран формируют под влиянием своих 

национальных культур разные наборы ценностей. В свою очередь, эти особые 

наборы ценностей могут служить основой для возникновения национальных 

научно-исследовательских культур. Выдвигая на передний план аксиологическое 

измерение познавательного процесса, интересно проанализировать особенности 

французского научного сообщества, так как именно Франция отличается 

трепетным отношением к ценностям как таковым.   

Для структирования модели научно-исследовательской культуры во 

Франции хорошо подходит схема Д. Ойзерман, предназначенная для описания 

культур как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов. К первой 

                                                        
48 Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge. - Unesco W. C. S. - 1999. 
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группе относятся религиозные и философские воззрения, исторический контекст 

и языковая традиция.  

Вторая включает социальные институты, связанные с правовой и 

экономической системами общества, а также с воспитанием и образованием. 

Третья – это интериоризированная индивидом часть культуры, которая включает 

усвоенные им культурные нормы и ценности. Руководствуясь предложенной 

схемой, мы рассмотрим научную культуру во Франции с точки зрения трех 

измерений: лингвокультурного, институционального и ценностного. 

1.3 Французская научно-исследовательская культура 

Как известно, ученый может работать в любой стране, где для этого 

существуют минимальные условия. Одно из них – это достаточное свободное 

время. Свободное от повседневной борьбы за существование, от мучительных 

задач выживания, когда человек находится на грани голода, жажды, зноя, холода, 

в лихорадке болезней, когда испытывает мучительную потребность в реализации 

задач, обеспечивающих выживание близких ему людей. 

Во-вторых, когда он располагает свободой воли в выборе целей 

исследования, способов достижения намеченных результатов, уверен, что он 

реализует некоторый целостный идеал своей жизни и деятельности, дающий 

духовные силы даже тяжело больным людям49.  

Известно, что Л. Пастер значительную часть своей жизни работал будучи 

полупарализованным, подвижническая судьба Стивена Хокинга отражена в 

десятках его популярных книг, в фильме ему посвященном и т.д. Но, разумеется, 

ни Л. Пастер, ни С. Хокинг не могли бы состояться как ученые, если не 

поддержка среды, разделявшей их смысложизненные идеалы и помогавшей 

добиваться им реализации этих идеалов. 

За исключением, наверное, философов, нуждающихся в фиксации своих 

мыслей на материальных носителях или, как Сократ, лишь в слушателях, 

вступающих с ними в беседу и ставящих вопросы, благодаря которым возникает 

философская мысль и происходит ее развертывание в направлении тех знаний и 

                                                        
49 Robert G. France in the Age of the Scientific State //N.J.: Princeton. - 1968. - P. 2-111.  
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ценностей, в значении которых философы убеждены. Все остальные ученые 

нуждаются в соответствующей материальной и материально-технической среде50. 

Конечно, сегодняшнюю математику в отличие от древнегреческого 

недостаточно песка и прутика, чтобы нарисовать геометрические фигуры или 

записать математические формулы. Даже, когда перед ним всего лишь доска и 

мел, пачка бумаги, карандаш или ручка, математик нуждается в огромном объеме 

справочной литературы в трудах своих теоретических единомышленников либо 

оппонентов, в общении с другими математиками. Без этих условий, по-видимому, 

непременных, его интеллектуальные усилия достаточно быстро иссякнут, теряя 

необходимые точки опоры или точки отсчета. Известны, правда, случаи 

интенсивной теоретической работы в условиях практически полной изоляции от 

общества. 

 Одним из примеров, ставшим классическим, является история жизни в 

заключении Н.А. Морозова, знаменитого народовольца, сформулировавшего в 

ходе 25-летнего заключения в царских тюрьмах идею взаимопревращения 

элементов. Но приходится напомнить, что ему в этот период стали давать 

естественнонаучные книги из тюремных библиотек и в разрешенных передачах с 

«воли»51. 

В современных естественнонаучных исследованиях большинство 

крупномасштабных экспериментов выходит, как правило, за рамки одной 

лаборатории, подвергаются проверкам и перепроверкам в других 

исследовательских центрах, прежде чем становятся установленным фактом 

научного знания. 

В некоторых направлениях вроде поисков бозона Хиггса требуются 

дорогостоящие скооперированные усилия группы стран, строительство 

сложнейших гигантских установок, длительная работа коллектива исследователей 

из разных стран с огромным числом компьютерных установок, обрабатывающих 

                                                        
50  Schwartz S. H. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations 

//Measuring attitudes cross-nationally. 2007. - P.169-203. 

 
51 Морозов Н. А. Повести моей жизни. – M.: Рипол Классик, 2013. Т. 1. – 262 с. 
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потоки информации в миллиарды битов, возведенных в n степень. Понятно, что 

эти процессы выводят ученого за стены его кабинета или офиса и, в конечном 

счете, интернационализирует ход исследовательского процесса. Его результаты 

сегодня, как правило, также являются плодом совместных усилий (на разных 

этапах времени) групп и систем групп исследователей, составленных из 

представителей разных культур. Взаимопонимаю ученых нашего времени в 

огромной степени монетизация физической, химико-биологической, 

лингвистической и обществоведческой проблематики.  Исследователи могут 

обойтись минимальным лексическим запасом и минимальными грамматическими 

навыками, чтобы общаться, используя условный язык математических формул. 

Сходные процессы наблюдаются среди музыкантов, исполняющих сочинения, 

написанные в традициях европейских музыкальных школ. Для этого требуется 

лишь умение читать ноты, поэтому напрашивается аналогия с умением 

математических формул.  

Но помимо понимания результатов того или иного формализованного 

общения для ученого часто важно знание, для каких целей, в каких условиях и 

каким путем получено выведение той или иной формулы и другой 

формализованной единицы знания. Иногда это знание создает неожиданные 

барьеры на путях сотрудничества представителей разных национальных научных 

школ.  

Например, насколько этически приемлемо использование биологических 

препаратов, полученных в немецких и японских концлагерях путем 

бесчеловечных экспериментов для беззащитными заключенными. Этические 

конфликты такого рода известны в научной среде Европы послевоенного 

периода 52 . Особенно болезненно, по понятным причинам, реагируют на эту 

проблему ученые Израиля и ряда других научных сообществ, принципиально 

отвергающих попытки оправдания преступления Холокоста. 

                                                        
52 Коннов В.И. Парадигмы научной политики: история и современность  // Вестник МГИМО-

Университета. - 2010. - №5. - С. 101-112. 
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Уже здесь ценности национальной культуры оказываются связанными с 

определенными этическими предпочтениями, имеющими глубокие культурно-

исторические и культурно-религиозные корни53.  

Вместе с тем, в большинстве стран, включившихся в глобализационные 

процессы, полинациональные коллективы исследователей имеют определенную 

иерархию. Так, в биомолекулярных лабораториях некоторых университетов 

штата Северной Каролина США экспериментальную часть, разбитую на участки 

и звенья выполняют в соответствии с жесткими предварительными инструкциями 

ученые, добивающиеся green карты, то есть разрешения на постоянное место 

жительство54 . Руководителем же лаборатории непременно является гражданин 

США, именно с ним обсуждает и его инструктирует вышестоящее руководство 

научно-исследовательской программы. Исключения, разумеется, бывают, когда 

масштаб научных заслуг сопоставим  с масштабом личности Эйнштейна. Но 

Эйнштейны рождаются один раз в несколько столетий… 

Аналогичная картина организации научных исследований существует и в 

других странах и, разумеется, она руководствуется мотивацией срочных, 

сверхсрочных, долгосрочных национальных интересов.55 В соответствии с этой 

иерархией выстраивается государственная политика финансирования 

приоритетных научных работ, научной иммиграции, предоставления гражданства, 

оплаты работ, представительства на международных конференциях и т.д. 

Существуют ли какие-то особенности французского национального 

характера и его проявлений в научной деятельности? Диссертант полагает, что на 

подобные вопросы не может быть в настоящее время однозначных ответов, хотя 

обращение к истории соответствующих научных систем и школ частично может 

прояснить эту проблематику. 

                                                        
53 Медведева С.М. Коммуникация между наукой и обществом: теоретическая модель //М., Из-

во МГИМО (У). - 2015. - С. 43-51. 
 
54 Cole S. and Cole J. Scientific Output and Recognition: A Study in the Operation of the Reward 

System in Science //American Sociological Review. – 1967. - P. 377-390. 
55 Lhérété H. Sciences Humaines: L'aventure d'une revue //Sciences humaines. – 2011. – Vol. 222. – 

No 1. – P. 16-26. 
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Придется обратиться, в первую очередь, к характеристике особенностей 

французского национального архетипа. Приходится иметь в виду, что он 

сформирован у людей культуры (а наука входит в культуру в качестве ее 

составной, но специализированной части) опосредованным путем. Влияние 

«чисто французской семьи» опосредовано многочисленными референтными 

группами, в которых нередко отсутствует «чисто национальный разлив». В этих 

группах могут быть представители различных национальных сообществ, 

находящихся во Франции на постоянной долгосрочной и временной основе. 

Франция всегда была притягательна для соседей из Северной Европы, Испании, 

Италии, Швейцарии.  В периоды, свободные от военного противостояния, немцы 

и австрийцы охотно приезжали вдохнуть беспечного воздуха веселящегося 

Парижа, окунуться в атмосферу фривольности и необязательности личных 

отношений. 

Если следовать популярной литературе, многократно обращавшейся к 

образу типичного француза, то он предстает в ней пылким, любвеобильным, 

легким в завязывании привязанностей и оставлении их беспечно, как бабочка, и 

всегда открытым новым радостям жизни56. Более серьезная литература, начиная с 

О. Бальзака, в лице скряги Гобсека отмечает пылкую страсть молодого француза 

к обретению богатства всеми доступными ему средствами, включая и те, что 

являются сомнительными с этической точки зрения. Образ скряги Гобсека вошел 

в мировую литературу в роли предельно отрицательного персонажа. 

Предательство ради наживы выделяется как одна из черт, достаточно часто 

встречающаяся среди тех, кто надеется сделать светскую и финансовую карьеру в 

Париже. 

Ги де Мопассан обратил внимание на крестьянскую расчетливость 

француза фермера. Его последовательное выжидание и терпение, чтобы добиться 

прибыли, оказаться в выигрыше. С эти же связана и прижимистость, свойственная 

крестьянской психологии не только европейских, но и, наверно, у многих 
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азиатских народов.57 В немалой степени она порождена трудностями жизни на 

Земле. 

История французской революции отмечена романтизацией насилия во имя 

свободы, равенства и братства. Эти лозунги воплощены в Марсельезе, 

являющемся и сегодня государственным гимном страны.  Установка на базовые 

ценности зафиксированы в этих категориях, постоянно транслируются таким 

образом на государственном уровне. В переломные моменты французской 

истории мировые войны, французская оккупация, Марсельеза была симвлом 

Сопротивления. С ней умирали французские партизаны разных политических 

убеждений, объединенные патриотической позицией. Стихотворение Поля 

Элюара «Свобода» запечатлело стремление француза в условиях испытания 

оккупацией, чувствовать себя своим на своей Родине, и стало одним из символов 

объединения разнородных социальных групп и элементов в борьбе с немецким 

фашизмом. 

Аналогично, харизма генерала де Голля (он включился во Вторую мировую 

войну в чине бригадного генерала, то есть по существу полковника в табеле о 

рангах). Она проявилась в его внушительной победе на президентских выборах 

1958 года, когда перед Францией стояла сложнейшая задача выхода из 

разгоревшейся войны в Алжире, предвещавшей ту же череду унизительных 

поражений, что и только что закончившаяся во Франции война в Индокитае. 

Выделенные векторы понимания французского национального характера 

предполагают разделение образа французов в праздно-туристической среде и того 

француза, который работает у себя на родине, не имеющий до сих пор статуса 

экономически и  технологически лидирующего государства. Кроме того, что 

средний француз не является в большинстве случае трудоголиком (среди 

большинства слоев французского общества трудоголизм воспринимается как 

ограниченность, неумение полноценно жить и, возможно, своеобразное 
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проявление интеллектуальной недостаточности)58. Поэтому немецкое отношение 

к работе в среде французов сочетается с удовлетворением законного права на 

всевозможные формы релаксации, которое не ставит под сомнение общую 

плановую программу деятельности.59 Однако вместе с тем, дает более скромные 

результаты, по сравнению с экономическими эффектами японского или 

немецкого трудоголизма. 

Приходится учитывать, что большие потоки мигрантов из французских 

колоний в Индокитае и Алжира, а также ряда других территорий, 

провозгласивших независимость, требуют интеграции их наиболее образованной 

части во французскую образовательную, научно-интеллектуальную, 

исследовательскую, журналистскую и другие сферы деятельности. Хотя 

иммигранты последнего времени, прибывшие во Францию, явно склонны к 

замкнутости своих сообществ, наиболее продвинутым в образовании и 

творческой устремленности выходцам из них эта среда становится тесной в силу 

своих родоплеменных и других требований «больших» семей. 

Разрыв с этими традициями происходит, как правило, в результате 

заключения смешанных браков с коренными французами, которые понятны 

другим представителям европейско-американской культуры, живущих во 

Франции. Отсюда амбивалентная корректива французского отношения к работе: 

конкуренция иноземных новичков заставляет коренных французов реагировать 

собранно на ее вызовы, что, между прочим, стимулирует идеологию народного 

фронта «отца и дочери» Ле Пен. С другой стороны, уважительное отношение к 

праву на релаксацию - типичная особенность французского менталитета, с 

удовольствием осваиваемая новичками в этой среде60.  
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Традиции интеллектуального рационализма во французской культурной 

среде имеют, как минимум, истоки, восходящие к католическим школам, в одной 

из которых, как известно, получил образование Р. Декарт. Как никакое другое 

европейское государство Франция поставила эшелонированные барьеры на путях 

отбора студентов  в высшие учебные заведения. Для этого требуется наличие 

аттестата об окончании гимназии, выдаваемого после успешной сдачи, серии 

трудных и сложных экзаменов 61 . Непременное условие преодоления этого 

препятствия – соблюдение правил честности не только со стороны 

экзаменующих, но и со стороны экзаменуемых. Уголовное преследование за 

разглашение педагогами экзаменационных тестов, а экзаменующихся за 

использование во время испытаний шпаргалок, радиотехнических и электронных 

средств  - обычная практика, волнами возобновляемая год от года после 

завершения очередного тура экзаменов.  

Все это формирует жесткую установку на учебу в среде французских 

студентов и, соответственно, ответственность преподавателей. Преподаватели-

исследователи охотно привлекают студентов к научным работам по своей 

тематике, что является ключевым условием формирования интересов, навыков 

прилежной работы и профессиональной подготовленности к исследовательской 

деятельности еще в студенческий период. Соответствующие статусные 

преференции почетных званий, государственных наград, денежных премий и 

других форм поощрения за научную работу, например, заграничные 

командировки, приглашение во Францию зарубежных ученых и поездки 

французов в национальные исследовательские центры, в том числе, и за пределы 

Европы, является устойчивыми нормами в обеспечении социальной ценности 

науки и ее разнообразных соучастников62. 

В политике Франции по защите французского языка также акцентировано 

национальная ценность этого культурно-духовного состояния. Критерий оценок 
                                                        
61 Crémieux-Brilhac J. L. Le mouvement pour l’expansion de la recherche scientifique, 1954-1968 
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этого качества обрели к настоящему времени и бытовые проявления. «Чистые» 

французы демонстративно негативно депривируют людей, плохо говорящих по-

французски. И не только по лексическим, и грамматическим, но и по 

фонетическим критериям63. 

Между тем, среди романских языков французский является в фонетическом 

отношении одним из наиболее трудных. Но фонетическая трудность – это один из 

ключей повседневного подчеркивания особого значения французских ценностей 

по сравнению с теми, которые разделяют «нефранцузы» в Европе и за ее 

пределами. 

Можно сказать, что французского исследователя (таковым диссертант 

считает как «чистых» французов, так и работающих с французами иностранцев в 

рамках тесной кооперации во французских исследовательских структурах) 

отличает характерная последовательность качественной научной работы, 

воспроизводимая поколениями, четкость используемых понятий и определений, 

их последовательная дифференциация с объяснением соответствующих 

оснований разделения, а также здравый смысл в оценке затеваемого 

исследовательского эксперимента или системы исследовательских мероприятий. 

При этом французские исследователи постоянно задаюсь себе 

традиционный вопрос, сколько это будет стоить. И не только по сумме денежных 

средств, но и по продолжительности инвестиций, трудоемкости 

предпринимаемых работ и, соответственно, соотношения цены получаемого 

результата на фоне других проектов, предполагающихся в соседних 

лабораториях, в соседнем центре и т.д. 

При многочисленных декларациях о французском величии и французской 

национальной гордости научные проекты, реализованные на французской почве, 

лишены мегаустремленности и гигантомании 64 . Изящно уложиться в 

ограниченность средств и при этом оставить впечатляющие результаты – путь 
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наиболее типичный для организатора французских исследовательских и 

предпринимательских проектов. При этом хорошо зная значения материально-

технической базы современной науки, организаторы ее деятельности постоянно 

озабочены обеспечением необходимого информационного климата, 

доброжелательной психологической атмосферы исследования. Побежденный в 

честном экзаменационном и научном соревновании с гимназической скамьи 

приучается признавать справедливость победы, доставшейся сопернику, и 

сохранять с ним содержательные деловые отношения, несмотря на несомненную 

эмоциональную горечь собственного поражения65.  

Более того, победивший соперник стремится поддержать своего конкурента 

на последующих этапах сотрудничества, избегая напоминать ему об одержанной 

им победе. Он относит ее к прошлому, а перед ними обоими реальности 

настоящего и возможности будущего, в которые предстоит вписываться вместе. 

Своевременное поощрение выдающихся французских ученых и иностранцев, 

имеющих заслуги перед Францией, отличительная черта внимательного 

отношения государства к науке 66 , признанной важнейшим источником 

социокультурного развития страны, еще со времен Энциклопедии и появления 

сочинений Анри де Сен-Симона, одного из основоположников французского 

утопического социализма.  

Благородство утопии служения родине (а через нее человечеству) 

средствами науки и промышленности, провозглашенное А. Сен-Симоном, 

остается в условиях современной Франции реальным содержанием 

патриотических обязанностей тех, кто воспитан на французской литературе, 

французском языке, исторических культурных ценностях этого государства. 

Соответственно, политика Франции в Европейском Союзе, НАТО и других 

организациях выстраивается на основе принципов пропорционального соучастия 
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и выделения французской зоны ответственности в качестве приоритетной, в 

первую очередь, для французских граждан и французских интересов67. 

Несмотря на то, что наука всегда стремилась к универсальности выражения 

своих выводов, языковые особенности неизменно присутствуют в любой научной 

культуре. Так, ключевой особенностью французского «научного» языка, можно 

назвать уникальность использования самого термина «ученый».  

Во французском языке существует три определения слова «ученый»: savant, 

chercheur и scientifique. Все определения являются общеупотребимыми в научном 

контексте. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что термин 

savant к началу XXI века практически прекратил свое существование, уступив 

место термину chercheur, который наиболее точно переводится как 

«исследователь».  

Примечательно, что и сами носители языка пытаются проанализировать 

замещение термина savant, и понять, в чем именно заключается лексическое 

различие. Так, для выпускников-философов в одном французскм университете 

была заготовлена следующая тема выпускного квалификационного экзамена: 

«Почему во Франции все больше «исследователей» и все меньше «ученых»?»68. 

«Savant» является старейшим термином, который обозначает авантюриста 

от науки. Происходит от глагола «знать» (savoir) и является причастием 

настоящего времени. Как причастие, обозначающее человека сведущего, он был 

заменен более современной формой «sachant» (специалист, актуальное 

употребление причастия), но причастие настоящего времени савант не ушло из 

языка, а сохранилось в качестве прилагательного и обозначения. 

 Как прилагательное, слово до сих пор используется в значении «ученый», 

однако случается это довольно редко и чаще всего в шутливом и ироничном 

контексте. Так могут назвать очень, даже чересчур, умного человека, или ребенка, 

которого выставляют напоказ как «юное дарование». Это слово может также 
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употребляться в устойчивых словосочетаниях – как, например, «женщины-

ученые». 

Представление об ученом не как о носителе знания, а именно как об 

исследователе появляется  в ХVII веке. Вероятно, это происходит именно в тот 

момент, когда науки становятся все более специализированными, а знание 

перестает быть всеохватывающим. Ученые предшествующих эпох, были не 

только философами, но и астрономами, физиками, химиками, и подходили к 

изучению науки всесторонее69.  

Слово «savant» больше подходит для классического периода науки и таким 

личностям, как Лавуазье или Буффон. В наши же дни слово «савант» чаще 

употребляется в историческом контексте, при упоминании ученых прошлого, 

либо в ироническом ключе- рассеянный ученый или стереотипный ученый-

сумасшедший («Муха» Жоржа Ланжелана).70 

Первой лексической заменой стало слово «scientifique», которое также 

изначально было прилагательным, а сейчас, хотя и употребляется как 

существительное, до сих пор используется для определения «всего, что относится 

к науке». Благодаря выражению «научный дух», лексическое значение слова 

начинает постепенно субстантивироваться.  

Так, слово по-прежнему используется в школьном контексте, чтобы 

разграничивать определенные категории. Например, «ученые выступают против 

литераторов». В этом случае, конечно же, речь идет не о профессиональной 

сфере.71 Можно сказать о подростке: «Да, он ученый», - и в данном случае это не 

будет говорить о том, что мы предрешаем его будущую карьеру, поскольку мы 

имеем в виду только склад ума. В значительное стпени «scientifique» заменило 
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слово «savant» и все чаще используется при описанииподлинного, успешного 

ученого, у которого есть выдающиеся результаты. 

В настоящее время самым общеупотребимым словом, которое используется 

в профессиональной терминологии, является «chercheur» - исследователь. Само 

существительное происходит скорее не от глагола искать (chercher), а от слова 

поиски, исследование (recherche), которое имеет отсылки к научным 

экспериментам. Термин прочно укоренился в официальных наименованиях 

(например, Национальный центр научных исследований) и, в отличие от «savant» 

или «scientifique» в ироническом смысле не используется72. 

Французские исследователи напрямую связывают такие изменения с 

эволюцией роли и статуса ученого, его целей и задачна разных истрических 

этапах. Так, статус ученого рассматривается с точки зрения областей знания, 

которым он (этот статус) соответствует, а термины «savant», «scientifique» и 

«chercheur» характеризуются как последовательно сменяющие друг друга 

исторические этапы, следующие за этапом «философов, этапом инженеров и 

периодом энциклопедистов».  

Таким образом, период «савантов» начинается только в XVII и 

продолжается до конца XVIII века. Декарт, Паскаль, Лейбниц и Ньютон – ученые-

универсалисты, которые посвящали себя и матемаке, и физике, и философии. Они 

явились носителями нового знания, которое объединяло в себе концептуальную 

революцию  и экспериментальную философию. В XIX веке фигура ученого 

(«savant») исчезает и возникают такие фигуры как университетский ученый 

(«scientifique») и преподаватель-исследователь («chercheur»). Кроме того, авторы 

выделяют новую категорию, появишвуюся уже в 20-ом веке - исследователи-

предприниматели73. 

Важной вехой на пути к институционализации профессии ученого является 

создание Королевского сада медицинских растений в 1626 году и открытие 
                                                        
72 Bourdieu P., Thompson J. B. Language and symbolic power. – Massachussets: Harvard University 

Press, 1991. – 324 p. 
 
73  Cole S. Making Science. Between Nature and Society. - Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1992. - 290 p. 
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Королевской академии наук в Париже в 1666 году. Знаменательно это еще и тем, 

что именно потребность в организации и координировании исследований, в 

создании прочных и плодотворных отношений между теоретиками и практиками, 

является ключевой в определении периода «савантов».  Однако академики всерьез 

не задумывались об образовании., которое вплоть до конца XVIII века было 

отделено от научных занятий.  

Идею сохранения научного сообщества и отказа от его превращения в 

преподавательский состав поддерживал, к примеру, Кондорсе, 

аргументировавший это тем, что талант к преподаванию не то же самое, что 

талант, который способствует прогрессу науки. Согласно Кондорсе, 

преподавательская деятельность требует ясности и четкой методологии, а 

развитие науки, -  духовной силы и проницательности.  

Примечательно, что Кондорсе не только разделял профессиональные 

ценности преподавателей и ученых, но и предписывал им разные принципы 

достижения поставленных перед ними задач. Так, преподаватель обязан обладать 

знаниями, касающимися разных отраслей науки, в отличие от ученого, который 

должен глубоко иследовать лишь свою специфическую область знаний74.  

Новый виток в истории университов приходится на XIX век. Характерен 

этот этап противостоянием наполеоновской и гумбольдтовской моделей 

университета. Когда Вильгельм фон Гумбольдт готовил проект основанного в 

1809 году Берлинского университета, он отказался от функционального 

разделения академий и высших учебных заведений и посчитал необходимым 

поручить развитие науки университетам, изменив с этой целью их структуру. То 

есть речь шла об объединении преподавательской и исследовательской 

деятельности.  

Принципиально иной оказалась французская модель, сформировшаяся на 

основе наполеоновских декретов. В 1808 году был учрежден «Императорский 

университет», в состав которого  входили школы, лицеи, частные школы, 

                                                        
74 Barnes. B. Interests and the Growth of Knowledge. - London: Routledge & Kegan Paul, 1977. - 109 

p. 



 

 

53 

пансионы и начальные школы. Само слово «университет» во Франции избавилось 

от множественного числа., в связи с тем, что отдельные вузы были включены в 

единую университетскую систему в качестве факультетов.  Эта централизация 

превращала французскую модель в своего рода просвещенный деспотизм.  

То же самое произошло с пятью самостоятельными академиями, которые 

были упразднены в 1793 году, а уже в 1795 году был учрежден Национальный 

институт наук и искусств, непосредственно включавший три класса (физики и 

математики; моральных и политических наук; литературы и искусства) и позднее 

(в 1806 году) переименованный в Институт Франции по указу Наполеона. 75 

Именно 1795 год считается подлинной датой основания Института, ставшего 

впоследствии основным образовательным учреждением Франции, объединяющим 

пять ключевых национальных академий. 

Наполеоновский подход преследовал три основные цели: во-первых, 

обеспечить послереволюционное государство и общество чиновниками, 

необходимыми для политической и социальной стабилизации, во-вторых, 

удостовериться, что их образование  соответствует принципам нового 

общественного строя и предотвратить возникновение новых профессиональных 

классов, и в-третьих, ограничить свободомыслие пределами, в которых оно не 

представляет опасности для государства.76  

Научные исследования и инновации проводились лишь в нескольких 

учреждениях, а их результаты докладывались на редких лекциях в Сорбонне и 

Коллеж де Франс. Наследием наполеоновской эпохи стала двухуровневая 

система, которая по сей день отличает систему высшего образования во Франции: 

многочисленным факультетам (впоследствии вновь ставшим университетами) 

противопоставляются  «высшие школы», которые сосредоточены 

преимущественно в Париже и которые являются элитарной частью 

образовательной системы. 

                                                        
75 Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. – М.: Мысль, 1989. – 

434 с. 
76 France P. M. Gouverner c'est choisir. – P.: R. Julliard, 1953. - 147 p. 
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В то же время несмотря на имперскую наполеоновскую модель, происходит 

постепенное размежевание различных отраслей наук и формируется новая 

категория ученых – профессиональных исследователей. Так, англичанин  Уильям 

Уэфэлл уже в 1834 году отмечал тенденцию к разделению и разветвлению наук.  

Во Франции влияние немецкой модели сказалось только в 1868 году: 

министр Виктор Дюри создал «Эколь Практик высших исследований», которая 

формально, наконец-то, объединяла образование и научно-исследовательские 

лаборатории.  Активным сторонником использования немецкого опыта был также 

Луи Пастер, который отмечал, что Пруссия не только сумела создать армию, 

нанесшую поражение Франции в 1870 г., но и значительно опережает последнюю 

в науке, создавая все новые лаборатории, оснащенные лучшими инструментами, в 

то время как Франция поверхностно относится к своим научным учреждениям. 

Переломным моментом можно считать создание в 1888 году Института 

Пастера, (передовой центр, специализирующийся на микробиологии, который 

продолжает занимать лидирующие позиции и в наши дни).77  

Бруно Латур расценивает создание лаборатории Пастера как важнейший 

шаг в построении современных отношений между наукой и обществом, 

обеспечивающий поддержку ученым: «Дайте нам лаборатории, и мы сделаем 

возможной мировую войну без инфекции, мы сделаем тропические страны 

доступными для колонизации, мы обеспечим здоровье французской армии, мы 

увеличим численность и силу населения, мы создадим новые индустрии. Даже 

слепой и глухой аналитик не будет оспаривать тот факт, что подобные заявления 

являются «социальными» процессами, но только при условии, что лаборатории 

рассматриваются как места, в котрых обновляются и трансформируются 

общество и политика»78. 

Таким образом, во Франции исследовательская деятельность была в 

основном сконцентрирована за пределами университетов в  специализированных 

учреждениях. Тенденция к разграничению преподавательской и 

                                                        
77 Barnes. B. Interests and the Growth of Knowledge. - London: Routledge & Kegan Paul, 1977. - 109 

p. 
78 Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир //Логос. – 2002. – Т. 5. – №. 6. – С. 35. 
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исследовательской деятельности сохранилась и в 20-ом веке - в 1939 году был 

основан Национальный центр научных исследований (CNRS) - объединение 

научно-исследовательских институтов, аналогичное советской Академии наук.  

Но стоит  упомянуть, что система высшего образования во Франции, 

несмотря на образовавшуюся дистанцию между исследованиями и 

преподаванием, была вполне продуктивной 79 . Французский подход к 

преподаванию во многом повлиял на американскую университетскую систему  

особенно в области технического образования, в котором такие высшие учебные 

заведения, как Ecole Polytechnique, Ecole Centrale des Arts  et manufactures стали 

общепризнанными образцами.  

Благодаря созданию CNRS возник новый статус - исследователя -

служащего, исследователя-чиновника. Именно этот факт впоследствии станет 

причиной раздора между исследователями CNRS и учеными, работающими в 

университетах.  

Однако в связи с расширением функций ученого, возрастают и споры по 

поводу актуального статуса исследователей и степени их зависимости от внешних 

агентов научного поля.  

Так, некоторые исследоватлеи полагают, что одна из особенностей 

современной науки в глазах многих современных наблюдателей заключается в 

независимости науки от религии, политики и экономики. Это говорит о том, что 

научное сообщество, как представляется, становится все более изолированным и 

оторванным от не-специалистов и нужд повседневной жизни. Ученые изучают те 

вопросы, которые кажутся им наиболее важными или же те, которые они в 

состоянии решить.  

Также ученые вправе сообщать о своих выводах лишь ограниченной 

аудитории коллег, одна из задач которых, как экспертов, и состоит в оценке 

качества проделанной работы.  

                                                        
79 Latour B. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science. - MA: Harvard University Press 1999. 
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Параллельно с тем, как ученые обретают все больше независимости, 

повышается и их статус. Ученые отныне не обязаны обладать какими-то 

дополнительными компетенциями, пригодными для повседневной жизни, 

заниматься ненаучными видами деятельности, такими как публикация в 

ненаучных популярных журналах.  

В то же время согласно данной точке зрения исследователи вправе 

отказываться одновременно занимать различные социальные позиции в 

административных областях, экономических, политических и религиозных80. 

Одновременно происходит институционализация научной деятельности: 

ученые все чаще работают под эгидой конкретных институтов (университетов, 

научно-исследовательских центров и т.д.), которые, в свою очередь, 

группируются в «научные сообщества». Ученых начинают отличать от 

интеллектуалов, чья основная роль как раз и заключается в развитии, 

презентации, а иногда и создании фундаментальных ценностей общества. 

Некоторые американские исследования действительно показывают, что 

ученые, которые, безусловно, имеют свое политическое мнение как граждане 

своей страны «не интересуется политикой и, что очень немногие из них являются 

частью американской интеллектуальной элиты, т.е. публикуются в крупных 

интеллектуальных журналах и участвуют в больших интеллектуальных и 

политических дебатах»81.                                                                                                                                    

С XVII века происходило постепенное возрастание роли науки и в 

настоящее время гораздо строже определение того, что подразумевает под собой 

эта «роль» в отличие от других «ролей»82. 

Согласно универсалистским представлениям о роли ученого, ученый может 

занимать различные высокие должности лишь при определенных закономерных 

условиях. Первое – возраст ученого. Пожилые ученые все «более восприимчивы к 

тому, чтобы занимать другие роли, к примеру, руководить организацией 

исследования, быть посредником между наукой и другими институциональными 

                                                        
80 Managing National Innovation Systems. - Paris: OECD, 1999. - 112 p. 
81 Price, D. J. de Solla, Little Science, Big Science. – N.Y.: Columbia University Press, 1963. – 56 p. 
82 Moravcsik M. How to Grow Science. - N.Y.: Universe Books, 1980. - 206 p. 
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сферами, или случайно покинуть научное поле для того, чтобы занять более 

высокие посты в университетской администрации или служить на поприще 

международной дипломатии»83.  

При этом, полагается что возраст не только повышает интерес к другим 

видам деятельности, но и свидетельствует о снижении интереса к самой научной 

сфере в силу закономерного снижения производительности.  

Однако, склонность занимать несколько позиций вне научного поля может 

дискредитировать ученого и говорить о том, что в рамках своего основного 

призвания он не сумел добиться стоящих результатов и что его личный научный 

вклад крайне низок. В связи с этим сами ученые прибегают к своего рода 

самоцензуре: они не только должны избегать писать и говорить все, что угодно, в 

любое время и любым средствам массовой информации, но и должны отказаться 

от публикаций в любой сфере. 

Второе условие – качественная научная продукция. Признание ученого 

должно основываться не на его возрасте или занимаемого статуса в научном поле, 

а на качестве и новизне его труда. Однако, место и научный институт, где было 

присуждена степень в карьере исследователя также важны. Об этом 

свидетельствует Эффект Матфея, сформулированный Р. Мертоном 84 .  Труды 

известных ученых, значение результатов их работ, а также степень цитируемости 

другими исследователями воспринимаются в отрыве от их подлинной ценности. 

Однако существует и иная точка зрения. Для того, чтобы  реализация 

внутренних функций научного поля была возможна, недостаточно того, чтобы 

ученый выполнял лишь одну роль исследователя и обменивался информацией с 

другими учеными. Необходимо наличие и четкое разделение многих 

административных позиций.  

                                                        
83 Drucker-Godard C., Fouque T., Gollety M., Le Flanchec A. Le ressenti des enseignants-chercheurs: 

un conflit de valeurs //Gestion et management public. – 2013. - No 1(4). - P. 4-22. 
84  Мертон Р. К. Эффект Матфея в науке, II: Накопление преимуществ и символизм 

интеллектуальной собственности //Альманах THESIS. Мир человека. – 1993. – №. 3. – С. 256-
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Так, к примеру, периферийное научное поле квебекских франкоязычных 

ученых не является слабым по универсалистским критериям. Это общество 

характеризируется сильными научными трудами, интеграцией с другими 

научными сообществами, а также международным взаимодействием и 

непрерывной передачей информации. Однако слабость этого сообщества 

заключается в  ограниченном количестве научных должностей, которые доступны 

для этого сообщества и непреодолимой трудностью для квебекских ученых 

занимать ведущие посты в иерархии целого канадского научного поля. 

Этническое разделение научного труда не может быть сведено к простому 

разделению между этническими группами или областями исследования: это 

касается географического расположения административных должностей 

(Национальный совет научных журналов редакции, издательства, Королевское 

общество Канады и т.д.), наличия денежных средств и их распределения.  

Поэтому можно охарактеризовать как «периферийное» научное 

направление, которое не только заимствует «парадигмы», или посылает своих 

молодых ученых специализироваться за границей, но и занимает сравнительно 

немного низших иерархических позиций в международном научном поле. 

Франкоязычных квебекских ученых от канадских ученых (так же, как и 

канадских ученых от американских ученых) гораздо больше отличает не низкое 

качество научных трудов и их оригинальность, а низкое количество научных 

ассоциаций, журналов, издательств, научных премий, а также их низкое значение 

в международном плане (тех самых ассоциаций, журналов и др.)85.  

Таким образом, стремление ученых занимать посты в политическом поле 

представляются обоснованными и оправданными. Также желание включиться во 

внешнюю систему управления может быть связано еще и с предметом самой 

дисциплины. Поэтому ученые, исследующие социальные проблемы, такие как 

бедность и другие, не могут быть равнодушны к политическому устройству.  

                                                        
85 Литвак Н.В., Медведева С.М. Объективные политические риски в отношениях общества и 

науки. //Страховое дело. – 2015. – № 10. - С.30-36. 
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В связи с этим гораздо важнее изучать наличие стратификации внутри 

самой дисциплины и ее отличие от других. Таким образом, нормы, установленные 

внутри самой дисциплины, позволяют регулировать предпочтения ученого 

касательно занимаемых им должностей в самом поле и вне его, не учитывая его 

морфологические характеристики (возраст, наличие степени и др.)86. 

Нет никаких сомнений, что научная информация является одним из 

универсальных символов, что научная информация является всеобщей. 

Следовательно, исходя из этой логики, которая подразумевает, что научная 

информация интернациональна и адаптирована к любой культуре, кажется 

совершенно очевидным, что есть только одна модель развития науки и все 

национальные научные сообщества, как правило, похожи с точки зрения своих 

структур и функций. Однако именно вследствие подобной логики и рождается 

противоречие.  

Как мы увидели на примере квебекского франкоязычного научного поля, 

структура и деятельность научного поля не зависят от исторически 

складывающихся традиций, а подчиняются постоянно развивающимся и 

меняющимся социальным отношениям, действиям и поступкам определенных 

людей и целых социальных классов, которые так или иначе влияют в рамках 

своих интересов на научное поле.  

Подводя итог, можно констатировать, что если XVIII был веком академий, 

объединявших «savants», а XIX – веком университетов, в которых трудились 

«scientifique», то XX можно определенно считать веком специализированных 

институтов, объединявших «chercheurs»87.  

Анализировать научно-исследовательскую культуру Франции невозможно 

без учета динамики ценностных ориентаций. Анализируя культурную историю 

Франции в XX веке, нельзя обойти стороной состояние французского общества в 

конце XIX века. Именно на рубеже двух веков, во времена, так называемого, 

«Бэль Эпок», происходили изменения в национальном сомосознании, которые 

                                                        
86 Там же. С. 34. 
87 Allègre C. La science est le défi du XXIe siècle. – Paris: Plon, 2011. – 345 p. 
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необходимы для полного понимания актуальных ценностных оснований страны 

«свободы, равенства и братства». 

Период с 1890 по 1914 г. не случайно именуют «Прекрасной эпохой». Во 

французской духовной жизни оптимизм и радость бытия приходят на смену 

упаднических настроений и сплину 88 . Общество наслаждается достижениями 

научно-технической революции, Франция переживает расцвет в экономической и 

политической сферах жизни, завершается реформа школы, церковь отделяется от 

государства, появляется кинематограф.  

Однако исследователи этого периода единогласно приходят к выводу, что 

именно в это время в стране отмечается кризисное состояние, затронувшее 

различные сферы жизни. Несмотря на очевидный прогресс, общество осознает, 

что грядут перемены. В последнюю четверть XIX века во Франции происходят 

значительные изменения в искусстве, гуманитарных науках. Несмотря на 

материальное благополучие, происходит кризис духовных ценностей.  

Большой популярностью пользуется философия Бергсона и его идея 

творческой личности и открытой морали89. В его работах отражаются настроения 

современного ему общества, которые умело выразил в произведении «Сирано де 

Бержерак» Эдмон Ростан. Общество жаждало героического, романтического и 

возвышенного подвига.  

Еще одним писателем, чутко воспринявшим трансформации в обществе 

стал ныне забытый Морис Баррес 90 . Писатель также был популярен, так как 

центральным в его философских изысканиях было осмысление творческого «я», 

изучение малейших движений души отдельного индивида. Он вслед за Бергсоном 

понимает человека как высшую ценность и противопоставляет его враждебному 

миру. В его работах прослеживается разочарование в позитивизме и 

рациональности и неприкрытый интерес ко всему иррациональному. Его мнение 

                                                        
88Осипова О. К. Переосмысление жанровой системы во французской драматургии рубежа XIX-

XX веков // Вестник ННГУ . 2014. №2-3. С.275-278. 
89 Бергсон А., Гофман А. Б. Два источника морали и религии. – М.: Канон, 1994. 126 с. 
90 Barrès M. Les diverses familles spirituelles en France. – FV Éditions, 2015. 
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совпадает с точкой зрения большинства того периода – наука не может исчерпать 

духовного мира человека, не все может быть рационально объяснено.  

С началом Первой мировой войны радостный настрой общества был 

уничтожен. Однако тяга к радикальным переменам не только не исчезла, но и 

усилилась. 

Период между двумя мировыми войнами потряс Францию как на 

социальном, так и на политическом уровне. Отмечается это время характерным 

вниманием правительства (Пуанкарэ и Бриан) к проводимой внешней политике91. 

Также немаловажную роль в формировании настроений граждан сыграла 

«великая депрессия», которая поздно докатилась до Франции, однако имела 

гораздо более губительные последствия, чем в других странах.  

Экономическая нестабильность, безработица, кризис внешней политики, 

угроза со стороны Германии – вот ключевые характеристики этого периода, под 

влиянием которых происходит резкая радикализация общества 92 . Происходит 

кризис французского национального самознания и поиск новых ценностей в 

условиях непрерывной нестабильности. Традиционные французские ценности – 

либерализм, гуманизм, толерантность (терпимость) оказались противостоящими 

ценностям фашизма и коммунизма, которые находят все больше сторонников в 

обществе.  

Однако преобладающими в этот период времени и спасительными для 

Франции оказались патриотические чувства. Что же касается культурной сферы, в 

частности литературы, то можно отметить параллельное развитие двух 

противоположных настроений – пацифизм и революционизм. Вместе с тем с 

началом Второй мировой войны ценностные ориентиры французов сместились в 

сторону коллективизма. Воплощением этих доминирующих умонастрений в 

обществе стало движение Сопротивления и политика Шарля де Голля. 

                                                        
91 М.М. Наринский. «СССР, Франция и эволюция Европы в 30-е годы». М. МГИМО. 2003. 45 c. 
92  Косенко С.И. Мягкое могущество в твердой упаковке. Особенности культурной политики 

Франции. М.: МГИМО-Университет, 2011. 416 с. 
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Переломным моментом стали события мая 1968 года. После того, как 

благодаря внешней политике новой Пятой республики и удовлетворению 

первейших на тот момент потребностей французского общества, а именно – 

восстановление относительной социальной стабильности, возвращение былого 

величия страны и звания «сверхдержавы» - происходят кардинальные изменения 

культурных ценностей.  

Как нами было показано ранее, беспорядок, зародившийся в умах молодого 

и  образованного поколения французов базировался скорее не на коллективных 

мировоззренческих установках (традиция, конформность, безопасность, 

благожелательность). Вышеупомянутые ценности потеряли свою актуальность в 

сформировавшемся новом обществе. Молодые люди перестали нуждаться в 

стабильности, благополучии и социальной гармонии, поскольку де Голлю удалось 

вытянуть страну из кризиса и вернуть Французской республике статус 

сверхдержавы, тем самым восстановив репутацию страны и вернув утраченное 

величие.  

«Новое поколение стало явно провозглашать те ценности, которые 

выражают интересы индивида. Власть – как желание предъявлять и диктовать 

свои собственные предпочтения. Гедонизм – как чувственная и эмоциональная 

раскрепощенность наряду с удовольствием от насыщения своих биологических 

потребностей. И наконец, самостоятельность – как свобода мысли  и действия, 

возможность делать независимый личный выбор, творить так, как хочешь и 

познавать, то, что жаждешь»93. 

На события «красного мая» в значительной степени повлияли идеи 

представителя экзистенциализма Жана Поля Сартра 94 . Негодующую молодежь 

завлекла идея «тотальной свободы» 95 . Однако Сартр имел в виду под этой 

свободой ответственность, которую несет человек за собственный выбор. 

                                                        
93  Романова М.Д. Парадокс Шарля де Голля  //Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - 

№3 (30). - С. 231-232. 
94 Сидоров А.Н.  Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции (50-70-е гг. ХХ в.): 

Монография. – Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического 

университета, 2006. 102 c. 
95 Там же. С. 54. 
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Дадаизм появился во время Первой мировой войны. 14 июля 1916 года 

французско-румынский поэт Тристан Тцара опубликовал в Цюрихе, на 

нейтральной швейцарской территории, манифест дадаистов – художественного 

течения, которое, - что характерно – включало и поэтов, и художников, и людей 

театра и кино. Может быть, точнее было бы назвать дадизм не течением, а серией 

хэппенингов, художественно поставленных акций анархического протеста против 

войны и милитаризма. Граффити на заборах, хаотические инсталляции, 

бессмысленные сочетания звуков и слов. Само слово «дада» толкуют по-разному, 

но все трактовки сводятся к бессмыслице, к бессвязному лепету младенца. 

Протест выражался у дадаистов в разрушении механизмов человеческой речи, 

возврате к самым истокам языка. И это опять-таки в какой-то степени 

перекликается с наблюдениями Маклюэна о том, как меняется мышление и 

сознание у людей, населяющих новый информационный мир. Возникшее в 

качестве протеста против бессмысленной жестокости Первой мировой войны 

течение оказалось востребованным после Второй мировой войны. Именно тогда в 

ценностных ориентациях французской молодежи произошли кардинальные 

перемены. Не только дадаизм, но и многие другие течения и идеи были 

восприняты революционно настроенной молодежью 60-гг96.  

Ситуационистское движение оказало значительное влияние, так как 

гармонично объединило в себе утверждения дадаизма, сюрреализма и марксизма. 

Возглавляемые Ги Дебором, ситуационисты всецело аннигилировали 

рациональность, отреклись от всех канонов, общепризнанных норм и устоев и 

отказались от служения государству. 

 «Однако большинство идей, которые были взяты за основу протестного 

движения, были восприняты интеллектуальной элитой Франции (образованные 

студенты) сквозь призму романтического бунта и трактовались с иным, удобным 

для зарождавшегося движения смыслом, что позволяет объединить эти идеи под 

общим термином «гошизм» (gaushisme). Кардинальные перемены в общей 

картине мира 60-х гг. способствовали изменению системы ценностей 

                                                        
96 Фабиани Ж. Философы республики. – М.: Логос, 2004. №. 3-4. – 254 с. 
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французской молодежи. Расцвет феминизма, раскрепощение нравов, 

послевоенный кризис – все это способствовало отрицанию существовавших 

традиций. Общество требовало новой морали, правил, норм»97.  

Анализируя происшедшие в обществе перемены, и соединяя 

гносеологический и культурологический аспекты культурологического анализа, 

Ж. Бодрийяр отмечает кризис системы культурных ценностей современного 

общества. Первые работы философа были опубликованы как раз в 1968 году, и в 

них автор выступил с критикой общества потребления.  

Размышляя о состоянии современности, он говорит: «Поскольку мир 

бредит, мы должны смотреть на него с бредящей точки зрения» 98 . Философ 

называет это «состоянием после оргии». Эпоха модерна, с его точки зрения, 

становится моментом освобождения политики, женщины, ребенка, искусства, 

бессознательного. Главным для философа остается тот факт, что развитие 

культуры привело «к рассеиванию и спутанности ценностей, результатом чего 

для нас является полная путаница, невозможность вновь схватить принцип 

эстетической, сексуальной или политической детерминации»99. 

Позже в 1972 году выходит работа под названием «Анти-Эдип», написанная 

Ж. Делезом совместно Ф. Гваттари, в которой также говорится о болезненном 

состоянии культуры и предлагаются методы выхода из него. В связи с этим 

авторы формулируют новое понятие «шизоанализ», которое предлагают на смену 

психоанализа, возникшего как требование капитализма. Название новой теории 

происходит от термина «шизо», который означает характерного для 

современности Делеза типа вялого, безвольного интеллигента и состояния 

культуры. 

Жан-Франсуа Лиотар, понимавший культуру как «пульсацию либидо», 

проявление которой выражалось всегда в виде радостных импульсов (танец, 

                                                        
97 Романова М.Д. Парадокс Шарля де Голля  //Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - 

№3 (30). - С. 231-232. 
98Baudrillard J. La Transparence du Mal. Essal sur les phenomiines extrtimes. -Paris: Editions Galilee, 

1990. - 208 p. 
99  Каган М. С. Философия культуры: становление и развитие: учебное пособие. – Санкт-

Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1995. – 448 c. 
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ритуальные праздники, искусство), также отметил изменение ценностных 

оснований. Однако причины системы ценностей он видит в доминирующем для 

капиталистического общества фактора – обмена. «Конец идеологии «культуры»: 

более не претендуют на создание товара ценного сам по себе или своей 

«годностью»; ценность определяется ее обмениваемостью»100. 

Отставка де Голля после событий «красного мая» не изменила настроение 

общества. Те ценности, которые уже созрели и прочно укоренились в умах 

французской молодежи отразились лишь в 1981 году, когда впервые президентом 

республики становится социалист, представитель левых, Франсуа Миттеран.  

Однако он не сумел оправдать ожидания народа и фактически с 1986 до 

прихода к власти Николя Саркози в стране существовало двоевластие. Приход 

Жака Ширака на пост премьер-министра заставил взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом два основных противоборствующих лагеря. Две 

культурно-политические ветви, провозглашающие противоположные друг другу 

ценности.  

Сдвиг, произошедший не только в философии, но и в обществе как нельзя 

лучше объясняется в хрестоматии Пикона, которая была опубликована во 

Франции в 1968 году: «Те изменения условий жизни и мысли, которые с конца 

XIX века происходили со все большим ускорением и сегодня представляются нам 

подлинной мутацией, неизбежно должны были поставить под вопрос основные 

принципы, которые определяют наше существование... Под сомнение было 

поставлено также и то, что мы называем гуманизмом, этикой, цивилизацией, 

культурой, то есть те ценности, которыми мы руководствуемся и на основе 

которых оцениваем наше поведение» 101.  

Типология ценностей психолога Шалома Шварца 102  как нельзя лучше 

иллюстрирует произошедшие изменения в самосознании общества. Согласно 

данной типологии, ценности подразделяются на коллективные и 
                                                        
100 Lyotard J.-F. Des dispositifs. - Paris: Christian Bourgeois, 1980. - 39 p. 
101 Picon G. Panorama das idéias contemporâneas. – Lisboa: Estúdios Cor, 1968. – 75 p. 
102 Schwartz S. H. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations 

//Measuring attitudes cross-nationally. 2007. - P.169-203. 
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индивидуалистические. Применительно к Франции, типология Шварца 

заключается в повседневном для французов противостоянии «левых» 

(индивидуализм – права человека) и «правых» (коллективизм – консерватизм). 

История Франции с конца XIX века демонстрирует постоянные колебания 

маятника ценностей.  

Так, идеологии «гошизма» (левых) соответствуют индивидуальные 

ценности, соответствующие интересам отдельно взятой личности. «Власть – как 

желание предъявлять и диктовать свои собственные предпочтения. Гедонизм – 

как чувственная и эмоциональная раскрепощенность, наряду с удовольствием от 

насыщения своих биологических потребностей. И наконец, самостоятельность – 

как свобода мысли  и действия, возможность делать независимый личный выбор, 

творить так, как хочешь, и познавать, то, что жаждешь»103.  

Философия «правых», в свою очередь основывается на ценностях 

коллективных - традиция, конформность, безопасность, стабильность, 

благожелательность, социальная гармония и благополучие.   

 Среди работ, посвященных проблеме ценностей, в особенности ценностей, 

преобладающих во Франции, отдельного внимания заслуживает комплексное 

исследование, которое регулярно проводится с 2000 года Ассоциацией 

исследований ценностных систем (AVRAL) во Франции. Оно не является 

единственным в своем роде104.  

В массиве  публикаций, касающихся ценностей подрастающей молодежи, 

ценностей индивидуализма, ценностных тенденций и многих других аспектов,  

встречаются и исследования, посвященные ценностям французских ученых, но 

эта проблема  не соотносится с эпистемическими ценностями, а рассматривается с 

точки зрения  ценностных ориентаций, проявляющихся в повседневной жизни.  

                                                        
103 Романова М. Д. Парадокс Шарля де Голля //Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – №. 3 

(30).- С. 231-232. 
104 Palmarès des valeurs de Français. ARVAL, Association pour la recherche sur les systèmes de 

valeurs. Soutenu par PACTE - IEP Grenoble et CNRS. 2014. URL: http://valeurs-france.fr/ (accessed 

01.04.2014). 
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Так, в 2013 году было проведено экспериментальное исследование с целью 

выявить, какие общественные ценности доминируют во французских 

университетах. Примечательно, что рассматриваются именно исследователи-

преподаватели («ensegnant-chercheur»), работающие в государственных 

университетах, а не в частных лабораториях. Авторы поставили перед собой ряд 

вопросов.  

Почему преподаватели и исследователи выбрали эту работу? Каковы 

ценности, которые являются основной мотивацией к выбору данной профессии? 

Произошли какие-либо изменения в этих ценностях? Какой уровень 

удовлетворенности и приверженности по отношению к своему учреждению и 

своей профессии преобладает у исследователей?  

Результаты продемонстрировали как дискомфорт, возникающий из-за 

условий труда, так и полную удовлетворенность выбранной профессией. 

Объяснением этого дискомфорта послужила гипотеза о существовании конфликта 

ценностей, который ощущает ряд преподавателей-исследователей105.  

Поскольку авторы исследования рассматривают ученого как 

государственного служащего, то важно упомянуть, что в Белой книге106  (2008 

года) о будущем государственной службы различаются три типа ценностей: 

республиканские ценности, профессиональные ценности и человеческие 

ценности.  

К первым относятся такие ценностные представления, как свобода, 

равенство, братство. Профессиональные ценности – это законность, 

эффективность (подотчетность, качество, прозрачность, автономия), 

адаптивность, непрерывность, целостность и образцовое поведение. Наконец, к 

человеческим ценностям относятся целеустремленность (вовлеченность), 

уважение и чувство солидарности. 

                                                        
105  Преподаватели-исследователи во Франции, работающие в государственных учреждениях 

общепризнанно считаются государственными служащими, что является важным отличием, 

например, от российской университетской культуры. Поэтому авторы статьи рассматривали 

именно ценности, присущие работникам государственного сектора. 
106 Белая книга — наименование французской доктрины по вопросам обороны и национальной 

безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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В Белой книге также указывается, что нынешние ценности государственной 

службы находятся на перекрестке традиционных ценностей и новых, 

возникающих, ценностей. «Эти новые ценности отмечены развитием 

индивидуализма, который характеризует наше время. Тех, кого мы называем 

гражданами, пользователи или клиенты, те, кто использует государственную 

службу сегодня, ожидают более персонализированных услуг, большего внимания 

к их собственной ситуации, адаптации ответов руководства к каждому случаю. 

Задача государственной службы и общественности в настоящее время 

заключается в том, чтобы интегрировать эти новые ожидания, сохраняя 

требования к гарантии национальной сплоченности и солидарности среди тех 

лиц, для которых обеспечение данных гарантий является смыслом 

существования»107.  

Исследование, в ходе которого были опрошены 2028 человек, также 

предоставляло респондентам возможность в конце анкеты свободно выразить 

свое мнение  о своих ожиданиях и опасениях по поводу будущего профессии 

преподавателя-исследователя.  

Авторы исследования выдвинули гипотезу, согласно которой  

представители данной профессии удовлетворены своей работой, даже если 

условия их профессиональной деятельности являются источником 

неудовлетворенности. В качестве основного объяснения неудовлетворенности 

предстает, с позиции авторов исследования, конфликт ценностей.  

Таким образом, авторы, собрав все аспекты удовлетворенности (такие как 

стабильность, возможность помогать людям, возможность совершать только те 

поступки, которые не противоречат совети и т.д.) пришли к выводу, что 67,2% 

респондентов были в целом удовлетворены своей работой. Это чувство  особенно 

отразилось в графе комментариев, в которой ученые были вольны в свободной 

форме излагать свои мысли.  

                                                        
107 France. Commission du Livre blanc sur la défense, la sécurité nationale. Livre blanc (Le). – Odile 

Jacob, 2008. Vol. 1. 
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Стабильность занятости, которая является одной из причин высокого 

уровня удовлетворения среди ученых, обеспечивается статусом государственного 

служащего, благодаря которому исследователи приобретают определенное 

положение в обществе и целый ряд индивидуальных и коллективных гарантий. 

Свобода как источник профессионального удовлетворения связана с 

разнообразием задач, встречающихся в работе преподавателей и исследователей. 

Наконец, общественный интерес в значительной мере зависящий от 

значения, которым обладает научная работа с точки зрения широкой публики, 

также выделяется в качестве причины, обуславливающей высокий уровень  

удовлетворени. 

Помимо этого, авторы поставили перед собой задачу ответить на вопрос о 

приверженности исследователей своим организациям108. Опрос показал, что, как 

правило, ученые очень привязаны к своему институту  или университету, и эта 

привязанность зачастую имеет выраженно эмоциональный характер (80,1% 

респондентов были бы счастливы закончить свою карьеру в университете, а 

70,3% чувствовать полноправными членами своего университета).  

Этот результат поставил под сомнение выводы правительственного отчета, 

в котором указывалось, что учителя-исследователи имеют слабую привязанность 

к учреждениям, в которых работают.  

То же самое относится и к профессиональной привязанности: аффективное 

измерение явно доминирует. Например, 73,6% респондентов считают, что быть 

преподавателем-исследователем важно для их самооценки и 90,0% сказали, что 

гордятся своей профессией исследователя (43,8% респондентов выразили 

максимальную степень согласия с этим предложением – максимальное значение 

по шкале согласия). 

Тем не менее анализ условий труда и отношения к ним выявил и 

определенные причины, вызывающие недовольство. Они касаются, прежде всего, 

вознаграждения - зарплатысчитаются слишком низкими, – и условий труда, 

                                                        
108 Drucker-Godard C., Fouque T., Gollety M., Le Flanchec A. Le ressenti des enseignants-chercheurs: 

un conflit de valeurs //Gestion et management public. – 2013. - No 1(4). - P. 4-22. 
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которые классифицируются как трудные и не отвечают ожиданиям 

преподавателей-исследователей.  

Таким образом, только 25,1% респондентов удовлетворены своей 

заработной платой, 19,9% манерой, в которой  в университете реализуются 

внутренние правила и процедуры и 39,9% условиями труда. На самом деле, почти 

три четверти из тех, кто решил высказаться в комментариях, и практически 

четверть всех респондентов, выразили чувство дискомфорта, 

неудовлетворенности и сожаления по поводу ухудшения условий труда. 

Причины дискомфорта многочисленны. Помимо неудовлетворенности 

низкой заработной платой, сказывается недовольство в связи с ростом 

бюрократизации, а также менее уважительное отношение к профессии 

преподавателя по сравнению с профессией исседователя.  

Респонденты отмечают, что трудно совмещать три миссии педагога-

исследователя – непосредственно саму научную деятельность, преподавание и 

бюрократическую необходимость работать с большим количеством «ненужных» 

бумаг. Также встречается, хотя и не столь часто, критика нехватки ресурсов в 

университетах, проблематичности согласования личной и профессиональной 

жизни и отсутствия гибкости в плане изменения системы. 

Кроме того, ряд респондентов отметили перегрузку административной 

работой, которая фактически сокращает время преподавания и исследований. 

Например, один из респондентов заявил: «Я думаю, что наша работа в настоящее 

время движется в направлении административных функций, в направлении задач, 

для которых мы не были обучены и которые не позволяют посвятить себя 

полностью преподаванию и научным исследованиям»109.  

Также было выражено недовольство тем, что административные 

обязанности все чаще учитывается при оценке исследовательской деятельности. 

Результаты показывают, что, хотя большинство респондентов в целом 

довольны своей профессией, многие из них питают смешанные чувства: с одной 

стороны они любят свою работу, а с другой - страдают от ряда 

                                                        
109 IBID. P.18. 
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«неудовлетворенностей». «Я чувствую, что работаю все больше и больше с 

каждым годом. И я не зарабатываю больше. Я сплю только 4-5 часов в сутки. Я 

работаю в выходные и праздничные дни. Я курирую трех аспирантов. ( ... ) Я 

чувствую, что нет у нас больше времени, чтобы подумать, чтобы задавать 

правильные вопросы…» 110 . Авторы исследования объясняют 

неудовлетворенность большинства исследователей (несмотря на выраженную 

привязанность к данной профессии и нежелание ее менять) конфликтом 

ценностей.  

Так, респонденты выражают ряд ценностей, связанных с государственной 

службой: «Для нас значима роль государственной службы, мы на службе 

общества и будущих поколений, это не ничто. Я считаю, что, нанимаясь на 

работу, я принял на себя большую ответственность. Для меня это основная 

причина моей приверженности профессии учителя-исследователя в 

Государственном университете»111. 

Также присутствуют республиканские ценности и солидарность: «Я люблю 

свою работу, как сферу исследования, так и сферу преподавания. Я выбрал ее по 

призванию и благодаря республиканскому духу»112. При этом авторы отметили, 

что среди отличительных ценностей государственной службы, часто 

упоминающихся в литературе, некоторые из них не нашли отражения в данном 

иследовании - такие как светскость, приспособленчество и статус.  

Новые ценности появляются в университетской среде, благодаря недавним 

реформам, меняющим контекст исследовательской деятельности. К ним 

относятся научная производительность (эффективность, результативность) и 

справедливость.  

Таким образом, реформы,  нацеленные на оценку исследователей, почти 

исключительно на основе их публикационной активности, привели к развитию 

ценностей, сосредотачивающихся на индивидуальной и коллективной 

                                                        
110 IBID. P. 15  
111 IBID. P.3. 
112 IBID. P.20. 
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производительности, эффективности и результативности. В этой связи ряд 

респондентов, выразили обеспокоенность растущей индивидуализацией.  

Проведенное исследование подтверждает выводы опроса, проведенного 

Larat и Chauvigne 113  (2011) для RESP (сеть школ государственной службы), в 

котором также подтверждалось существование в среде французских профессоров 

конфликта исторических ценностей и неспецифических новых ценностей, 

формирующихся среди государственных служащих, которые характеризуются 

заботой об эффективности.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что следующие 

исторические общественные ценности сегодня ослаблены: общий интерес, 

непрерывность, равное отношение, солидарность и качество.  

Отметим, что 65,4% респондентов не намерены оставлять свое учреждение. 

Действительно, как мы уже отмечали ранее, большинство не стремятся сменить 

профессию. С одной стороны, преподаватели наслаждаются своей работой, но с 

другой стороны неготовность менять профессию связана не только со статусом 

государственного служащего и стабильностью рабочих мест, но и с трудностями, 

которые возникают при попытках найти сопоставимые профессиональные 

альтернативы114. 

Таким образом, существует конфликт между изначально свойственными 

французскому научному сообществу (свобода, независимость, 

самостоятельность) и появлением новых ценностей (производительность, 

эффективность, результативность, индивидуализированная карьера). В результате 

этого конфликта возникает новая ценностная система, результат противостояния 

между правилами контроля (реформами) и автономными правилами 

преподавателей-исследователей. 

Эти результаты также согласуются с иccледованием, в котором речь идет о 

Швейцарии. Результаты также показывают, что приоритетные потребности 
                                                        
113 Larat F., Chauvigné C. Overcoming the tensions between values: a challenge for French public 

service managers and their training schools //International Review of Administrative Sciences. – 2015.  

– P. 34-56.  
 
114 IBID. P. 44. 
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государственных служащих ориентированы скорее на благо себя, чем на благо 

самой организации. Это доказывает, что Франция не является частным случаем, а 

подобные изменения в государственном секторе и эволюция общественных 

ценностей влияет на целый ряд стран одновременно115. 

Хотелось бы подчеркнуть, что рассматривается лишь ряд наиболее 

очевидных примеров прямого влияния социокультурных факторов на 

формирование французской научной культуры. Этот обзор, конечно же, не может 

претендовать на исчерпывающее описание источников такого влияния, его цель – 

продемонстрировать, что исследование культурного контекста, складывающегося 

вокруг научной деятельности в той или иной стране, закономерно обнаруживает 

особый национальный образ ее науки, который плохо сочетается с 

позитивистскими представлениями об универсальности и вненациональном 

характере научного знания.  

И это наталкивает на мысль, что признание национальных культурных 

особенностей науки может оказаться следующим шагом на пути расшатывания 

глобалистских представлений 1990-х гг.  

Идеи о возникновении единой мировой политической системы 

(либеральной демократии) и общей модели хозяйственной жизни (рыночной 

экономики) сейчас рассматриваются, по меньшей мере, как сильное 

преувеличение исторических тенденций, и все чаще в социальных науках речь 

идет о необходимости признать плюрализм форм политической и экономической 

жизни. Возможно, что и существование единой мировой науки вскоре также 

будет восприниматься как спорная гипотеза, а не как самоочевидное положение 

дел.  

Препятствием на пути реализации единой мировой науки являются: 

различия геополитических целей наиболее крупных участников международной 

деятельности, располагающих основательными научно-техническими 

потенциалами; военные последствия ряда функций научных открытий и 

                                                        
115  Latour B. Is it Possible to Reconstruct the Research Process? Sociology of a Brain Peptide 

//Dordrecht: Reidel. – 1981. - P. 53-77. 
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технологий второго значения; экономическая конкуренция между рядом крупных 

государств и их объединениями. Опасные последствия ряда научных разработок 

не только в естественнонаучных, но и в гуманитарных областях (технологии 

манипулирования сознанием) также являются существенными объективными 

препятствиями полноценной реализации проектов единой мировой науки. 

 В настоящее время научные коллективы в большинстве государств мира 

интегрировали в свои способы деятельности ряд особенностей и традиций 

национально-культурной самоорганизации и пользуются наряду с научным 

английским национальными языками, тем самым оказываясь воплощением 

способов оценок и подходов к национально-культурным ценностям, которые 

сопротивляются унификационным проектам. 
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Глава 2. Популяризация науки во Франции как элемент научно-

исследовательской культуры 

 

2.1 Научная политика во Франции: социокультурный аспект 

Государственное управление в области научной политики во Франции 

всегда отличало стремление к инновациям и всесторонней популяризации 

научного знания. Особенный характер французской науки определяется 

проводимой научной политикой, которая формировалась во Франции не одно 

столетие. Однако для того, чтобы глубже понять особенность государственного 

регулирования в области науки, необходимо прежде всего определить, что же 

включает в себя само понятие «научная политика». 

Существует множество различных определений термина «государственная 

политика». Однако до сих пор ученые не могут прийти к консенсусу и выбрать 

единое и точное определение этого термина. В целом, государственная политика 

может рассматриваться как совокупность игроков, вовлеченных в процесс 

принятия государственных решений, факторов, которые непосредственно влияют 

на принятие решений, и того, каким образом воплощаются в жизни эти решения. 

Решения реализуются с помощью законодательных, исполнительных, судебных 

актов или посредством референдума116. 

Как и государственная, научная политика также может рассматриваться как 

совокупность трех вышеназванных слагаемых. В случае науки, нам также 

необходимо учитывать, кто является основополагающим игроком в этой области 

политики, какие механизмы и инструменты используют участники этого 

процесса, каким образом вырабатываются ключевые решения и кто обеспечивает 

внедрение принятых постановлений. 

 Не менее важно исследовать, что мотивирует субъектов научной политики 

действовать так, а не иначе, а также какую роль играют внешние силы и акторы, 

                                                        
116 Neal H. A., Smith T., Mccormick J. Beyond sputnik: US science policy in the twenty-first century. 

– M.: The University of Michigan Press, 2008. - 386 p. 
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включая самих исследователей, непосредственно занимающихся научной 

деятельностью, и влияют ли они, в свою очередь, на политический вектор.  

Так же как и государственная, научная политика - это совокупность 

методов, практик и руководящих принципов, согласно которым проводятся 

научные исследования. К ней же относятся процессы, которые происходят внутри 

и вне правительства, которые тоже влияют на проводимую политику. В каком-то 

смысле, национальная научная политика – это государственная политика, 

регламентирующая вопросы науки и оказывающая общую поддержку 

национальному научному сообществу. Поэтому проводимая научная политика 

должна соответствовать общим принципам государственной политики и 

выступать посредником в диалоге между политиками и научного сообщества117.  

Как отметил аналитик Филипп Гриффитс 118 , научная политика сильно 

отличается от самой науки. Гриффитс описывает научную политику как 

сочетание стимулов и условий для открытий и инноваций, а в более широком и 

общеупотребимом значении, указывает, что научная политика имеет дело с 

влиянием науки и технологии на общество и изучает, как они могут наилучшим 

образом служить обществу119.  

Общее определение научной политики можно сформулировать следующим 

образом. Научная политика является сферой государственной политики, которая 

оказывает влияние на национальную научно-исследовательскую деятельность, а 

также обеспечивает финансирование науки в соответствии с другими целями 

национальной политики. Научная политика также использует научные знания для 

выработки единой государственной политики. 

Научная политика должна служить потребностям граждан и вторгаться в 

ведение науки только тогда, когда такое вмешательство способствует улучшению 

жизни людей. В соответствии с государственной политикой, основополагающей 

задачей которой является забота о благополучии своих граждан, целью научной 
                                                        
117 Bloor D. Knowledge and Social Imagery. - Chicago: University of Chicago Press, 1991. -  211 p.  
118 Griffiths P. A. 1993. Science and the public interest //The Bridge. – 1993. – Vol. 23. - No 3. - P. 3-

14. 
119 Blume S. Toward a Political Sociology of Science. - N.Y.: The Free Press. - 288 p. 
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политики является изучение того, как наилучшим образом наука и техника могут 

служить обществу. 

В действительности, те, кто формирует научную политику, в основном не 

являются учеными и не имеют четкого представления о концепции научного 

метода, экспертизе и этапах исследования, что необходимо для оценки 

конкретной линии исследований. Из-за субъективного характера научной 

политики, доказать, является ли конкретная проводимая политика «правильной» 

или «неправильной» практически невозможно.  

Кроме того, оценка результатов научной политики часто осуществляется в 

соответствии с принятой идеологией, доказанные факты зачастую игнорируются. 

Из-за этого многие члены научного сообщества уклоняются от участия в 

политическом процессе. Многие исследователи не хотят участвовать в дебатах по 

важным вопросам политики, влияющих на научное сообщество и их конкретную 

работу.  

Еще одна проблема научной политики заключается в том, что        

преимущественно она низводится к созданию руководящих научные 

исследования органов (например, CNRS во Франции) и вопросу финансирования 

и субсидий. Однако научную политику следует рассматривать гораздо шире. Ведь 

на проводимую государственную политику влияют многие факторы, и научная 

политика не является исключением120. 

 Так, соответствующее влияние на актуальное развитие науки в целом 

оказывает, в первую очередь, новое отношение к научному знанию, иные 

представления о роли ученого, международных исследований и ценностях науки, 

сложившиеся в рамках постнеклассической науки. Происходящие изменения 

находят свое отражение во французской научной политике. А то, как 

                                                        
120  Etkowitz H., Leydesdorff L. (eds.) Universities and Global Knowledge Economy. - N.Y.: 

Continuum, 2001. - 184 p. 
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формировались новые представления о науке, видно из истории становления 

научной политики во Франции121.  

Для того, чтобы глубже рассмотрет понятия процесс становления и 

развития научной политики во Франции, следует, прежде всего, обратиться к 

российскому опыту. Краткий экскурс в историю развития российской науки со 

времен Петра I, перенимал и применял на родине лучшие западные практики, 

позволит рассмотреть французскую научно-исследовательскую культуру и 

особенности современной  

Многие ученые, воспринимая науку неразрывно от технического прогресса, 

сходятся во мнении, что становление научной политики началось именно после 

Второй мировой войны. В частности, Гомер Нил утверждает, что запуск СССР 

первого искусственного спутника Земли стал причиной формирования научной 

политики в США.  

Формирование научной политики во Франции началось во второй половине 

XX века благодаря Шарлю де Голлю. Тем не менее, зачатки этого регулирования 

были заложены еще в XVI веке. Историк Абель Лефран утверждает, что 

благодаря созданию в 1530 году Коллеж де Франс была завоевана свобода в 

области мысли преподавания и «можно утверждать, что умственная эмансипация 

во Франции приурочивается именно к этому моменту»122. 

Впервые в парижском университете начали преподавать «lecteurs» или 

«professeurs royaux» (королевские лекторы). Их назвали так потому, что 

вознаграждение им (200 экю в год) выдавалось непосредственно из королевской 

шкатулки. Первыми профессорами были два лектора греческого языка и два – 

иврита. Вскоре появились кафедры математики, латинского красноречия, а также 

греческой и латинской философии. Гуманистов не удовлетворяла схоластика 

Сорбонны, и в разрешении профессорам читать лекции за стенами устаревающего 

университета проявилась мудрость французской монархии.  

                                                        
121 Labringer J., Collins H. (eds.) The One Culture? A Conversation about Science. - Chicago: The 

University of Chicago Press, 2001. - 329 p. 
122 Lefranc A. Histoire du Collège de France. – P.: Slatkine, 1970. – 189 p. 
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Поставленные совершенно независимо от университета королевские 

лекторы внесли оживление в умственную жизнь Парижа и привлекли на свои 

курсы многих слушателей. Так, в числе первых посетителей были Рабле и 

Кальвин. 

В XVII веке Париж стал международным научным центром, хотя 

большинство ученых были иностранцами. XVIII век был особенно творческим 

периодом в плане создания новых научных и образовательных учреждений. С 

1750 вплоть до 1840 гг. Франция наслаждалась научным превосходством в 

Европе. Позднее в XIX веке подъем немецкой и британской научно-

исследовательской системы понизил Францию до уровня  лишь «одного из» 

научных центров в западном мире123.  

Несмотря на это Франция оставалась лидером в области научных 

исследований. Немногие страны имели такой же набор статусных учреждений: 

Сорбонна, Высшая нормальная школа (самое престижное учебное заведение во 

Франции), Коллеж де Франс, Национальный музей естественной истории, 

Политехническая школа в Париже и целый ряд других значимых технических 

школ и институтов.  

Значительный вклад в развитие научно-исследовательской системы 

Франции внесли такие созданные в конце XIX века университеты, как 

Практическая школа высших исследований (1868), Институт Пастера (1887) и 

другие.  

К началу Первой мировой войны институты поддерживались со стороны 

государства и благодаря субсидиям проводили качественные и результативные 

исследования. Исследования, связанные с промышленностью, в этот период стали 

крайне востребованы. Поэтому даже после двух истощающих войн Франция была 

в состоянии развивать новую структуру научного образования и научных 

                                                        
123 Rouche M., Parias L. H. Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France: De la 

Révolution à l'école républicaine. – P.: Nouv. Libr. de France, 1981. - 167 p. 
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исследований. Этим она всецело обязана достижениям науки и технологическому 

потенциалу, наработанному в XIX веке124.  

Французские историки считают, что огромный вклад в развитие научной 

политики внес Пьер Мендес-Франс – председатель Совета Министров Четвертой 

французской республики. Он выдвинул измерение научных исследований на 

первый план своей государственной деятельности. «Республика нуждается в 

ученых: влияние и применение их открытий вносят вклад в величие страны. 

Однако кредиты, предоставляемые на исследования, ничтожно малы…» 125 , - 

заявил он перед Национальной Ассамблеей в своей речи 3 июня 1953 года.  

Пьер Мендес-Франс не уставал утверждать, что во Франции существует 

острая нехватка ученых и технических специалистов. Политики должны были, по 

его мнению, заняться, в первую очередь, проблемами науки: Франция не была 

лауреатом Нобелевской премии в области науки с 1935 по 1953 годы.  

Несмотря на то, что ситуация улучшилась в последующие годы в 1966 году 

Пьер Мендес-Франс все равно считал, что Франция не развивается, потому что 

«фундаментальные задатки научной политики далеки от реальных потребностей 

страны». Сравнивая научную политику Франции с СССР и Соединенными 

Штатами, он приходил к неутешительному выводу, что французские 

руководители не осознали важности научного измерения.  

Именно Пьер Мендес-Франс предложил изменить структуру и провести 

демократизацию высшего образования, чтобы сформировать новый тип кадров, 

увеличить субсидии государства и, самое главное, расширить границы участия 

государства в принятии важных для науки решений. Вмешательство должно 

осуществляться не в целях управления, а для того, чтобы выступать арбитром в 

спорах внутри научного сообщества.  

Стратегические направления научной политики Франции, заложенные  

Шарлем де Голлем после Второй мировой войны принципы научной  политики, 

строились на обеспечении национальной независимости и безопасности страны. 

                                                        
124 IBID. P. 123. 
125 France P. M. Gouverner c'est choisir. – R. Julliard, 1953. – Т. 1. 
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Это подразумевало развитие приоритетных стратегических направлений: 

военного, энергетического, а также транспорта и космоса. 

Непосредственную реализацию этой стратегии поддерживали, в первую 

очередь, крупные государственные предприятия, а также хорошо обученный и 

подготовленный инженерный корпус, который был в состоянии решать текущие 

задачи. Эта стратегия опиралась прежде всего на крупные государственные 

предприятия и Пьер Лелонг, французский математик и член Академии наук, 

регулярно информировал генерала де Голля обо всех событиях в той или иной 

мере затрагивающих научные исследования126.  

Некоторые считают, что первые семь лет правления де Голля были золотым 

временем науки во Франции. Де Голль стал главой государства в 1958 году и 

сразу столкнулся с проблемой власти: необходимо было объединить 

исследовательские организации, созданные в министерствах, для координации 

усилий и выработке научной оценки исследований во всех сферах науки. Это 

избавило от многочисленных административных сложностей. Научные 

исследования стали важнейшим фактором в экономике и обороне, поэтому можно 

с уверенностью сказать, что наука благодаря де Голлю стала национальным 

приоритетом. 

Президент Шарль де Голль объединил с членами правительства двенадцать 

научных экспертов («двенадцать мудрецов»), которые должны были нести 

ответственность за научно-технические исследования. Изначально эти 

исследования касались образования, сельского хозяйства, здравоохранения, 

вооруженных сил, финансов, промышленности. Этот список вскоре значительно 

расширился и включал также международные отношения и сферу труда127. 

Существенный факт: эксперты отбирались на основании их собственного 

опыта в научно-технических исследованиях, личной компетентности, а не в 

административном порядке. Эти специалисты должны были быть политически 
                                                        
126 Paul H. W. From knowledge to power: the rise of the science empire in France, 1860-1939. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 743 p. 
127 Rüegg W. A History of the University in Europe. – Cambridge: Cambridge University Press, 

2004. – 87 p. 
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независимы: на практике так и было. Работа осуществлялась на общественных 

началах каждые два года и требовала большой ответственности и преданности 

делу.  

Отличительной особенностью французской научной политики, заложенной 

в период правления генерала де Голля, стало прогнозирование. Данная практика 

активно применяется во Франции с 1946 года по сей день и является  ключевым 

инструментом практики планирования. В настоящее время Центр стратегического 

анализа является ключевым государственным учреждением, отвечающим за 

разработку научно-технологических прогнозов. 

На протяжении многих лет Франция следует по пути глубинной 

трансформации системы науки и инноваций128. Инновационная деятельность в 

стране уже долгое время является одним из приоритетнейших направлений 

проводимой научной политики. Смена курс научной политики произошла 

благодаря активной общественной деятельности самих ученых, в результате 

которой был принят «Закон об инновациях и исследованиях» (Loi sur l’innovation 

et de la recherche129) от 12 июля 1999 г. 

 Вступление в силу нового закона было призвано облегчить процесс 

передачи новых технологий (от государственных научных лабораторий и центров 

напрямую промышленным предприятим) и стимулировать создание 

инновационных предприятий, в частности в рамках федеральных научно-

исследовательских учреждений. Разработка данного законопроекта об 

инновациях осуществлялась Министерством национального образования, 

научных исследований и технологий совместно с Министерством экономики, 

финансов и промышленности.  

Несмотря на принятие «Закона об инновациях и исследованиях», до сих пор 

актуальны споры вокруг неэффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых государством на научные исследования. Кроме того, и сейчас 
                                                        
128  Дмитриева Е. В. Анализ инновационной политики в научно-технологической области 

Франции //Альманах современной науки и образования. – 2011. – №. 10. – С. 77-80. 
129  Majoie B., Remy B. Recherche et innovation: la France dans la compétition mondiale. – La 

Documentation française, 1999. 
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регулярно проводятся общенациональные шествия ученых, которые выступают 

против недостатка средств, выделяемых на науку.  

В 2009 году была разработана «Национальная стратегия исследований и 

инноваций» (Stratégie Nationale de Recherche et de l’Innovation)130, рассчитанная на 

четыре года. 

4 февраля 2013 года была принята новая долгосрочная стратегическая 

национальная программа Франции по науке, передаче технологий и инновациям - 

«Франция Европа 2020». Благодаря этой программе французская наука сможет 

эффективнее ответить на все научные, технологические, экономические и 

социальные задачи, которые будут поставлены перед ней в ближайшие 

десятилетия. Эпиграфом к программе стала цитата президента Франции Франсуа 

Олланда: «Инвестировать в знание – значит строить Францию будущего» 131. 

Главная цель программы «Франция Европа 2020» заключается в поддержке 

французских исследований, чтобы Франция могла достойно отвечать на новые 

вызовы в научных, технологических, экономических и социальных сферах в 

течение следующих десятилетий. Фундаментальные исследования по-прежнему 

остаются приоритетными. Долгосрочные исследования с высокой степенью риска 

и без возможности сиюминутного применения занимают центральное место в 

национальной научной стратегии. 

Примечательно, что еще в развернутом интервью газете «Le Figaro» (1998 

год) бывший Министр национального образования, научных исследований и 

технологий Клод Аллегр отметил, что развитие фундаментальной науки должно 

быть главным приоритетом для Франции, так как «нельзя изобрести 

электричество улучшая свечу»132.  

«Франция Европа 2020» включает в себя национальную исследовательскую 

стратегию, ключевой принцип которой включен в Закон о высшем образовании и 

научных исследованиях, наряду с конкретными мерами по содействию передаче 
                                                        
130 Lesourne J., Randet D. Recherche et l’Innovation en France (La): FutuRIS 2011. – Odile Jacob, 

2011. 
131 France Europe 2020: a strategic agenda for research, technology, transfer and innovation. P. 96 
132 Allègre C. La science est le défi du XXIe siècle. – Paris: Plon, 2011. – 345 p. 
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технологий и инноваций, которые должны сохранить место Франции в 

европейском исследовательском пространстве133.  

Программа включает девять предложений. Среди них можно выделить 

следующие задачи: объединить ключевых игроков для ответа на основные 

социальных вызовы (адаптация к изменениям климата, чистая энергия, 

промышленное обновление, здоровье, безопасная еда и демографический вызов и 

др.); продвигать технологические исследования; разрабатывать специальные 

программы для инновационных приоритетов; развивать цифровые 

инфраструктуры; активизировать присутствие французских исследований в 

Европе и за ее пределами. 

Отдельного упоминания заслуживает предложение программы №6: 

обеспечить усвоение научной культуры. Авторы стратегии утверждают, что наука 

стала неотъемлемой частью повседневной жизни.  

Таким образом, средства массовой информации и лица, принимающие 

решения на высшем уровне (то есть именно те, кто выстраивает научную 

политику) должны обратиться к ученым за  недостающими ответами. Участие 

СМИ необходимо в решении поставленных задач, так как 90% населения 

Франции доверяют исследователям, но при этом 80% что недостаточно 

информированы по ключевым вызывающим споры вопросам, касающимся 

научных исследований.  

Несмотря на обилие научных центров высочайшего уровня, 

образовательных учреждений и музеев, качественную научную работу и 

неустанные попытки научно-популярных журналов донести информацию до 

общества и круглосуточную возможность быть в курсе последних событий 

благодаря интернету, дистанция между наукой и гражданами огромна. 

 Наука для людей в нее не вовлеченных должна стать такой же 

непреложной культурной ценностью, как музыка, литература или искусство. 

                                                        
133 France Europe 2020: a strategic agenda for research, technology, transfer and innovation. P.76. 
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 Для достижения этой цели научная политика Франции до 2020 года будет 

включать: исследования и инновации для будущего развития французского 

общества; стимулирование способности всех граждан использовать свои навыки 

критического мышления; образование будущих поколений для усиление 

привлекательности научных и технологических дисциплин; взаимное дополнение 

точных и социальных наук; поощрение исследователей всех областей науки, если 

они будут открыто рассказывать общественности о своих достижениях (эти 

усилия будут вознаграждены через признание и продвижение по карьерной 

лестнице); поддержание связи между исследователями и гражданами, в 

частности, через обсуждение профессиональных и общих этических вопросов  (об 

экспертизе исследований и социальной ответственности).  

Однако вышеозначенные цели французской научной политики 

популяризировать науку не новы.  

Для того, чтобы глубже понять ценность популяризации науки для 

французского национального самосознания, необходимо обратиться к XIX веку, а 

именно: проанализировать роль научных изданий, которые формировали 

отношение к научному знанию как к высшей ценности образованного 

свободомыслящего общества, роль научных обществ, которые выступали в 

качестве связующего звена между политиками, учеными и обществом, а также 

ценность научных журналов, которые транслировали основные достижения 

французской ученой элиты. 

 

2.2 История научных изданий во Франции 

Многочисленные интеллектуальные движения, плодородные авторы и 

конфликт идеологий привели в XIX веке к изданию беспрецедентного количества 

научных изданий во Франции 134 . С увеличением уровня просвещенности 

населения, профессора начали все больше значения придавать публикации 

                                                        
134 Paul H. W. From knowledge to power: the rise of the science empire in France, 1860-1939. – 

Cambridge University Press, 2003. 
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материалов для образовательной системы и уделять внимание написанию работ 

для эрудированной аудитории.  

Среди наиболее колоссальных ученых работ того времени выделяется 

«Полный курс патрологии», издателем которого стал французский католический 

священник Жак Поль Минь. Курс состоял из двух серий: Латинской патрологии в 

221 томах, которую составили труды богослов и церковных писателей Западной 

церкви от II века до XII века, и Греческой патрологии в 166 томах. Возросший 

интерес к популяризации науки привел к изданию таких научных серий, как 

«Библиотека современной философии» (Bibliotheque contemporaine) издательства 

Феликса Алкана135.  

Благодаря именно этой серии философия как дисциплина во Франции 

приобрела новый, особый статус. Университетские авторы и философия, в целом, 

прочно укрепились на литературным рынке. К 1904 году «Международная 

научная библиотека» (Bibliotheque scientifique internationale) Алкана во главе с 

Эмилем Алглавом включала 103 тома, многие из которых были одобрены 

Министерством образования для включения в библиотеки лицеев и колледжей, 

хотя только около пятидесяти томов (включая и переводы) были по физике, 

химии, биологии и физиологии136.  

В целом, фигура Феликса Алкана значительна для развития популяризации 

науки того времени, так как именно благодаря ему университетские 

преподаватели смогли влиять на распространение своих идей, так как успех книги 

стал одним из ключевых факторов для пострения карьеры. Алкану также 

принадлежала «Полезная Библиотека» (Bibliotheque utile), насчитывавшая 125 

томов, в которую вошли работы по физике и естественным наукам137. 

 Эта серия затрагивала различные тематики, в том числе включала работы 

Антонена Дебидура по истории взаимоотношения церкви и государства в период 

                                                        
135 Фабиани Ж. Философы республики. – М.: Логос, 2004. №. 3-4. – 254 с. 
136 Bernard C., Alglave É. Leçons sur les propriétés des tissus vivants. - Paris: J. B. Baillière et fils, 

1876. - 471 p. 
137 Olivero I. L'invention de la collection: de la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation 

du citoyen au XIX0 siècle. – Éditions de l'IMEC, 1999. – Т. 6. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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между 1789 и 1871 годами. Споры вокруг взаимоотношений религии и  науки 

послужили катализатором для создания двух католических серий: «Новая научная 

библиотека» (Nouvelle librarie scientifique) и «Наука и религия» (Science et 

religion).138 Наука и религия представляли особый интерес в интеллектуальной 

среде, что позволяло издателям вовсю пользоваться этим.  

К концу XIX в. появились новые энциклопедические работы, которые 

позволили синтезировать многочисленные научные издания, которые появились в 

конце века. «Великая энциклопедия» (La Grande encyclopedie) стала результатом 

этого синтеза. В результате широкого распространения научных изданий и рост 

интереса к науке в 1921 году был основан, так называемый, «дом французского 

издательства»  - «Presses Universitaires de France», цель которого заключалась в 

распространении французской культуры как внутри страны, так и за границей. 

Под эгидой ассоциации были изданы многие коллекции научных, 

исторических и философских работ, которые способствовали продвижению науки 

в широкие слои общества. Наиболее известным изданием, которое, как считается, 

внесло наибольший вклад в популяризацию науки во Франции, считается серия 

«Que sais-je?» (Что я знаю?)139. 

Публикация научных работ по математике послужила поводом для 

возникновения препятствий для финансирования издательского дела. Даже 

издательскаям компания Готье-Виллара, которая была практически 

монополистом в вопросе получения субсидий от правительства на издательство 

научных публикаций, должна была изыскивать другие методы для получения 

прибыли.  

Жан-Альбер Готье-Виллар – одно из ярчайших имен в истории 

издательского дела. Сын и внук издателей, выпускник Эколь Политекник, после 

недолгого периода работы в качестве инженера телеграфа, он приобрел печатное 

издательство и книжный магазин, основанный его предшественником Курсье в 

                                                        
138 Rouche M., Parias L. H. Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France: De la 

Révolution à l'école républicaine. – P.: Nouv. Libr. de France, 1981. - 167 p. 
139 Granger G. G. La science et les sciences, coll.«Que sais-je?». – Paris: Puf, 1995. – 127 p. 
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1791 году. Готье-Виллар развил свой бизнес и превратил типографию в ведущее 

французское научное издательство, став практически единственным издателем 

научных трудов по математике. Он публиковал труды, которые финансировало 

государство для различных университов.  

Под покровительством Министерства образования Академии наук Готье-

Виллар также опубликовал избранные работы некоторых великих мыслителей 

французской науки и, в частности, математики – Коши, Ферма, Фурье, Лагранжа, 

Лапласа. Эти дорогостоящие коллекции начались издаваться в 1865 году согласно 

плану опубликовать труды Лагранжа в семи томах. В результате четырнадцатый и 

последний том вышел в 1892 году.  

Согласно изначальному плану Министерству предлагалось подписаться 

серию по цене 10500 франков за том, тираж каждого должен был составить триста 

копий. Таким образом, история печати  здесь выявляет тесную связь науки и 

политики. В своем послании от 19 февраля 1877 года административной комиссии 

Академии наук Готье-Виллар отметил, что было очень затратно публиковать 

такие работы с той заботой, которую они заслуживали. По большому счету, 

именно благодаря этим работам Лагранжа, фирма приобрела хорошую 

репутацию.  

Однако, чтобы не стать банкротом из-за себестоимости издательство, Готье-

Виллар был вынужден искать другие источники дохода, публиковать другие 

работы и, в особенности, добавить к своей Математической печати большую 

типографию, с целью производить прибыль от административных справочников и 

каталогов. Научная фантастика также сделала значительный вклад в 

популяризацию науки, так как Готье-Вилар публиковал работы Жюля Верна. 

Несмотря на то, что работы Лагранжа приносили репутацию компании, они, при 

этом, по факту, паразитировали финансово на научной фантастике140.  

К 1880 году научное издательство могло получать прибыль благодаря той 

роли, которую оно играло в политической сфере в области международной науки. 

                                                        
140 Paul H. W. From knowledge to power: the rise of the science empire in France, 1860-1939. – 

Cambridge University Press, 2003. 
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Каждая работа представляла ценность: существовала борьба, целью которой было 

утердить значение на международной арене национальных работ французских 

ученых и представить их в глазах мировой общественности главными 

вдохновителями той парадигмы, которая главенствовала в то время в той или 

иной дисциплине.  

Одним из оружий Третьей Республики в этой игре стали работы 

невостребованного до той поры католика роялиста Коши. В письме Министерству 

образования от 6 января 1882 года 141  постоянные секретари Академии наук 

побудили министерство предоставить дополнительные субсидии издательству 

Готье-Виллара для публикации работ Коши. Изданные под руководством 

Академией наук работы Коши могли бы добавить престижа французской науке.  

С прогрессом научного издательства секретари Академии наук все больше 

спорили: Коши становился все более значительным, а европейские математики, 

которые провозгласили себя его учениками, «теперь ставят нашего 

прославленного соотечественника в ряды величайших открывателей в истории 

математики». Академия наук стремилась превзойти европейских коллег и 

покровительствовала работам Коши142.  

Несмотря на это далеко не его работы были в открытом доступе. Тогда был 

сделан список различных академий и выдающихся математиков, которым 

министерство должно было послать копии, а также было особо отмечено, что 

желательно отправить копии в библиотеки университетских факультетов, а также  

в университеты групных городов. Республика продвигала науку и стремилась 

сохранить лидирующие позиции Францию в области научной работы. Это 

стремление было важным фактором в плане финансирования дорогостоящих 

научных изданий. 

                                                        
141 Cauchy A. L. B. Œuvres complètes d'Augustin Cauchy: publiées sous la direction scientifique de 

l'Académie des sciences et sous les auspices de m. le Ministre de l'instruction publique.. – P.: 

Gauthier-Villars, 1882. – 867 p. 
142 Cauchy A. L. Sept lecons de physique generale par Augustin Cauchy. – P.: Au bureau du journal 

Le Monde, 1868. – 108 p. 
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К 1890 году наибольшее распространение получили публикации по физике. 

Если говорить в целом о ситуации, которая складывалась в то время с учебниками 

по физике, то можно сказать, что было две категории трактатов. К первой группе 

относились книги, которые характеризовались чрезвычайно сложной подачей 

материала. Их основной недостаток заключался в том, что они были слишком 

большими и слишком дорогими: даже самые увлеченные студенты не могли 

позволить себе приобрести такие дорогостоящие труды (семьдесят франков за 

книгу) и не могли освоить такие масштабные работы (3000 страниц). К этой 

группе, так называемых, элитных текстов принадлежали курсы, написанные 

Жаманом (Jamin) для Эколь Политекник143.  

Ко второй группе учебников относились такие книги, которые не могли 

заинтересовать студентов ввиду очень низкого уровня качества самих материалов, 

слишком элементарного для учеников. В 1891 году дыра между двумя группами 

была, наконец, заполнена трехтомником «Уроки основ физики» (Lecons de 

physique generale), объем которого составил всего 1400 страниц. Издателем 

учебника стал уже известный Готье-Виллар. Именно эта работа удовлетворила 

критериям Эмэ Витца (Witz) к учебникам и книгам по физике.  

Книга представляла собой краткое и точное изложение  основных работ 

мэтров, и в ней уделялось большее внимание именно анализу основных выводов, 

к которым приходят авторы в своих трудах. Это было важно, так как вместо того, 

чтобы подчеркивать основные идеи и доктрины, которые составляют основу 

науки, книги того времении предлагали бессчисленное количество фактов с 

описанием инструментария. Профессора должны были тренировать умы 

студентов и укреплять их способность к суждению гораздо больше нежели 

готовить их к экзаменам и тестам.  

Также большую озабоченность по поводу состояния учебников по физике 

высказывали представители католического образования. Их волновало качество 

учебников. Поэтому когда Эдуард Брэнли, профессор физики Парижского 
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католического института опубликовал свою работу, которая отличилась низким 

уровнем изложения, скорее элементарным, рассчитанным только на студентов 

баклавриата, иезуит физик Тирион воспользовался случаем и сформулировал 

качества, которыми должен обладать образцовый писатель и составитель 

учебников144.  

Таким образом, согласно Тириону, автор учебинков должен быть 

подлинным ученым и опытным педагогом со склонностью к точным, 

выдержанным и методологическим описаниям. С целью сохранить свой текст 

точным и лаконичным, в то же время оставаясь простым и легким в изложении, 

он должен знать гораздо больше, чем он перекладывает на бумагу. Без этих 

качеств писатель не может представить научные принципы ясными для студенты, 

развивать идеи в последовательном порядке одну за другой, предвидеть и 

предвосхищать тредности, отделять важное от второстепенного и охранять 

основные истины таким образом, чтобы они не затерялись в море неясных 

деталей. Высшее знание автора должно быть сохранено про запас, использовано 

только для того, чтобы освещать, не ослеплять, бросать свет на рассматриваемый 

предмет145.  

Лучшее использование его таланта к описанию должно заключаться в том, 

чтобы скрывать трудности, с которыми он сталкивается в поптыках достигнуть 

простоты и точности изложения. Он должен обладать знанием ученого и талантом 

учителя, а также, по возможности, использовать и литературные навыки. А если 

он способен найти издателя, заинтересованного и готового обеспечить материал 

ясными и выразительными диаграммами, то эта сам автор и его работа неминуемо 

обречены на широкое распространение и повсеместную популярнсть.  

Существало мнение, что модель издательства научных монографий и 

учебников во франкоязычном научном сообществе превосходила английскую и 
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немецкую. Классическое утверждение, подтверждающее этот факт, можно найти 

у Пьера Дюгема, в его анализе национальных стилей мышления146.  

Это подтверждает и мнение Виктора ван Трихта, который в своем обзоре 

переводов Дженкина и Максвелла жаловалася на то, что в английских и немецких 

научных книгах не хватает порядка, а также присутствует чрезмерная 

неуэрудированность147. Также когда бельгийский математик Жан-Поль Мансьон 

делал обзор французского перевода эссе об основах геометрии Бертрана Рассела, 

образец ясного машления в англо-саксонском мире, он нашел вторую главу 

крайне туманной и неясной.  

С такой же проблемой столкнулись французские издатели при публикации 

перевода Максвелла, великого трактата об электричестве. Первое англиское 

издание 1873 года не послужило распространению Максвелловских идей во 

Франции, хотя они были известны благодаря некоторым другим французским 

работам (например, Макарта и Жубера).  Только благодаря переводу второго 

издания, которое было обновлено уже после смерти Максвелла, величие его 

работы было признано во Франции.  

Однако издатели все же столкнулись с проблемами, которые происходили 

от неясного языка, а также искусственного и нелогичного описания. Эти 

недостатки касались как первой часи труда, посвященной электростатике, так и 

части, касающейся электромагнетизма, в которой содержались основные идеи 

ученого. Таким образом, перевод оказался более современым и лучше 

структурированным для французских читателей. Попытка прояснить работу 

Максвелла коренится во французской экспериментальной традиции. 

Появление новых институтов высшего образования привело к взрыву 

научных публикаций практически в каждой области науки. Однако были и 

исключения. Так, метеорология, в развитии которой именно Франция скрыла 

ключевую роль, не была приоритетной сферой для исследований и научных 
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публикаций вплоть до XX века. В своем труде по метеорологии Альфред Анго 

связал это с нехваткой какого-либо постоянного обучения французов по этой 

дисциплине либо по геофизике в целом. За исключением Института сельского 

хозяйства, метеорология не была включена в программу обучения французских 

учреждений высшего образования. В других же странах этот предмет 

фигурировал в программе обучения. Хотя Анго и преувеличивал роль 

метеорологии за границей, французские публикаиции в этой области едва можно 

было сравнивать с публикациями стран-соседей. 

Одна из отличительных особенной французской образовательной системы 

заключалась в упоре на педагогику, а также усиленном внимании, которое 

уделялось улучшению курсов, в которых воплощались элементы оригинальности 

и которые, при этом, соответствовали национальным нормам. Многие научные 

книи, издаваемые во Франции, были, по существу, опубликованными курсами, 

преподаваемыми профессорами в университетах.  

Математика занимала особенную нишу и, возможно, доминировала над 

остальными сферами науки. Конкурентная система вступительных экзаменов в 

высшие школы стала причиной появления собственных серий книги, в 

особенности по математике. Одна работа могла подготовить к целому ряду 

экзаменов148. Так, книга Матье Нивенгловски, состоящая из двух томов (Курсы 

алгеры для использования в математическом классе и для кандидатов для 

поступления в Высшую нормальную шкоу и Эколь Поликтекник, 1889), является 

примером такого рода опубликованных курсов для студентов. Большинство из 

этих пособий были изданы Готье-Вилларом. Среди наиболее известных курсов по 

математике можно выделить Мангейма, Серре и Уэля. Данные учебники успешно 

продавались ввиду высокого качества содержания и доступного метода подачи и 

изложения материала149. 
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 Редко французский учебник обладал какими-то выдающимися качествами 

за исключением тех, которыми и должен обладать учебник. Но первый из четырех 

томов Жана-Пьера Уэля, профессора математики в Бордо отличался от других 

отличных математических текстов, потому что обладал способностью 

воодушевлять читателя заняться своим собственным исследованием. Поль 

Мансьон неустанно хвалил первый том, потому что он отличался от общего 

множества существовавших учебников точностью изложения фундаментальных 

принципов и научным духом, который пронизывал весь текст.  

А. Готье-Виллар издавал серии книг, которые отличались высокой 

степенью популяризации научного знания для математической публики. Группа 

математиков, хорошо известных по своим первым работам, подготовили 

дидактическую форму полноценного обзора накопленного современного знания в 

различных областях высшей математики. Работы Ж.Г. Дарбу, М.Э. Жордана, Э. 

Тиссерана, А. Пуанкаре и Ж. Пикара,  фигурировали среди основных трактатов в 

каждой области знания. Именно таким образом, А. Готье-Виллар благодаря 

трепетному отношению к работам математиков вознес свою компанию на 

пьедестал и его издательство стало ведущим в публикации математических работ. 

Рост научных публикаций в XIX веке является результатом увеличения 

числа ученых, большинство из которых работали в тех областях научного знания, 

которые зародились в XVIII веке на стыке различных дисциплин150. В связи с 

этим инженеры нуждались в работах по последним научным исследованиям с 

практическим уклоном. Эта необходимость породила обилие литературы, которая 

регулярно обновлялась и дополнялась соответствующими научными 

достижениями.  

Новый вид научной литературы зародился благодаря углбляющемуся 

взаимодействию различных научных дисциплин. К концу XIX века, физики стали 

играть важную роль, например, в медицине. Трактаты, в которых физические 
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методы и принципы применялась относительно к медицине могли использоваться 

как учеными, так и докторами. 

Конец XIX  века увидел рождение новых наук так же, как взаимодействие и 

разделение старых наук на узкие специальности. Так, во французской научной 

литературе не было соответствующей книги по новой науке – физической 

океанографии до 1890 года, когда профессор факультета наук в Нанси 

опубликовал свой труд, основанный на французских и зарубежных 

опубликованных исследованиях, а также на результатах его собственных научных 

путешествиях151.  

Рост исследовательских и научных сообществ привел к увеличению числа 

научных журналов. «Распространение сообществ ученых – один из самых 

потрясающих и игнорируемых культурных феноменов XIX века» 152. За создание 

почти каждого научного журнала стояло какое-то научное сообщество. Наиболее 

важные научные общества (или организации) имели основные офисы в Париже, 

однако масштаб их был национальный. Сеть сообществ имела общую связь через 

Комитет исторических и научных работ Министерства образования.  

Этот комитет организовывал ежегодный конгресс научных сообществ. 

Правительство предоставляло ежегодные субсидии сообществам в размере 95 000 

тысяч франков с целью поддержки исследований и публикаций. Большинство 

работ бюрократических сообществ, относящихся к комитету, были посвящены 

истории и археологии. Ежегодный справочник ученых сообществ в Париже 

насчитывал 360 обществ, которые находились в столице; в 1890 году за 

пределами Париже их уже было более тысячи. Комитет по историческим и 

научным работам связывал между собой около 600 провинциальных сообществ, 

только некоторые из которых занимались исследованиями, выходящими за рамки 

местного и регионального значения. 
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Некоторые материалы, которые авторы присылали в научную секцию 

комитета, заслуживали дальнейшей поддержки и, за редким исключением, 

публикации. Работа Дэзирэ Андрэ, преподавателя факультета наук в Дижоне 

заслуживала поддержки, так же как и работа директора ботанического сада в 

Сайгоне. Многие работы присылали преподаватели лицеев. Многие возвращались 

адресатам обратно, иногда потому, что рассматриваемая проблема уже была 

разобрана в другой публикации, неизвестной автору.  

Также было и много негодного материала, присылать который в комитет 

было довольно рискованным шагом, учитывая что научная секция, разбиравшая 

тексты, включала таких мэтров, как Эдвардс, Вурц, Бланшар, Дарбу и другие. 

Возможно, так происходило потому, что наиболее компетентные в своих областях 

научного знания ученые могли использовать другие существующие возможности 

для поддержки своих исследований и публикации результатов в 

профессиональных журналах153.  

Учреждение новых сообществ и рост старых стимулировало исследование и 

образование посредством учреждения премий, установления высоких стандартов 

научной деятельности, обеспечения средств для публикации материалов, так же 

как и неосязаемые выгоды от личных контактов, установленных в ходе различных 

встреч. Часто научное сообщество учреждало специализированную библиотеку, 

как, например, Общество геологов во Франции.  

Это сообщество также давало ежегодную премию (Viquesnel prize) 

размером 300 франков. Это было естественно, что сообщество ставило перед 

собой двойную задачу – увеличение и приращение знания в области геологии и 

использование его для увеличения прибыли в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сообщество биологов показало, что оно было осведомлено о 

необходимости в укреплении связей с общественностью посредством 

организации стола для прессы во время еженедельных встреч. Это общество, 
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которое имело и свою собственную библиотеку и архивы, вручало премию 

(Godard prize) каждые два года за лучшую работу по биологии. 

Активными были и сообщества, посвященные гуманитарным наукам. 

Эрнест Годар учредил премию, которую вручало Общество антропологов. 

Последнее, в свою очередь, присуждало две премии (Broc prize, Bertillon prize). 

Фонд Тьера выполнял функцию специального учреждения с капиталом в размере 

около четырех миллионов франков, из которых около 100000 тысяч франков 

ежегодно тратились н аренду жилья и содержание пятнадцати молодых ученых, 

которые в течение трех лет занимались своей исследовательской работой. Вся 

система высшего образования и обучения была буржуазной, однако возможности 

для бедных, но одаренных молодых людей войти в эту систему существовали и 

возрастали. Акцент новой системы поддержки образования и науки делался на 

производство и публикацию статей и книг154. 

В этой связи важна роль научных ассоциаций в развитии профессиональной 

науки. Новый тип общества возник в начале XIX века из-за развития дисциплин, 

роста образовательных учреждений и желания профессиональных ученых 

использовать ресурсы группы (молодых ученых) в продвижении результатов 

собственной деятельности посредством публикаций и получения 

финансирования, включавшего поддержку со стороны правительства, если это 

было возможно. Это желание привело группы ученых, так же как и ученых, 

работавших самостоятельно, к необходимости сохранять нейтралитет во время 

достаточно частых смен политического режима во Франции и поддерживать тот 

режим, который в данный момент находился у власти. 

Одной из первых новых ассоциаций – по типологии Фокса «национальное 

общество» - было Общество геологов во Франции, основанное в 1830 году, ядро 

которого составили сорок человек. Члены общества в своих ранних речах 

особенно подчеркивали те многочисленные преимущества для прогресса 
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геологии и ее применения в промышленных технологиях и сельском хозяйстве, 

которые могут быть извлечены благодаря утверждению такого общества. 

Геология была довольно популярным предметом, поэтому академические и 

неакадемические геологи, особенно инженеры горной промышленности 

регулярно посещали встречи, организуемые обществом. Многие исследователи 

(любители геологи, инженеры, академики) были заинтересованы в расширении 

знания о почве Франции. Горные компании были также очень заинтересованы, 

особенно во второй половине XIX века, и это внимание стало важным моментом в 

утверждении геологии в качестве академической дисциплины в провинциальных 

университетах. К 1831 году геологическое общество насчитывало 150 членов, 

включая также и иностранцев У. Баклэнда, Р.И. Мёрчисона, А. Сэджвика и 

других. 

Хотя Бюллетень Геологического общества (а также Журнал математиков, 

который издавал Джозеф Лиовель) были основаны в 1830 году, журналы по 

химии и физике, сравнимые по качеству материалов, появились лишь в конце 50-

х годов. Важные научные журналы, зачастую органы дисциплинарных сообществ, 

были обычно посвящены одной области науки, знания, которое уже в дальнейшем 

распадалось на узкие специальности со своими собственными журналами (по 

мере того, как возникали новые специальности)155.  

Одним выдающимся исключением был журнал, основанный Л. Пастером, 

когда он был главой научной секции Высшей нормальной школы. К 1864 году 

Эколь нормаль стала настолько развитой, что ее выпускники делали блестящие 

исследования. Л. Пастер думал, что было бы полезно иметь периодическое 

издание, в котором бы публиковались лучшие работы профессоров и 

выпускников школы, которые уже входили в ряды молодой научной элиты во 

Франции. Издательский комитет составили лучшие выдающиеся умы - 

математики, физики, химики и другие. Имена Л. Пастера, Ж.Г. Дарбу и О. 

Теркема фигурировали в ранних томах. Авторами большинства статей были 
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молодые люди, учащиеся факультетов и лицеев. Примечательно, что журнал 

издается до сих пор, при этом сейчас статья может выйти и на английском языке. 

Химическое общество в Париже (с приставкой французское после 1906 

года) было первым обществом национального значения. Иностранцы, которые 

занимались химией во Франции, с энтузиазмом поддерживали общество, так как 

видели в нем перспективу для установления связей между химией во Франции и 

химией в своих странах. Общество получало финансовую подержку от бизнеса и 

промышленности, особенно в 1880 году156.  

Первое периодическое издание Химического общества представляло из 

себя скудный листок. Затем в 1858 году Жорж Дюма, возможно, самый 

политически влиятельный ученый во Франции, стал президентом общества, а 

Вюрц, один из ведущих европейских химиков, стал секретарем. Вюрц, редактор 

по совместительству Анналов химии и физики, внедрил свой Репертуар 

прикладной химии в Бюллетень. Вюрц решительно продвигал очевидную связь 

химии с промышленностью. В 1864 году интеллектуальный альянс был заключен. 

Союз химии с промышленностью и бизнесом был очевиден, количество членов 

общество увеличилось с 400 человек в 1880 году до 1000 в 1900. Возросли в разы 

и финансовые ресурсы общества. Французское общество физиков насчитывало 

большее количество членов, однако обладало значительно меньшими 

финансовыми ресурсами, чем общество химии. 

В 1872 году сообщество физиков достигло нового уровня 

профессионализма и основало Журнал теоретической и прикладной физики. 

Основателем выступил Шарль Альмедиа, профессор физики. В 1878 году к нему 

присоединились О. Корню, Э.-Э.-Н. Маскар157. Их цель заключалась в придании 

нового импульса в изучении физики. Проект включал презентацию читателям 

новейших или наименее известных теорий, экспериментов, на которых первые 

были основаны, и указаний, как наименее сложным образом повторять их. Также 

читателям демонстрировался ежедневный прогресс, который делали физики во 
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Франции и за границей. Таким образом, преподавание приобрело новый оттенок, 

а исследовательская деятельность получила новый стимул, читатели 

вдохновлялись на свершение новых открытий.  

Журнал изначально был ориентирован на бедных профессоров, чьи ресурсы 

мешали развитию их работы. Но все те, кто имел, так скажем, ученую профессию 

(промышленники, инженеры, военные, доктора и другие) также составляли 

аудиторию журнала, поскольку известные физики, по большому счету, были 

выходцами из их рядов. Специальный призыв адресовался и молодому 

поколению ученых. Любовь к науке была не единственным мотивом, 

вдохновившим авторов на создание журнала.  

Патриотизм также имел большое значение. Когда Альмедиа умер в 1880 

году его четыре партнера подчеркнули, что они будут продолжать 

руководствоваться этим двойным принципом любви к науке и к стране. К 1890 

году над изданием журнала уже сотрудничали ведущие французские физики158. 

Ведомственные и региональные сообщества по естественной истории были 

различными по своему значению. Некоторые из обществ с центрами обучения в 

провинциальных городах действительно были важными и влиятельными, чье 

значение распространялось за пределы региона. Называлось ли оно обществом 

или академией, главная ведомственная организация обычно включала некоторую 

комбинацию науки, изобразительного искусства, литературы, а в некоторых 

случаях историю, археологию и сельское хозяйство.  

В случае сосредоточения сообществ на факультетах таких университетов, 

как, например, Лиля и Бордо, встречи этих обществ и их публикационная 

активность представлялись крайне важными благодаря вкладу ученых, которые 

работали непосредственно на этих факультетах. Природа деятельности многих 

таких сообществ едва может быть узко определена.  

К примеру, общество, основанное Гийомом Александром, ставило перед 

собой амбициозные задачи: популяризировать знание естественной истории, 

предоставлять бесплатно коллекции государственным музеям и ведомственным 
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школам, установить отношения с учеными, которые проводили самостоятельные 

специальные исследования. Он посылал некоторых членов общества на встречи 

ученых сообществ в Париже и организовывал научные лекции и экскурсии.  

В 1879 году количество членов общества насчитывало 200 человек, однако 

несмотря на это три раза в месяц издавался бюллетень общества и специальный 

орган, Хроника, в которой затрагивались такие темы, как наука, история 

местности и литература. Связь локальных обществ была важной частью 

структуры сообществ естественных наук, и играла важную роль в ходе 

проводимых в регионах исследований. Прослеживалась также прямая связь 

между значением сообщества в мире французской науки и его близостью к 

факультетам науки159. 

Некоторые журналы, в издании которых участвовали даже самые 

выдающиеся сотрудники, не сумели войти в маленький список великих научных 

изданий, потому что зачастую имели лишь местное значение. Журнал 

естественных наук Запада вышел в 1895 году. Его сотрудниками стали известные 

ученые в области естественных наук (Бланшар и другие). Название журнала, чей 

офис находился в Париже, в итоге подчеркивала его приоритетную 

направленность на сельское хозяйство и рыбалку. Трудно было отличить этот 

журнал от многих других, издаваемых в то время во Франции: компетентный, с 

интересными статьями, полезный для некоторых групп производителей и 

фермеров. Однако это, в целом, не был продук экспериментальной науки, этот 

журнал не был органом исследовательской группы, целью которой было 

распространять новые взгляды, и у журнала отсутствовала институциональная 

привязка. Он всего лишь был качественным региональным журналом. 

Действительно успешным практическим журналом по естественным наукам 

стал Бюллетень зоологического общества, впоследствии переименнованный в 

Журнал прикладных естественных наук, вышедший в 1854 году. Его издание 

явилось следствием того интереса, который в 40-е годы проявили ученые и 
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богатые фермеры, к созданию ассоциации для улучшения жизни домашних 

животных. К 1880 году сообщество уже насчитывало около 2000 человек.  

Журнал публиковал научные статьи, которые могли быть полезны 

читателю, разделенные на такие секции, как млекопитающие, птицы, растения и 

насекомые160 . Статьи про бобров, олландских коров, пони и сыр дополнялись 

новостями о передвижных зоологических станциях в Шотландии и Дании, 

хроникой о деятельности научных обществ и библиографической информацией. 

Этот журнал является примером успешного сотрудничества ученых и 

просвещенной элиты. 

В 1889 году компания Поля Клинксика начала издательство Журнала по 

общей ботанике, редактором которого выступил Гастон Бонье, профессор 

ботаники в Сорбонне. Этот журнал стал свидетельством новой роли факультета 

наук в Париже и воплотил амбиции Бонье, который хотел трансформировать 

ботанику. Создание журнала также показывает, что научные журналы могли быть 

коммерчески успешными или, как минимум, не столь затратными в финансовом 

плане, хотя большинство коммерческих научных издателей всегда просили 

Министерство образования предоставлять субсидии, в особенности, если затраты 

на печать журнала или планируемая книга были высокими. На двух страницах 

Поль Клинксик объяснял цель журнала, которая заключалась в следующем: 

публикация научных статей по каждому разделу науки (анатомия, физиология, 

палеонтология, ботаническая география и др.), публикация как французских, так и 

зарубежных работ по ботанике должна была излагаться в виде «compte rendu». 

Обзоры работы, опубликованных о различных сферах ботаники, редактировались 

известными учеными, каждый из которых отвечал за свою область.  

Журнал стал манифестом научного национализма в конце XIX века во 

Франции, который мог принять только собственного культурного героя, чем кого-

то из-за границы. 

Анналы факультета наук Тулузы издавались редакторским комитетом, 

состоящим из ученых из разных областей знания, под патронажем Министерства 
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образования и правительства города Тулузы. Уровень научных публикаций в 

Тулузском журнале был крайне высок. Только издания некоторых университетов 

во Франции могли сравниться с ним по качеству и значению в обществе. Журнал 

был явно националистическим. Редакторы рассчитывали на интерес читателей в 

развитии именно французской науки. Первым результатом ожидаемой авторами 

общественной поддержки науки должен был стать стремительный рост во 

Франции научной продукции.  

Роль научных изданий и журналов была крайне высока. Ученые, 

предприниматели и даже издатели понимали необходимость продвжения 

научного знания и доведения результатов ярчайших научных исследований до 

сведения общества. Именно популяризация достижений французских ученых и 

поддержка национальной науки рассматривались как высшая ценность.  Это было 

важно не только для развития науки в стране, привлечения внимания со стороны 

правительства, но и для подтверждения главенствующей роли французской науки 

во всем мире. 

 Для того, чтобы сложилось целостное представление об истории 

популяризации науки, необходимо подробно рассмотреть этапы возникновения 

научной журналистики и первых научно-популярных журналов. Ведь именно они 

выполняли сложную функцию – транслировали сложную научную информацию 

обществу. 

 

2.3 Научная журналистика в контексте французской национальной научно-

исследовательской культуры 

Несмотря на кажущуюся очевидной роль научной журналистики как 

основополагающего информационного ресурса о деятельности отечественных 

исследователей, важность профессии научного журналиста в России не 

признается ни среди самих журналистов, ни ученых. Это связано как с 

предубеждениями, которые преобладают в среде исследователей, так и с 

отсутствием заинтересованности в сложной для понимания сфере у самих 
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журналистов, которое происходит от аналогичное отсутствия ярко выраженного 

интереса к данной проблематике у большинства читателей.  

Многочисленные исследования показывают стремление общества к 

бытовой и неглубокой информации, имеющей локальное значения (политические, 

экономические новости, культурные события и мероприятия в регионе), нежели к 

сложной новостям, появляющимся в сфере фундаментальной науки 161 . 

Единственное исключение составляет область медицины, которая волнует 

общественность, так как затрагивает персональные интересы читателя, и 

информация такого рода является близкой и вследствие этого представляет 

интерес.  В основном, наука (в особенности, естественные науки) вызывает у 

читателя прессы рефлексы отторжения, поскольку зачастую навевает 

болезненные школьные воспоминания, ассоциируемые с ошибками и 

непониманием предмета изучения. 

Для того, чтобы дать оценку степени влияния научной журналистики на 

формирование благоприятного восприятия науки в обществе, необходимо 

провести анализ процесса двустороннего взаимодействия ученых и СМИ. Опыт 

сотрудничества французских ученых и журналистов представляется интересной 

для изучения, поскольку профессия «научный журналист» в этой стране не только 

считается престижной и популярной. В результате многолетней истории 

плодотворного сотрудничества исследователей с журналистами была создана 

специальная выверенная образовательная система, которая способствует 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Научные журналисты играют ключевую роль в вопросе построения 

общества знания во Франции. Общепризнанно полагается, что именно 

представителям этой сферы журналистики свойственно владеть 

популяризаторским даром, а именно уметь объяснять читателям непростые 

научные факты, расшифровывать утверждения экспертов, разоблачать демагогов 

и шарлатанов таким образом, чтобы не вовлеченные в проблематику 
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неспециалисты смогли освоить хоть в малой степени природу научного знания. 

Сообщения в научно-популярной прессе согласно теоретическим представлениям 

должны сподвигнуть читателя на дальнейшие самостоятельные изыскания. 

«Взаимоотношения научных журналистов и ученых следует рассматривать 

с точки зрения двух уровней: теоретического (включающего истоки 

возникновения профессии и образовательную систему) и практического 

(специфика материалов научных газет и журналов с использованием контент-

анализа)»162.  В данной главе мы подробно рассмотрим историю развития научной 

журналистики с момента основания первого научного журнала в Европе, 

проанализируем роль Агентства научных журналистов информационной прессы 

(AJSPI), и проанализируем специфику подготовки кадров по профессии «научный 

журналист» во Франции. 

Возникновение научной журналистики во Франции связано с выпуском 

первого научного журнала «Journal des savants» в Европе, который по сей день 

издается два раза в месяц. Объем первого номера журнала составлял 1,5 

страницы. Заявленная миссия издания заключалась в распространении научных 

знаний, а также поддержании коммуникаций в научном поле между самими 

исследователями. В 1686 году было опубликовано первое в истории 

художественное произведение, призванное популяризировать науку, - 

«Рассуждение о множественности миров»163. «Автор книги, Бернар Ле Бовье де 

Фонтенель, избранный член Французской академии, был скорее популяризатором 

науки нежели ученым. В изящной и лёгкой форме разговоров, происходивших по 

вечерам под открытым небом между автором и маркизой, ранее ничего не 

слышавшей о предмете, Фонтенель изложил важнейшие сведения о земле, луне, 

планетах и неподвижных звёздах. Примечательно, что как популяризатор, он 
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особенное внимание уделил интересным для светских людей вопросах, к 

примеру, споры об обитаемости других миров»164.  

В XVIII веке наука начинает влиять на общестенную жизнь во Франции, 

образ мыслей, определять духовную жизнь людей, формировать социальное 

поведение человека того времени. Наука превращается в модный феномен, а ее 

представители постепенно обретают влияние в разнообразных салонах, которые, 

в свою очередь, всецело определяли духовную идентичность общества того 

времени. 

«В 1751 году под руководством французских просветителей Дидро и 

Д'Аламбера издается первая французская «Энциклопедия, или Толковый словарь 

наук, искусств и ремесел». Самые выдающиеся ученые того времени 

обстоятельно изложили все, что удалось к моменту издания Энциклопедии 

достичь в философии, математике, физике, астрономии, химии, минералогии, 

биологии, истории, социологии, политической экономии, языкознании, в 

разработке теории литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи, а также 

во всех областях техники. Целью Энциклопедии было донести научное знание до 

широкой общественности. И, хотя среди шестидесяти тысяч статей «Толкового 

словаря» было много сугубо академических работ, приобщавших читателей к 

последним достижениям науки, все же они оказывали революционное 

воздействие на их сознание»165. 

 В статьях Энциклопедии демонстрировалось несостоятельность 

доминировавших на тот момент в обществе традиционных мировоззренческих 

установок и аргументированно доказывалась рационалистическая, 

антидогматическая,  по большей части материалистическая трактовка важнейших 

утверждений этики, эстетики, онтологии и гносеологии. Данные трактатый 

которая готовили умы к восприятию новых социально-политических ценностей и 

идей.  

                                                        
164  Романова М.Д. История популяризации науки во Франции  //Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – №. 2 (41). - С. 78. 
165 Там же. С. 79. 
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Вышеупомянутые факторы оказали немаловажное влияние на те глубокие 

изменения, которые произошли в сердцах и умах миллионов французов во второй 

половине XVIII века. Ключевое значение в подготовке этих изменений имели те 

статьи Энциклопедии, в которых продвигались и горячо защищались актуальные 

для страны социально-политические проблемы. В этих трудах доказывалась 

необходимость формирования такого общественного строя, который 

удовлетворял бы требованиям рассудка и природы. Решение издавать 

энциклопедические журналы было принято в XIX веке, после того, как была 

осмыслена необходимость в регулярном обновлении данных. 

«В XIX веке популяризацией науки занимался один из величайших умом 

Франции того времени – Франсуа Араго. Араго был блестящим оратором, 

способным победить самых ярких противников. Он был не только великим 

ученым, но и великим учителем и популяризатором науки. Для освещения работы 

Академии наук, в 1835 году он создал, так называемые «Труды» Академии наук, 

которые существуют до сих пор. До инициативы Араго, заседания Академии наук 

никогда не стенографировались, таким образом он сделал доступными научные 

достижения  и разработки Академии для широкой общественности. С 1813 по 

1846 гг. Франсуа Араго читал публичные лекции по астрономии, которые на 

протяжении тридцати лет имели огромный успех. Именно эти курсы стали 

основой для посмертного издания популярной астрономии в четырех томах, 

опубликованной в 1864 году»166.  

В «Предупреждении», которое открывает первый том, автор дает 

следующие объяснения своему проекту: «Я утверждаю, что можно успешно 

представить астрономию широкой общественности, не умаляя, я чуть было не 

сказал, не ухудшая ее, излагать таким образом, чтобы сделать ее высокие 

представления доступными для людей почти далеких от математики»167. 

Французский золотой век научных публикаций приходится на период с 

1850 по 1914 гг. В этот период было опубликовано около семидесяти статей в 

                                                        
166 Там же. С. 83. 
167 Geoghegan C. Louis Aragon. – UK.: DS Brewer, 1979. - 178 p. 
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начале XIX века, в том числе и научно-популярных. Основными темами статей 

были здоровье и гигиена. С этого периода начинается активная популяризация 

науки.  

С 1913 года издается научно-популярный журнал «Наука и жизнь» (Science 

et vie) – черно-белый журнал, который характеризовался простым стилем 

изложения и большим количеством иллюстраций. Издание моментально стало 

востребованным.  Уже в ближайшее время тираж журнала насчитывал сто тысяч 

экземпляров. Тем не менее, популярным журнал оставался недолго. Период с 

1914 года привел к скорому упадку научной прессы вплоть до 1945 года. 

Сказалась Первая мировая войнв, ее последствия для восстановления 

французской экономики и нормализации социальной жизни, экономический 

кризис 1920-1930-х гг., политическое противостояние левых и правых сил, резко 

обострившееся во время гражданской войны 1936-1939 гг. в соседней с Францией 

Испанией 168 , Вторая мировая война, оккупация Гитлеровскими войсками 

значительной части территории Франции и возраставшая активость французского 

Сопротивления, где союзниками оказались голлисты, социалисты и коммунисты, 

реализация задач нормализации экономической социальной культурной среды. 

 Так, до 1945 года вышли в свет только две научные публикации. 

Нестабильность ситуации обострилась после окончания Второй мировой войны в 

результате противостояния сторонников деколонизации Французской империи и 

их противников в условиях открытых военных действий Франции в Индокитае, 

Алжире и в Суэцкой авантюре 1956 года. Сопровождавшая послевоенную 

политическую жизнь французская непрерывная министерская чехарда в силу 

резко сузившейся базы национальной правительственной политики после 

изгнания коммунистов из правительства в первые послевоенные годы также не 

могла способствовать долгосрочной финансово и организационно обеспеченной 

популяризации научной деятельности169. 

                                                        
168 Granger G. G. La science et les sciences, coll.«Que sais-je?». – Paris: Puf, 1995. – 127 p. 
169 Habermas J., Shapiro J. Knowledge and Human Interests. - Boston: Beacon, 1971. - 356 p. 
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 Как считают некоторые эксперты, «причину такого провала принято 

усматривать в обязательном светском образовании, которое заменило 

необходимость распространения научного знания, а также не могло 

конкурировать с радио, а в дальнейшем и с кинематографом. Среди шеф-

редакторов того времени было распространено мнение, что исключительно 

ученые могут писать о науке. Статьи на научную тему выходили внизу страницы, 

а комментарии академиков помещались в качестве сносок и не отличались 

актуальностью. Научный мир не охотно доверял свои труды прессе. То же самое 

происходило в области литературы, медицины и экономики. Наука и медицина 

считались наиболее важными сюжетами, которые нельзя было доверить не-

специалисту»170.  

Окончание войны и взрыв ядерной бомбы стали переломным моментом в 

истории популяризации науки. Наука вновь привлекает внимание агентов 

государственной власти и становится приоритетом французской национальной и 

международной политики.  Власти и жители страны поняли, что наука может не 

только иметь негативные последствия, но и в то же время дать огромную силу. 

В 1955 году во Франция открылась первая «Ассоциация научных 

журналистов информационной прессы» (AJSPI). В настоящее время эта 

организация занимает третье место по количеству членов среди Ассоциаций 

научных журналистов в Европе. Идея создания «Ассоциации научных 

журналистов информационной прессы» возникла в связи с необходимостью 

поддерживать существование и способствовать росту популярности до того 

неизвестной специализации журналиста по научной и медицинской информации.  

Руководитель журнала «Созвездие», журналист Андре Лабарт стал первым 

президентом «Ассоциации научных журналистов информационной прессы». «Он 

был единственным французским журналистом, допущенным к участию в 

испытании ядерной водородной бомбы на атолле Бикини»171.  

                                                        
170  Романова М.Д. История популяризации науки во Франции  //Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – №. 2 (41). - С. 80. 
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Хотя интерес к научной деятельности и вырос значительно в первые годы 

после войны в связи, прежде всего, с ядерными испытаниями, научные 

журналисты, по-прежнему, должны были отстаивать свои рабочие места. 

Редакторы и владельцы газет продолжали следовать установкам, 

господствовавшим в довоенное время, и в соответствии с ними считали, что 

только сами исследователи могут писать на научные темы.  

Дело было не только в том, что редакторы могли пользоваться служебным 

положением и манипулировать представлениями ученых, уверив в том, что 

журналист обязательно исказит первоначальную информацию при написании 

текста. Сами ученые могли быть унижены в глазах коллег, так как докладывать 

журналистам о полученных в ходе работы результатах считалось в научном мире 

неприличным.  

Еще более закрытой была медицинская информация. Совет Коллегии 

врачей, своеобразный верховный суд, регулировавший спорные ситуации, 

возникающие профессии, официально объявлял, что общественная информация 

имеет «сомнительную полезность и должна быть редкой и ограниченной»172. 

Ситуация, сложившаяся вокруг новостей медицины, усугубилась после 

несчастного случая, произошедшего с молодым плотником Мариусом Ренаром173 

после проведения первой в мире и при этом неудачной трансплантации почек. 

Посольку пациент умирал долго и мучительно, его смерть взволновала и 

возмутила общественность, а также привлекла внимание фотографов и 

журналистов. Последние пытались всеми возможными способами узнать 

скрываемые детали состояния больного, в том числе путем подкупа медсестер и 

незаконного проникновения через окна в больницу.  

В связи с громкой огласной журналистами этого дела, которые породили 

множество домыслов и слухов, Ассоциация приняла решение прийти к 

соглашению с редакторами научно-популярных изданий о праве журналистов 
                                                        
172 Bynum W. F., Lock S., Porter R. (ed.). Medical journals and medical knowledge: historical essays. 

–London: Routledge, 1992. – 435 p. 
173 Grasset T. L’inqietante science de la greffe chez Maurice Renard. – P.: Editions Grassee, 1979. – 

315 p. 
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публиковать статьи с изложением результатов последних медицинских 

исследований.    

«Борьба за право публиковать медицинскую информацию в популярной 

прессе стала первым крупным достижением AJSPI. Изначально большинство 

членов Ассоциации бросили журналистскую деятельность и всецело посвятили 

себя научным исследованиям, в том числе в области медицины. В результате чего 

у некоторых из них возникла идея создания агентства медицинской информации, 

сотрудниками которого были бы исключительно медицинские работники. 

Владельцы СМИ были в восторге от этой инициативы, которая бы означала конец 

дискуссиям о медицинской информации. Однако эта инициатива в итоге не была 

поддержана, так как информация о науке и медицине не должна отличаться от 

юридических новостей и политических, авторами которых всегда являлись 

журналисты. Получив право на публикацию статей по данной тематике, 

Ассоциации удалось опубликовать статьи в научных и медицинских журналах и 

показать, что один из лучших способов для обеспечении достоверной 

информации заключается в построении доверительных отношений между 

журналистами и их источниками. В настоящее время проводятся  симпозиумы в 

Каене и Ницце, в результате которых отношение к научным журналистам 

кардинально меняется. Ученые все больше осознают важность распространения 

научной информации и начинают активно сотрудничать с журналистами, в том 

числе сами осваивают профессию популяризатора науки»174. 

«Ассоциация научных журналистов информационной прессы» 175  также 

провела первые научные конференции в истории Франции, специально 

организованные для журналистов. В 1980 году началась новая эпоха открытости 

научной информации и достоверности, поскольку ученые лично рассказывали в 

ходе конференций о последних результатах исследований представителям 

прессы.  

                                                        
174  Романова М.Д. История популяризации науки во Франции  //Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – №. 2 (41). - С. 80. 
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В настоящее время при содействии «Ассоциации научных журналистов 

информационной прессы» осуществляется регулярный обмен между 

журналистами и учеными. Целью таких краткосрочных командировок является 

знакомство с особенностями профессии. Новые знания, полученные в ходе 

стажировки, способствуют улучшению программы образования научных 

журналистов во Франции. 

Во многом, толчком для проведения таких мероприятий стал опрос 176 , 

организованный членами Ассоциации в 1999 году, в котором поучаствовали 

более ста человек. Была поставлена цель – вяявить преобладающие критерии  и 

факторы выбора профессии научного журналиста в качестве основного рода 

деятельности. Хотя данное исследование было проведено сравнительно давно, 

полученные результаты и в настоящее время представляются актуальными.  

39% научных журналистов - женщины. Результаты также 

продемонстрировали гендерное разделение по дисциплинарным областям. 

Мужчины оказались заинтересованы, преимущественно, физическими науками, 

женщины - биологией. Возраст 65% респондентов - моложе 45 лет. 23% мужчин и 

46% женщин подтвердили, что  научная журналистика не является их основной 

профессиональной деятельностью, эти опрошенные работали в качестве 

фрилансеров. Для сравнения в универсальной журналистике количество 

фрилансеров значительно меньше - 15,2% мужчин и 19% женщин. 63% 

респондентов имели высшее образование, из которых 47% имели степень 

магистра или  PHD.  

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о важности профессии 

научного журналиста, так как большинство опрошенных подтвердили, что за 

время работы им наладить сотрудничество с самими исследователями, что 

неизменно влияет на качество тех изданий французского рынка научно-

                                                        
176 Palmarès des valeurs de Français. ARVAL, Association pour la recherche sur les systèmes de 
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популярной прессы, в которых новости и статьи готовят именно научные 

журналисты, а не универсальные. 

В 1996 году в Квебеке было проведено подобное исследование 177 , цель 

которого была определить, кем на самом деле по образованию являлись научные 

журналисты, входившие в «Ассоциацию научных коммуникаторов». В 

анкетировании приняли участие 89 членов Ассоциации. В результате все 

респонденты были поделены авторами на три условные группы: научные 

журналисты (19 человек), «научные коммуникаторы» (58) и 12 опрошенных 

классифицировали как «гибридов» (к примеру, фрилансеры). В результате 

оказалось, что более трети всех научных журналистов населения Квебек приняли 

участие в опросе.  

Результаты подтвердили, что 63% респондентов высокообразованные 

мужчины, по специальности научные журналисты, имеющий накопленный за 

годы работы опыт (в среднем 16 лет). У большинства представителей этой группы 

все же не было диплома магистра или доктора (PHD). 26% научных журналистов 

этой категории посещали журналистские курсы. Также было отмечено, что 

канадские научные журналисты более образованные, чем франкоязычные 

универсальные журналисты, работающие в Канаде. 

Научная журналистика в Квебеке представляет интерес в рамках 

исследования французской науки. «Именно в Монреале с 1923 года проходят 

ежегодные конгрессы Франко-канадской ассоциации содействию развития науки 

(ACFAS), которая является самой крупной франкоязычной научной организацией 

в мире. Ежегодно в Квебеке собираются около 5000 исследователей, 

представителей всех специальностей. Одной из наиболее горячо обсуждаемых 

тем по-прежнему остается проблема взаимодействия науки и СМИ, а также роли 

научной журналистики. 2014 год можно считать примечательной вехой в 

отношениях франкоязычных ученых и журналистов. По взаимной инициативе 

журнала «Decouvrir» и Университета Лаваля была организована стажировка для 

                                                        
177 Hunt A., Walby K., Spencer D. Emotions matter: A relational approach to emotions. – Toronto: 

University of toronto Press, 2012. – 156 p. 
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пяти лучших студентов, которые в течение недели делились своими 

впечатлениями о конгрессе, а также о наиболее интересных и значимых 

выступлениях докладчиков на страницах вышеупомянутого журнала. 

Организаторы стажировки посчитали, что конгресс в Квебеке, который посещают 

исследователи, принадлежащие к самым разным специализациям, является 

наиболее подходящей площадкой для улучшения профессионального образования 

научного журналиста»178. 

Сотрудник телерадиовещательной Бельгийской компании RTBF Гаэль 

Сурсон провела собственное исследование, в котором были тщательно 

проанализированы преимущества и недостатки образования по специальности 

«научный журналист». Так, среди достоинств, говорящих в пользу получения 

полноценного специального образования, преобладали следующие навыки: 

быстрое усвоение специфики рассматриваемого предмета; владение базой знаний, 

что позволяет быстро проводить соответствующие аналогии; профессиональные 

преимущества (возможность скорее получить должность в журнале, 

предназначенном для узкой категории читателей, к примеру, исследователей).  

В качестве недостатков были выделены следующие пункты: невозможность 

работать универсальным журналистом ввиду отсутствия базовых знаний по 

профессии; из-за узкого профиля в совокупности с владением исследуемой 

тематикой на высоком уровне журналист может игнорировать при написании 

текста важные детали, в частности, если специалист уверен, что какие-то нюансы 

всем известны, очевидны или, напротив, слишком просты для их того, чтобы их 

разбирать в статье подробно.  

Большинство представителей профессии «научный журналист» во 

Франции, получивших профильное образование, являются выпускниками 

научных из пяти основ признанных французских школ журналистики. Именно в 

этих университетах, в Лилле, Страсбурге, Бордо и Париже, существует программа 

подготовки по этой узкой специальности которые обеспечивают подготовку по 

                                                        
178 Романова М.Д. История популяризации науки во Франции  //Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – №. 2 (41). - С. 81. 
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данной специальности. Студенты, как правило, изучают различные методы 

письма и выражения мысли.  

«Так, например, в Университете Париж VII имени Дени Дидро существует 

магистерская программа, созданная в 80-е годы для студентов с первоначальным 

научным образованием. Программа, рассчитанная на два года, включает такие 

дисциплины, как «диалоги о науке», «референтное письмо», «технология 

исследования», «противоречия в науке» и другие. В действительности, не так 

много специалистов остаются работать в этой узкой сфере до конца карьеры. 

Гораздо больше возможностей для журналиста существует за пределами научной 

сферы. Тем не менее, дополнительная научная специализация всегда остается 

несомненным преимуществом, так как развивает аналитические способности и 

способ выражения мыслей»179.  

Остальные журналисты, которые не получали профильное образование по 

журналистике, являются представителями научной среды, исследователямя. По 

большей части это ученые, которые отказались от непосредственной научной 

деятельности, уставшие от борьбы за улучшение рейтинга на международной 

научной арене или толком не состоявшиеся и не достигшие выдающихся 

результатов, к которым стремились. 

 Несмотря на то, что некоторые французские исследователи действительно 

в своей сфере являются отличными популяризаторами науки, они, как правило, не 

заинтересовано в публикациях в СМИ. Те из них, которые отважились на смену 

профессиональной деятельности, являются востребованными как эксперты в 

печатной прессе, на радио и телевидении, так как их основная квалификация уже 

является гарантом доверия для зрителей и читателей. Тем не менее, наличие в 

прошлом опыта проведения научных исследований написания научных статей, 

может оказать влияние на стиль изложения материала и манеру изъяснения, так 

как научный язык в значительной степени отличается от журналистского.  

Наука изучает идеальный мир, исследует логические модели, логические, 

экспериментальные и математические конструкты, своего рода представлениями 

                                                        
179  Там же. С. 82. 



 

 

116 

о том, как должно быть. Язык, который исследователи применяют для описания 

этих конструктов, зачастую хоть и не чисто математический, но крайне 

формализованный. К примеру, читатель, не имеющий университетского 

обазования по математике или физике, никогда не поймет описание понятия 

кристалла, которое дается физиками.  

Именно в этом заключается основная задача научного журналиста - 

преодолеть проблему передачи знания, которая в том числе затрагивает и сферу 

педагогики, транспонировать сложный научный язык таким образом, чтобы текст 

стал доступен, понятен и привлекателен для читателя, не утратив и не исказив 

первоначального смысла.   

«Кроме того, язык науки, часто довольно плотный, структурированный и 

формализованный. И кажется, что ученые не просто употребляют определенные 

термины, а говорят на иностранном языке. В отличие от научной статьи, которая 

адресована специалистам, заинтересованным в подробной методологии, 

популярная статья направлена на широкую аудиторию, которая более-менее 

знакома с исследованиями в данной области и больше заинтересована в 

результатах исследования. Поэтому, учитывая тот факт, что читательская 

аудитория популярных журналов скорее всего не обладает достаточным научным 

знанием, редактор должен следить за тем, чтобы были переформулированы все 

технические термины, которые могут быть не поняты публикой»180.  

Французский научно-популярный сегмент медиарынка представлен 

большим количеством разнообразных в плане содержания журналов. Среди 

французских научно-популярных журналов можно условно выделить три 

категории: «жёлтые» универсальные; «научные» универсальные; 

узкопрофильные.  

Проведенный анализ показывает, что для успешного популяризации 

новостей из мира науки необходимо непосредственное участие в этом процессе 

построения общества знаний как журналистов, так и ученых. Научный журналист 
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– это своеобразный посредник двустороннего сотрудничества, который должен 

вобрать в себя лучшие качества и той, и другой стороны. 

 Современные научно-популярные журналы, которые пользуются спросом 

во Франции, представляют собой образец качественной прессы, основная цель 

которой – продвижение в массы достижений французской национальной науки. 
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Глава 3. Контент-анализ трех французских научно-популярных журналов 

(дата публикации: 02.2014) 

 

1.1 Научно-популярный сегмент французского медиарынка. 

Популяризация научного знания играет ключевую роль в условиях, когда 

общество неотделимо от научно-технического прогресса. Окружающий мир 

настолько изменился, что современный гражданин должен обладать 

определенным минимумом научных знаний, иначе он не сможет осуществлять 

свои гражданские права и обязанности, быть полноценным гражданином. 

Он не будет понимать контекст, в котором все происходит, и в котором он 

существует. 

Популяризация научного знания и достижений ученых напрямую зависит 

от деятельности научных журналистов. Именно сотрудники научно-популярных 

журналов, владеющие спецификой рассматриваемой проблемы и обладающие 

более глубокими знаниями о предмете, призваны трансформировать сложные для 

понимания научные тексты в легко воспринимаемые идеи. Другая, но не 

последняя задача научных журналистов – формировать благоприятный образ 

науки в обществе, доказывать необходимых тех или иных исследований для 

настоящего и будущего людей. 

Французские рынок научно-популярных журналов представляет интерес, 

так как данный вид СМИ популярен не только в среде самих учёных, которые 

активно сотрудничают с издателями и активно участвуют в подготовке номеров, 

но и среди читателей благодаря привлекательной форме подачи материала.  

Французский научно-популярный сегмент медиарынка представлен 

большим количеством разнообразных в плане содержания журналов 181 . Среди 

французских научно-популярных журналов можно условно выделить три 

категории: «жёлтые» универсальные (ненаучная или околонаучная 

привлекательная информация, рассчитанная на неискушенных читателей); – 
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«научные» универсальные (общая информация о последних событиях и 

исследователей по всему миру, подается в виде новостей, однако наиболее 

интересные сообщения освещаются подробно; отсутствует ярко выраженная 

коммерческая составляющая, авторами материалов могут выступать сами 

исследователи); узкопрофильные (преимущественно специальные материалы, 

посвященные конкретной научной сфере, к примеру, технические специальности 

или гуманитарные).  

Нами было выделено три журнала, которые представляют каждую 

категорию: «Science et vie», «La recherche» и «Les Grands Dossiers des Sciences 

Humaines». Для более детального изучения научной прессы был проведен 

подробный контент-анализ выпусков данных журналов, изданных в февраля 2014 

года. Однако в рамках данной статьи мы рассмотрим лишь общую специфику 

рассматриваемых научно-популярных журналов. 

«Science et vie» («Наука и жизнь») является одним из старейших и самых 

востребованных научно-популярных журналов в мире. Во Франции журнал 

издается тиражом более 300 тысяч экземпляров в год. Для сравнения, ведущие 

газеты «Le Monde» и «Figaro», издаются таким же тиражом. Несмотря на то, что 

«Science et Vie» выпускается во многих странах и принадлежит итальянскому 

издательскому дому, французская редакция в настоящее время имеет наибольшие 

полномочия и отвечает за редактуру всех филиалов издания.  

Журнал, изначально создававшийся с целью популяризировать основные 

события научного мира и имеющий слоган журнала: «Вопросы жизни, ответы 

науки», активно участвовал в борьбе с псевдо-наукой, в том числе с 

отклонениями в астрологии и паранормальными теориями. Тем не менее, смена 

руководства в 2006 году, по мнению большинства читателей, повлияла на 

содержание и качество материалов. Теперь журнал обвиняют в склонности к 

сенсационным заголовкам и поддержке ненаучных изысканий, затрагивающих 

религию и оккультизм.182  
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«La Recherche» («Исследование») является ежемесячным французским 

журналом, первый номер которого вышел в марте 1946 года под названием года 

«Атомы». Журнал является одним из эталонов франкоязычной научно-

популярной журналистики и издается тиражом около 65 тысяч экземпляров. В 

каждом выпуске публикуются наиболее значимые новости науки во всех 

отраслях. Руководство журнала активно участвует в популяризации достижений 

французских ученых. 

 С этой целью в 2004 году была учреждена одноименная денежная премия 

журнала, которая ежегодно присуждается франкоязычным исследователям за 

выдающиеся достижения в области фундаментальных или прикладных 

исследований. Эта награда выделяет исследования, которые находятся на 

перекрестке науки и техники. Помимо выплаты денежного вознаграждения 

журнал всецело содействует признанию работ команд победителей среди 

широкой общественности. Несмотря на приоритет научно-технических 

разработок, премия присуждается в 11 категориях: археология, астрофизика, 

биология, химия, окружающая среда, математика, здоровье, нейронауки, физика, 

науки об информации, технологии и специальный приз жюри.  

Журнал «Основные вопросы Гуманитарных наук» стоит особняком от 

других рассматриваемых нами изданий не только в силу специфики содержания, 

но и отличается условиями создания. Независимое издание провинциального 

города Оксер (Йонна), оно вскоре зарекомендовало себя как ведущий журнал в 

области гуманитарных и социальных наук.  

У создателей журнала не было опыта работы в прессе, они не знал ничего 

об экономической модели в СМИ. Идея создания журнала о гуманитарных науках 

возникла в середине 1980-х. Соучредители издания познакомились будучи 

студентами в Шамбери (Савойя). Они причисляли себя к троцкистам и являлись 

членами Интернациональной Коммунистической организации (OCI). Жан-

Франсуа Дортье во время обучения проявлял интерес к разным наукам, начиная 

от философии и заканчивая математической социологией. Учитель, Жан-Клод 

Руано-Борбалан как раз приступил к написанию кандидатской диссертации по 
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историческим наукам. У обоих была страсть к поиску ответов на вечные 

интеллектуальные вопросы: что такое человек, как устроен мозг, имеет ли 

история смысл. Именно в эти годы возникает идея создания журнала, который 

мог бы стать интеллектуальным инструментом для решения конкретных 

вопросов, гуманитарных. По словам создателя журнала, Дортье, он мечтал о 

создании журнала, который позволил бы в форме синтезе ответить на все его 

подростковые вопросы.183 

Рубрики и макеты первых выпусков Дортье заимствовал у таких 

авторитетных популярных изданий, как «Science et Vie» и «Hulotte» (Лесная сова). 

Последний журнал, в котором рассказывалось о жизни животных, а также 

растениях и цветах, произрастающих в Европе, был также учрежден группу 

энтузиастов. Так, в декабре 1988 года в нескольких книжных магазинах Йонны 

появился первый номер журнала, в котором было написано следующее: 

«Гуманитарные Науки родились. Цель этого бюллетеня стать настоящим 

популярным журналом в области гуманитарных наук. Он не может жить 

устойчиво и перерасти в национальный журнал без своих читателей, то есть, если 

Вы не будете участвовать в его развитии»184. 

Создание журнала совпало с кризисом в области гуманитарных наук. 

Падение продаж книг в области гуманитарных и социальных наук остается весьма 

относительным явлением до сих пор. Во многом это связано с уходом из жизни 

один за другим великих мыслителей: Жан-Поль Сартр, Жан Пиаже (1980), Жак 

Лакан (1983), Мишель Фуко (1984), Фернан Бродель (1986). Было очевидно, что 

интеллектуальные парадигмы меняются, однако будущее гуманитарных наук 

оставалось не предрешенным. 

Первые выпуски Гуманитарных наук отвечали ожиданиям новых 

поколений студентов. Выбор тем для материалов определялся их степенью 

популярности в обществе: психология ребенка (№ 2, декабрь 1990 года), 
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No 1. – P. 16-26. 
184 Dortier J. F. Dictionnaire des sciences humaines. – P.: Sciences humaines, 2011. – 967 p. 
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меньшинства (№ 3, февраль 1991 г.), коммуникации (4 марта 1991 года), 

управление (№ 5, апрель 1991), когнитивные науки (№ 17, май 1992 г.), 

образование (№ 21, октябрь 1992 года) и другие. 

 Несмотря на то, что с тех пор журнал дважды поменял свое название, а 

также во многом эволюционировал, «Основные вопросы Гуманитарных наук» 

никогда не отходят от первоначальных принципов: предлагать читателям 

ежемесячный обзор идей, позволяющих им построить свой собственный взгляд на 

мир. Основные темы журнала (индивид, общество, организации, ум, язык) по-

прежнему составляют основу журнала. Продажи стабилизировались.  

В то время, когда рекламный рынок в печатной прессе падает, 

экономическая модель журнала, сделавшая ставку больше на читателей, чем на 

рекламодателей, оказалось преимуществом. Аудитория журнала с каждым годом 

растет и сейчас тираж составляет минимум 70 тысяч экземпляров. 

 

1.2 Контент-анализ февральского номера «Science et Vie» 

Чтобы проанализировать наиболее освещаемые сферы науки, на основании 

материалов февральского номера «Science et Vie»185 был составлен полный список 

опубликованных статей и заметок в журнале, а также на его основе были 

выделены основные тематические блоки. Таким образом, содержание номера 

составили следующие публикации: о космосе (2), о физике (2), о медицине (12), о 

биологии (12), об археологии (1), об экологии (4), о еде (2), об архитектуре (1), об 

электронике (12), об антропологии (1), о математике (2).  

Выделенные тематические блоки захватывают довольно огромные пласты 

названной области. Однако каждая озаглавленная рубрика также обладает 

определенными тенденциями, которые демонстрируют конкретные предпочтения 

журнала, а также ожидания от читательской аудитории, в той или иной области. 

Не секрет, что именно заголовок, который выносится на обложку журнала, 

и определяет основную тему номера, а также подсказывает читателю,  какая 

именно новость, по мнению редакции, является наиболее значимой. На обложке 

                                                        
185 Science et Vie. – 2014. – №. 1157. – 140 p. 
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февральского номера журнала фигурирует следующий заголовок: «Млечный Путь 

- 9 миллиардов планет, пригодных для жилья. Даже на Марсе могла быть 

жизнь» 186 . Авторы статьи – редактор журнала и астрофизик с докторской 

степенью – анализируют два величайших открытия, сделанных американскими 

учеными в 2013 году.  

Одно из открытий было сделано благодаря марсоходу «Кьюриосити». 

Изучив каменный порошок, полученный в результате бурения, приборы 

«Кьюриосити», смогли найти в нем ряд компонентов, играющих критически 

важную роль для зарождения и поддержания жизни - серу, азот, водород, 

кислород, фосфор и углерод. Сенсационный вывод, к которому пришли ученые 

значил, что когда-то Марс мог быть обитаемым.  

Второе открытие было сделано благодаря соответствующие подсчетам 

американских астрономов, опубликованных в научном журнале  «Труды 

Национальной Академии Наук США»187. Благодаря полученной с американского 

телескопа Kepler информации они пришли к выводу, что примерно каждая пятая 

подобная звезда (22% от общего количества) обладает спутником, аналогичным 

Земле. Согласно исследованию, ближайший к Земле потенциально населенный 

объект находится примерно в 15 световых годах от Солнечной системы. 

Несмотря на важность сделанных открытий, материал кажется, используя 

журналистскую терминологию, довольно «несвежим». Подробный анализ обоих 

событий представляется неактуальным, так как первая информация о данных 

«Кьюриосити» была получена весной 2013 года (за год до издания 

анализируемого выпуска журнала), а данные с телескопа Kepler были получены в 

начале ноября 2013 года.  

Примечательно, что события выносимое на обложку, не нашло свое 

отражение в остальных материалах журнала, так как всего в номере две 

публикации о космических исследованиях. Таким образом, передовая статья не 

является центрообразующей и не определяет содержание номера в Science et Vie. 

                                                        
186 IBID. P.26. 
187 Petigura E. A., Howard A. W., Marcy G. W. Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like 

stars //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2013. – Т. 110. – №. 48. – С. 193-198. 
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Согласно приведенной статистике, наиболее популярными темами номера 

стали: биология, электроника, медицина. В биологию были включены все 

материалы и заметки, в которых приводились интересные факты о мире 

животных и растениях (к примеру, открытые учеными особенности того или 

иного вида). В разделе электроника были объединены достижения в области 

информационных и цифровых технологий, а также диковинные изобретения, 

краткий обзор которых приведен на последних страницах журнала. В 

тематический блок медицины также были включены различные материалы, 

касающиеся здоровья человека и новых разработок ученых в этой области, однако 

подавляющее большинство материалов затрагивало именно достижения в сфере 

нейронауки.  

Поскольку нейронауку можно считать междисциплинарной, а внимание к 

ней в последнее время значительно повышено, то можно констатировать интерес 

как французских ученых, так и читателей этой страны к пониманию поведения 

человека (и не только человека) с точки зрения активности мозга и нейронной 

связи.  

Авторов журнала можно также разделить на две категории. К первой 

следует отнести безымянных авторов информационных заметок, которые не 

подписывают свои статьи, а в лучшем случае указываются лишь их инициалы. 

Ввиду того, что редакционная коллегия журнала не озвучивает причины 

отсутствия авторства, можно предположить, что данные информационные 

заметки публикуются в переводе.  

Ко второй категории относятся авторы полноценных проблемных очерков, 

на которые выделяется от одного до четырех разворотов. Почти все журналисты 

этой категории входят в состав редакции. Среди них можно выделить  

Матильд Фонтэ, Матье Грусон (доктор физических наук), Лоран Бразье, 

Эльса Абдун. Почти все авторы являются выпускниками Высшей школы 

журналистики в Лилле и являются специалистами в области научной 

журналистики. Работая исключительно в выбранном направлении, Матильд 

Фонтэ и Матье Грусон считаются полноправными экспертами в научной области 
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и участвуют во многих теле и радиопередачах в качестве приглашенных гостей. 

Важно отметить, что среди авторов журнала, а также редакторов отсутствуют 

универсальные журналисты. 

Проанализировав структуру номера, можно прийти к следующему выводу: 

80% публикаций представляют из себя короткие информационные заметки, 

дающие краткое, но емкое представление о достижениях ученых, а также 

новейших исследованиях в различных областях. Доля качественных материалов, 

то есть полноценных журналистских исследований, которые предполагают не 

только владение материалом, но и подробный анализ всех последних научных 

изысканий по данному вопросу, и в которых приводятся мнения экспертов, 

составляет лишь 20%.  

В данных публикациях анализируется происхождение человека (находка в 

Грузии пяти древних черепов) 188 , десять базовых запахов, воспринимаемых 

человеком (выявленных математическим методом), революция в области 

изображения (создание 3Д принтера), а также экологические вызовы обществу 

(выбросы в атмосферу достигают устрашающих размеров).  

Таким образом, мы приходим к выводу, что у читателей  Science et Vie 

непосредственный отклик вызывают научные новости, которые затрагивают 

непосредственно каждого человека: откуда мы происходим и какими мы были, 

как устроен наш организм (следовательно интерес к нейронаукам), какие 

технологии могут упростить жизнь человечества в будущем и что может ему, 

человечеству, угрожать.  

С точки зрения лингвистического измерения язык, используемы авторами 

статей выдержан в жанре научной публицистике. Особенно это относится к 

информационным заметкам, заголовки которых полностью соответствуют 

содержанию новостей («Хорошая память не исключает плохие воспоминания», 

«Эмбрион развивается, отбирая клетки»). Отсутствуют кричащие и 

провокационные заголовки. Однако в статье с обложки присутствуют фразы, 

которые могут смутить читателя своей претенциозностью. Так, говоря лишь о 

                                                        
188 Science et Vie. – 2014. – №. 1157. –  P. 123. 
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доказанной возможности существования жизни на Марсе, авторы неоднократно 

заявляют: «Мы, наконец, знаем наверняка, что 3,5 миллиарда лет назад на Марсе 

была жизнь».  

Среди 52 публикаций журнала, только 6 из них основываются на 

результатах исследований французских ученых. Все публикации относятся к 

тематическому блоку медицина (успешная пересадка искусственного сердца в 

Париже, учащение случаев нарушения мозгового кровообращения). Научная 

журналистка Эльза Абдун анализирует скандально известное дело Сералини о 

вреде трансгенной пищи под заголовком «Опубликовать не значит доказать», в 

котором анализирует деятельность специализированных научных журналов и 

заключает, что прошедшие редактуру материалы не являются неоспоримо 

верными. 

Таким образом, проведенный контент-анализ показывает, что журнал 

«Science et Vie» является достаточно либеральным в выборе освещаемых тем и 

скорее фокусируется на тех событиях и достижениях научного мира, которые 

волнуют не только читателей, но и самих авторов. О популярности журнала 

свидетельствует не только его тираж, но и реклама, публикуемая на страницах 

«Science et Vie».  

Так, в февральском номере присутствовала реклама автомобиля, отеля, 

дизайнерского дома и радио «France Culture». Учитывая общепризнанные 

принципы размещения рекламы, основывающиеся на статистике и 

медиапланировании, можно констатировать интерес к рассматриваемому журналу 

у читателей, не связанных (по роду деятельности) с миром науки. 

 

1.3 Контент-анализ февральского номера «La Recherche» 

Руководствуясь аналогичным методом анализа, структуру февральского 

номера «La Recherche» 189  составили следующие тематические блоки и 

соответствующее каждому количество публикаций: археология (1), электроника 

(2), математика (1), физика (2), химия (2), биология (2), антропология (2), космос 

                                                        
189La Recherche. – 2014. – №. 485. – 112 p. 
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(3), экология (4), медицина (9), научная политика (7). Учитывая специфику 

научных исследований, некоторые статьи можно отнести одновременно к 

нескольким категориям. Однако во избежание статистической путаницы было 

решено выделить доминирующую тему спорных материалов.  

Тема номера «Квантовый компьютер. Физики тестируют первые машины». 

В отличие от журнала Science et Vie, статья с обложки в La Recherche приурочена 

к конкретному событию: в январе 2014 года учёные D-Wave (канадская компания, 

занимающаяся разработкой и созданием квантовых компьютеров) опубликовали 

статью, в которой сообщается, что с помощью метода кубитовой 

туннельной спектроскопии 190  ими было доказано наличие квантовой 

когерентности и квантового перепутывания в процессоре во время проведения 

вычислений. Анализируя, новый скачок в этой области авторы статьи ссылаются 

на материал, опубликованный в ноябре 1996 года «Квантовый компьютер – мечта 

или революция?»191.  

Журналисты приходят к выводу, что «революция началась». Однако это не 

голословное заявление. Материал по теме номера, опубликованный в рубрике 

«Dossier» (личное дело) состоит из трех полноценных блоков-анализов, 

подготовленных разными авторами. Статья занимает шесть разворотов и 

рассматривает историю возникновения квантового компьютера, разработки 

исследователей из различных стран, последние достижения в этой области, а 

также на основе проделанного анализа строятся логические выводы относительно 

будущего нового изобретения. Авторами статьи с обложки стали Филипп Бол, 

Винсент Главье, Бернард Румни, а также при участии заместителя главного 

редактора Элен ле Мер.  

Сотрудниками «La Recherche» являются как ученые, заинтересованные в 

популяризации науки, так и журналисты, имеющие профильное образование. К 

примеру, одним из авторов статьи с обложки, Винсент Главье, журналист по 

профильному образованию, является редактором журнала с 2011 года. В 

                                                        
190 Berkley A. J. et al. Tunneling spectroscopy using a probe qubit //Physical Review B. – 2013. – Vol. 

87. – No 2. – P. 502-524. 
191 IBID. P. 38. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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обязанности журналиста входит подготовка темы номера и одной из новостных 

статей в области физики или химии, перевод и адаптация английских публикаций, 

а также переформулировка и редактура текстов, написанных самими 

исследователями.  

Также автор анализируемой статьи, Филипп Бол является независимым 

научным журналистом. Его материал «Таинственный черный ящик компании D-

Wave» представлен в переводе. Филипп является автором многих популярных 

книг по науке, включая работы по природе воды, цветам в искусстве, 

взаимодействию науки и искусства, науке о социальной и политической 

философии и физике в нацистской Германии. Более 20 лет он проработал в 

журнале Nature, сначала в качестве редактора по физическим наукам, а затем в 

должности консультирующего редактора.  

В настоящее время Филипп Болл публикует статьи во многих выдающихся 

научных журналах, постоянно выступает по радио и участвует во многих 

телепередачах, а также является членом Королевского общества химии. 

Примечательно, что автор не получал журналистского образования, однако имеет 

степень бакалавра по химии (Оксфордский университет) и является доктором 

философии по физике (Бристольский университет).  

Также главный редактор, журналист по образованию Алин Ришар, по 

совместительству является преподавателем Института журналистской практики – 

Высшей школы журналистики университета Париж-Дофин. 

В отличие от «Science et Vie» статьи в «La Recherche» нельзя разделить на 

несколько категорий. Каждый материал представляет собой законченное 

информационное сообщение, в котором не только указаны основные фактические 

детали, но и проведен соответствующий анализ.  

Наиболее подробные материалы с глубоким анализом посвящены 

квантовому компьютеру (тема номера), динамике мирового потребления 

первичной энергии (специальная рубрика, подготовленная при поддержке 

научной дирекции французской нефтегазовой компании Total), последствиям 

аварии на Фукусиме, 3Д видео, материал о котором подготовлен Давидом 



 

 

129 

Фаталем, французским исследователем, работающим в лаборатории Хьюлид-

Пакард в Калифорнии. В 2013 году Technology Review включил ученого в список 

35 новаторов, которым меньше 35 лет.   

Важным отличием журнала является наличие ссылок в каждой заметке, 

обзоре и аналитическом очерке. Речь идет о научных публикациях, которые 

является отправной точкой в каждой отдельно взятой статье – авторы «La 

Recherche» не только приводят название первоисточника (к примеру, журнал 

«Science»), но оформляют ссылку с точным указанием автора публикации, 

издания, выпуска и года. Если информация была найдена в интернете, то 

печатается интернет-ссылка целиком. 

 Таким образом, читатели журнала могут быть уверены в подлинности 

публикуемой информации и достоверности анализируемых источников, так как 

большинство из них являются престижными научными журналами. 

Всего в номере было опубликовано 35 публикаций, 15 из которых либо 

посвящены достижениям французских ученых, либо ссылаются на экспертное 

мнение франкоязычных исследователей. Таким образом, почти половина 

публикаций посвящена исследованиям, проводимым непосредственно во 

Франции.  

Также выделена отдельная рубрика, в которой освещаются основные 

научные мероприятия месяца в стране: выставки, конференции, симпозиумы, 

форумы. В рубрике «Веб-страница месяца» рекламируется французский сайт, 

позволяющий при помощи панорамирования путешествовать по Вселенной. На 

сайте учитываются результаты последних исследований. На основании этих 

данных можно утверждать, что одной из приоритетных задач редакции журнала 

является популяризация национальной науки. 

Согласно статистике, тематический блок «Научная политика» является 

одним из наиболее популярных в февральском выпуске. С одной стороны, это 

обусловлено темой, затронутой в колонке главного редактора под заголовком 
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«Два поворота» 192 . Журналистка анализирует две тенденции научного мира, 

которые привлекли внимание общественности в начале 2014 года.  

Первый поворот – в 2013 году упразднение рабочих мест в области 

исследований и развития превысило количество созданных должностей. Второй – 

по данным Организации по сотрудничеству и экономическому развитию за 2012  

Китай опередил Европу по количеству инвестиций в процентном соотношении в 

исследования и разработки.  

Критика в адрес проводимой научной политики от лица главного редактора 

появляется также и на страницах журнала. Алин Ришар отмечает повышение 

тарифов на подписку на научные журналы, сумма которых в некоторых случаях 

была увеличена почти на 500%. По мнению автора, это может привести к 

повсеместному отказу от подписки, поскольку далеко не все университеты 

обладают достаточными финансовыми возможностями.  

Несмотря на неблагоприятный оттенок по отношению к политике в области 

науки, материалы номера демонстрируют трепетное отношение к труду ученого и 

искреннее желание сотрудников журнала популяризировать последние научные 

разработки и достижения французских исследователей.  

Так, одна статья посвящена Эрику Лориньи, инженеру, ответственному за 

французские элементы аппаратуры, которые установлены на марсоходе 

«Кьюриосити». «Надо заботиться об инженерах так же, как об ученых»193, пишет 

автор. Журналист не только красочно представил биографию инженера, но и 

заслуженно отметил значимую роль Эрика и его команды, представив их как 

«страстных» специалистов, способных претворить любые задумки ученых в 

жизнь.  

С точки зрения лингвистического измерения, этот материал написан 

наиболее живым и метафоричным языком, что не свойственно публикациям «La 

recherche», в которых доминирует выдержанный стиль и склонность к 

аналитическому анализу любой проблемы. Также в другой статье, написанной 

                                                        
192 IBID. P. 42. 
193 IBID. P. 78. 



 

 

131 

при поддержке Дирекции высшего образования и исследований, анализируется 

роль самого обширного региона Франции Юг-Пиренеи.  

Политика региона в области научных исследований имеет три основных 

приоритета: усиление связей между лабораториями и предприятиями, 

обеспечение привлекательности региональных исследований и способствование 

распространению научного знания. В статье подробно анализируются достижения 

ученых региона Юг-Пиренеи в различных сферах науки (аэронавтика, экономика, 

«зеленая экономика» и другие).  

Таким образом, журнал «La recherche» ориентирован на более 

образованную и заинтересованную читательскую аудиторию. В материалах 

февральского номера практически отсутствует развлекательный аспект. Об этом 

также свидетельствует реклама, публикуемая на страницах журнала: 

преимущественно анонсы научных мероприятий, а также образовательных 

проектов.  

 

1.4 Контент-анализ февральского номера «Les Grands Dossiers des Sciences 

Humaines» 

Февральский выпуск журнала «Основные вопросы гуманитарных наук» 

№33194 посвящен проблемам мондиализации и глобализации, которые отразились 

в названии номера - «В новый мир». В отличие от традиционной печатной 

прессы, «Основные вопросы гуманитарных наук» являются ежемесячным 

тематическим изданием, посвященным всестороннему рассмотрению конкретной 

гуманитарной проблемы, поэтому структура номера и содержание номеров 

раскрывают суть главного вопроса по принципу перевернутой пирамиды – от 

наиболее значимых аспектов к деталям. 

Так, в редакторской колонке ставится вопрос – застанем ли мы уникальный 

момент в истории? Автор констатирует, что Мир претерпевает значимые 

изменения, которые необходимо изучить и понять. Человечество вступает во все 

более многочисленные и тесные связи, взаимодействует в сложных сетях, а конец 

                                                        
194 Les Grands dossiers des sciences humaines. – 2014. – №. 33. –  84 p. 
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гегемонии Запада приводит к необходимости разделять власть и ресурсы с 

другими развивающимися странами, главной среди которых является Китай, 

самый крупный в мире экспортер и кредитор. Главный вызов гуманитарных наук 

в 21-ом веке, по мнению Лоран Тэсто, - мыслить глобально эти мутации. «На кону 

изменение траектории Мира к лучшему, чтобы оставить нашим детям будущее, 

которое будет расширять и увеличивать беспрецедентные достижения, которыми 

мы наслаждаемся сегодня»195.  

Для того, чтобы провести подробный анализ поднятой проблемы, авторы 

журнала выделяют следующие рубрики: введение (3), геополитика (4), экономика 

(4), общество (4), ценности (4), окружающая среда (4), технологии (4). Равное 

количество материалов в каждой категории свидетельствует о беспристрастном 

анализе и отсутствии стремления выделить конкретный аспект проблемы. 

Подобная компоновка материалов предполагает наличие проблемного 

очерка, в котором могли быть кратко освещены все затронутые сферы и 

предложены соответствующие мнению редакцию выводы. Однако отсутствие 

такого материала подтверждает официальное стремление создателей, 

предоставить исключительно обзор идей и дать возможность читателю самому 

составить мнение о затронутой проблеме и сформировать свою точку зрения.  

В разделе «Геополитика» рассматриваются перспективы развития Индии, 

Африки и Китая, а также возможность становления мультиполярного мира с 

потенциальной гегемонией Азии. В «Экономике» анализируется понятие 

экономическая мондиализация, а также в каком направлении развивается мировая 

торговля, с акцентом на усиление роли Китая.  В разделе «Общество» Мишель 

Люсо, географ, профессор Высшей школы в Лионе рассказывает о своей новой 

книге, в которой предлагает новые способы анализа и управления переменами в 

Мире.  

Также описываются протестные акции в Турции и Бразилии и растущие 

миграционные движения с «Юга на Юг». В рубрике «Ценности» философ и 

историк Марсель Гоше утверждает появление в «новом мире» «нового человека». 

                                                        
195 IBID. P. 3 



 

 

133 

Для определения характера «нового человека» ученый использует такие термины, 

как гедонизм, нарциссизм и женскую эмансипацию. В статье «Боги на арене» 

приводятся причины появление новых религиозных движений. Также авторы 

задаются вопросом, является ли демократия универсальной ценностью, и при 

помощи книги Колина Крауча пытаются разобраться, существует ли 

«постдемократия». В «Окружающей среде» рассматривается концепт 

«Антропоцен» и проблема глобального потепления. А в разделе «Технологии» 

оцениваются перспективы третьей промышленной революции, опасности, 

которые таит в себе интернет и энергетические вызовы. 

Всего в номере 27 материалов, только 9 статей посвящены анализу 

французских исследований. Причем 5 из которых  - интервью с известными 

деятелями в конкретной области. Именно эти интервью являются введением к 

каждой рубрике журнала и в них читателя кратко знакомят с основными 

аспектами проблемы. Так, например, раздел «Геополитика» открывает интервью с 

Жераром Шальаном 196 , геостратегом и автором многих популярных книг по 

геополитике («Войны и цивилизации» и другие). В интервью он комплексно 

отвечает на целый ряд вопросов: каким образом меняется геополитическая модель 

мира, какова новая  роль Китая на мировой арене, каким образом повлияла на 

расклад политических сил «арабская весна», грядут ли новые перемены.  

Несмотря на отсутствие ярко выраженной ориентации на национальную 

науку и анализ исключительно французских исследований, почти в каждой статье 

присутствуют ссылки либо на исследования французских ученых, связанные с 

рассматриваемой проблематикой и специализацией, либо приводятся мнения 

самих экспертов.  

С точки зрения лингвистического измерения, журналистский язык 

выдержан в строгом стиле, однако адаптирован для  непосвященного в проблему 

читателя. Так же, как в «La Recherche», в каждом материале присутствуют ссылки 

на упоминаемые исследования, в том-числе интернет-источники и журналистские 

материалы. У авторов нет цели привлекать читателя за счет сенсационных 
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заголовков и красочных картинок. Фотографии, используемые для визуального 

оформления публикаций, имеют только информативную функцию.  

Жанр, в котором написаны почти все тексты, во многом схож с устаревшим 

французским жанром журналистики «compte rendu». Русские студенты, 

изучающие французский язык, обязательно осваивают эту форму подачи 

материала, так как «compte rendu» является стандартизированной формой 

реферирования, которая предполагает аналитическое мышление. На базе 

исходного текста создается новый документ, представляющий собой целостный 

текст, в котором изложена информация первоисточника. Письменный текст 

строится по определенным моделям, выработанным во Франции на протяжении 

многих лет. 197  В переводе на русский язык «compte rendu» означает «отчет», 

«доклад», «сводка», «рецензия».  

В журналистике термин CR используется, когда репортер, посещающий 

пресс-конференцию или деловую встречу, в хронологическом порядке описывает, 

что он видел и слышал, используется исключительно факты. Однако СМИ 

значительно персонализировались и такая подача информации гораздо менее 

востребована в настоящее время и используется только информационными 

бизнес-агентствами, которые составляют отчеты от имени своих клиентов. В 

таком тексте должна содержаться вся необходимая информация о мероприятии, 

включающая только факты и никаких оценочных суждений автора. 

 Структура и содержание «compte rendu» зависит от контекста и цели, 

поэтому отчет может выйти за пределы простой констатации фактов, упоминая, к 

примеру, комментарии специалистов, анализ проблемы, поднятые в ходе встречи 

вопросы и предложенные решения.  

Авторами журнала преимущественно являются профессоры с высшим 

образованием, специализирующиеся на конкретной проблематике, однако 

                                                        
197 Кобякова Н.Л. О коммуникативной сущности текста и стандартных формах реферирования 

во французском языке //М.: Московский гуманитарный педагогический институт, 2010. – С. 94-

103. 
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большинство из них регулярно занимаются писательской деятельностью и 

регулярно публикуют свои работы и книги в газетах и журналах. Один из 

редакторов журнала, Лоран Тесто является научным журналистом, 

специализирующимся в области мировой истории.  

Не случайно, что именно он руководил подготовкой февральского выпуска 

журнала. Лоран Тесто не только занимается составлением многочисленных 

специальных докладов по своей дисциплине, но также принял участие в создании 

книги по Всемирной истории, в которой приводится иной взгляд на мировой 

порядок.  

Среди авторов февральского номера следует выделить следующих 

специалистов.  

Филипп Норель, преподаватель факультета экономики Пуатье и ИПО 

Парижа по экономической истории, развитию экономики и международным 

финансам, соавтор книги по Международной экономике. Географ и историк Рене-

Эрик Дагорн, сотрудник Института политических исследований в Париже. Его 

исследования направлены на изучение глобализации, всемирного общества, 

общества индивидов и роль этих элементов в различных социальных науках. 

Сильви Брюнель - географ, экономист и, по совместительству, 

писательница и профессор Сорбонны, является специалистом по вопросам 

развития, более пятнадцати лет проработала в гуманитарных организациях (Врачи 

без границ, Борьба с голодом) и опубликовала около двадцати работы. Рено 

Шартуар - профессор в области экономики и социальных наук, также является 

автором нескольких книг по экономике, в том числе «20 мифов французской 

экономики».  

Таким образом, новаторский журнал «Les grands Dossiers des Sciences 

Humaines», который был создан по инициативе двух неравнодушных людей, не 

имевших издательского опыта, доказывает на своем примере, что гуманитарные 

науки представляют интерес для многих читателей. О популярности издания 

свидетельствует не только его тираж, но и отсутствие рекламы на страницах 

февральского номера.  
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Коммерческий успех журнала обусловлен не экономической стратегией его 

создателей, а искренней заинтересованностью самих авторов в подаче 

проверенного и качественного материала. Бюллетень, печатавшийся в условиях 

кустарного производства, трансформировался в национальное популярное 

издание, целью которого является популяризация научного знания и 

гуманитарных наук.  

Французские научные-популярные журналы занимают прочную нишу на 

рынке французских печатных СМИ. Несмотря на новые вызовы современной 

журналистике, как-то: возможность быстрого доступа к любой информации 

благодаря интернету, сложность научной информации и трудности, связанные с 

подачей ее искушенному в выборе, но менее просвещенному читателю, - научно-

популярные журналы по-прежнему востребованы. 

Рассмотренные экземпляры в данной работе представляют лишь малую 

часть научного сегмента рынка французских периодических изданий. Интерес 

читателей к разного рода научной информации, в том числе к гуманитарным 

исследованиям, несмотря на явный уклон в сторону технологий, доказывает, что 

общество нуждается в науке. Популяризация научного знания, в особенности 

достижений национальной науки, необходима как ученым, так и простым 

обывателям. А научно-популярные журналы являются наиболее доступным 

способом, привлечь внимание общественности к науке и проблемам, с которыми 

ежедневно сталкиваются исследователи во всех сферах научного знания. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования автором сделаны следующие 

выводы:  

1. Вектор развития науки позволяет не только переосмыслить значение 

ценностей в культурном контексте, но и задуматься над тем, какую роль играют 

ценности в развитии самой науки. Современный этап развития науки, 

охарактеризованный американским методологом У. Увивером как 

«организованная сложность», сложился в результате образования нового 

нелинейного мышления. Сформировавшийся к концу XX веку, этот процесс 

изменения затронул и естественнонаучные дисциплины, и гуманитарные. 

«Новая» наука (new science) (или постнеклассическая) характеризуется, в первую 

очередь, усилением роли междисциплинарных исследований и широким 

распространением методов синергетики.  

Изменения коснулись нормативно-ценностной стороны современной науки 

– она перестала быть ценностно-нейтральной. Мировоззрение классической науки 

абсолютно исключало влияние ценностей, нивелировало роль субъективного и 

отказывалось признавать исключительность личности ученого, идеализируя его 

нейтральную позицию по отношению к предмету своего исследования. Новая 

наука изменила взаимоотношения субъекта и объекта исследования, которые 

более не стараются дистанцироваться друг от друга. 

Субъект или, вернее, агент научного знания, уже воспринимается как 

отдельная независимая и особенная единица исследования. Ученый сам стал 

объектом пристального изучения.  С формированием нового представления о 

роли субъекта исследования возникло и новое восприятие ценностей: 

взаимодействие эпистемических и общечеловеческих ценностей становится 

особым предметом дискуссии в научном сообществе. 

2. Исследование культурного контекста, складывающегося вокруг научной 

деятельности в той или иной стране, закономерно обнаруживает особый 

национальный образ ее науки. Актуальными становятся исследования и 
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популяризация специфики: японской, китайской, индийской, российской и других 

национальных научных школ. Западные исследования, касающиеся определения 

национальных закономерностей, сформированных едиными либо схожими 

нормами и ценностями научного сообщества на современном этапе встречаются 

довольно редко.  

В отличие от западных коллег, российские философы, социологи и 

психологи все чаще рассматривают российскую науку не с точки зрения ее 

институциональной и организационной идентичности, сколько с позиции 

национальных особенностей. Ряд исследователей признает существование 

национальных особенностей наук, обусловленных наличием «культурных 

особенностей в подходах к анализу единой для всех истины».  

Французская научно-исследовательская культура сформировалась 

благодаря влиянию трех культурных измерений. Первое, лингвокультурное, 

связано с употреблением терминов «savant», «scientifique», «chercheur», которые 

характеризуются как последовательно сменяющие друг друга исторические 

этапы. Лексические изменения употребления слова «ученый» во французском 

языке отражают эволюцию роли и статуса исследователя.  

Второе, институциональное измерение, обусловлено тем, что 

исследовательская деятельность во Франции была сконцентрирована за 

пределами университетов и специализированных учреждений. Тенденция к 

разграничению преподавательской и исследовательской деятельности 

сохранялась и в XX веке.  

Благодаря созданию CNRS возник новый статус – исследователя как 

государственного служащего, исследователя-чиновника.  

 Третье, ценностное измерение, характеризуется тем, что с конца XIX века 

история Франции демонстрирует постоянные колебания маятника ценностей, 

доминирующих в обществе, которые заключаются в повседневном для французов 

противостоянии «левых» и «правых».  

Идеологии «левых» соответствуют такие индивидуалистические ценности, 

которые выражают интересы индивида: власть, гедонизм, самостоятельность. 
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Философия «правых» основывается на таких коллективных ценностях, как 

традиция, конформность, безопасность, благополучие, благожелательность, 

стабильность, социальная гармония.  

Экспериментальное исследование ценностных установок преподавателей-

исследователей французских университетов, проведенное в 2013 году, 

продемонстрировало, что существует конфликт между изначально 

свойственными французскому научному сообществу ценностями (свобода, 

независимость, самостоятельность) и новыми, сформировавшимися в результате 

реформ, нацеленных на оценку деятельности исследователей посредством их 

публикационной активности, ценностями – производительность, эффективность, 

результативность, индивидуализированная карьера. 

3. Особенный характер французской науки определяется проводимой научной 

политикой. В соответствии с государственной политикой, основополагающей 

задачей которой является забота о благополучии своих граждан, целью научной 

политики является изучение того, как анилучшим образом наука и техника могут 

служить обществу.  

Проблема научной политики заключается в том, что в действительности те, 

кто формирует научную политику, в основном не являются учеными и не имеют 

четкого представления о концепции научного метода, экспертизе и этапах 

исследования. Кроме того, оценка результатов научной политики часто 

осуществляется в соответствии с принятой идеологией, вследствие чего многие 

исследователи не хотят участвовать в дебатах по важным вопросам политики, 

влияющих на научное сообщество.  

Вместе с тем, для французской научной политики характерно привлечение 

экспертов самого разнообразного профиля и, как правило, высокого уровня из 

числа ученых, а также регулярные консультации относительно организаций 

текущего состояния и определения перспектив состояний исследования в тех или 

иных прогнозируемых рубежах их развития. К тому же, для успешной карьеры 

ответственного политика важным критерием является его способность 

критически относиться к состоянию собственных знаний и представлений по 
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тому или иному конкретному вопросу, готовность постоянно искать, а главное 

находить компетентных советчиков. Самоуверенный политик во французской 

печати давно стал объектом едких каррикатур. 

Еще одна проблема научной политики заключается в том, что 

преимущественно она низводится к созданию руководящих научные 

исследования органов (CNRS) и вопросу финансирования и субсидий. Известный 

вклад в развитие научной политики внес Пьер Мендес-Франс, председатель 

Совета Министров Четвертой французской республики, который выдвинул 

измерение научных исследований на первый план своей государственной 

деятельности. Именно Пьер Мендес-Франс предложил изменить структуру и 

провести демократизацию высшего образования, чтобы сформировать новый тип 

кадров, увеличить субсидии государства и, самое главное, расширить границы 

участия государства в принятии важных для науки решений. Вмешательство 

должно осуществляться не в целях управления, а для того, чтобы выступать 

арбитром в спорах внутри научного сообщества.  

Национальным приоритетом стала наука и при генерале де Голле, что 

согласовывалось с теми ценностными установками, которые в период его 

правления доминировали в обществе: национальная безопасность, национальное 

величие, патриотизм. 

Ценностные основания популяризации научного знания во Франции были 

заложены еще в XIX веке, в период появления беспрецедентного количества 

научных изданий в стране и стремительного развития научного 

книгоиздательства. Появился новый вид научной литературы благодаря 

углубляющемуся взаимодействию различных научных дисциплин. Увеличилось 

число ученых, которые работали в тех областях научного знания, которые 

зарождались на стыке научных дисциплин.  

4. Возросло количество научных сообществ в разных областях научного 

знания. Были заложены основные принципы публикации материалов професоров 

университетов для образовательной системы. Университетские авторы смогли 
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влиять на распространение своих идей, так как успех книги являлся одним из 

ключевых факторов для построения карьеры.  

Правительство активно финансировало научных издателей. Каждая научная 

работа представлялась в печати существенной ценностью: существовала борьба, 

целью которой было утвердить как национальное достояние в мире – как 

общечеловеческое достижение - значение на международной арене национальных 

работ французских ученых и представить их в глазах мировой общественности 

главными вдохновителями той парадигмы, которая главенствовала в то время в 

той или иной дисциплине. Продвигая науку таким образом, политики стремились 

сохранить лидирующие позиции Франции в области научно-исследовательской 

деятельности. 

 В XIX веке были сформулированы основные требования к изложению 

научных работ. Они актуальны до сих пор. Среди них: лаконичность, простота и 

точность изложения, ясность выводов. Они являются доминирующими не только 

для современных французских ученых в процессе подготовки материала для 

научной публикации, но и для научных журналистов во Франции. Последние 

которые используют данные принципы в процессе создания научно-популярных 

статей и сообщений средствах массовой информации, предназначенных для 

широкой аудитории, т.е. граждан не посвященных в проблематику.   

5. «Ассоциация научных журналистов информационной прессы» активно 

способствует развитию направления подготовки высококвалифицированных 

кадров по специальности «научный журналист». При содействии Ассоциации 

были учреждены первые научные конференции в истории Франции, специально 

организованные для журналистов. В 1980 году началась новая эпоха открытости 

научной информации и достоверности, поскольку ученые лично рассказывали в 

ходе конференций о последних результатах исследований представителям 

прессы.  

В настоящее время при содействии «Ассоциации научных журналистов 

информационной прессы» осуществляется регулярный обмен между 

журналистами и учеными. Целью таких краткосрочных командировок является 



 

 

142 

знакомство с особенностями профессии. Новые знания, полученные в ходе 

стажировки, способствуют улучшению программы образования научных 

журналистов во Франции. 

6. Большинство представителей профессии «научный журналист» во 

Франции, получивших профильное образование, окончили один из пяти 

университетов, где функционируют признанные школы журналистики. В этих 

университетах, в Лилле, Страсбурге, Бордо и Париже (Университет Париж Дидро 

и Университет Пьера и Марии Кюри – Париж 6), существует программа 

подготовки по этой узкой специальности которые обеспечивают подготовку по 

данной специальности. Студенты, как правило, изучают различные методы 

письма и выражения мысли.  

Остальные журналисты, которые не получали профильное образование по 

журналистике, являются по образованию и прежней деятельности 

представителями научной среды, исследователямя. По большей части это ученые, 

отказавшиеся от непосредственной научной деятельности, уставшие от борьбы за 

улучшение рейтинга на международной научной арене или толком не 

состоявшиеся и не достигшие выдающихся результатов, к которым стремились. 

 Несмотря на то, что некоторые французские исследователи являются 

отличными популяризаторами «своей» науки, они, как правило, не 

заинтересованы в публикациях в СМИ. Те из них, которые отважились на смену 

профессиональной деятельности, являются востребованными как эксперты в 

печатной прессе, на радио и телевидении, так как их основная квалификация уже 

является гарантом доверия для зрителей и читателей. Тем не менее, наличие в 

прошлом опыта проведения научных исследований написания научных статей, 

может оказать влияние на стиль изложения материала и манеру изъяснения, так 

как научный язык в значительной степени отличается от журналистского.  

7. Проведенный контент-анализ показывает, что журнал «Science et Vie» 

является достаточно либеральным в выборе освещаемых тем и скорее 

фокусируется на тех событиях и достижениях научного мира, которые волнуют 

не только читателей, но и самих авторов. О популярности журнала 
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свидетельствует не только его тираж, но и реклама, публикуемая на страницах 

«Science et vie».  

Так, в февральском номере присутствовала реклама автомобиля, отеля, 

дизайнерского дома и радио «France Culture». Учитывая общепризнанные 

принципы размещения рекламы, основывающиеся на статистике и 

медиапланировании, можно констатировать интерес к рассматриваемому журналу 

у читателей, не связанных (по роду деятельности) с миром науки.  

Журнал «La recherche» ориентирован на более образованную и 

заинтересованную читательскую аудиторию. В материалах февральского номера 

практически отсутствует развлекательный аспект. Об этом также свидетельствует 

реклама, публикуемая на страницах журнала: преимущественно анонсы научных 

мероприятий, а также образовательных проектов.  

Новаторский журнал «Les grands Dossiers des Sciences Humaines», который 

был создан по инициативе двух неравнодушных людей, не имевших 

издательского опыта, доказывает на своем примере, что гуманитарные науки 

представляют интерес для многих читателей. О популярности издания 

свидетельствует не только его тираж, но и отсутствие рекламы на страницах 

февральского номера. 

 Коммерческий успех журнала обусловлен не экономической стратегией его 

создателей, а искренней заинтересованностью самих авторов в подаче 

проверенного и качественного материала. Бюллетень, печатавшийся в условиях 

кустарного производства, трансформировался в национальное популярное 

издание, целью которого является популяризация научного знания и 

гуманитарных наук.  

8. Французские научные-популярные журналы занимают прочную нишу на 

рынке французских печатных СМИ. Интерес читателей к разного рода научной 

информации, в том числе к гуманитарным исследованиям, несмотря на явный 

уклон интереса политиков в сторону технологий, доказывает, что общество 

нуждается в науке. Популяризация научного знания, в особенности достижений 

национальной науки, необходима как ученым, так и простым обывателям. А 
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научно-популярные журналы являются наиболее доступным способом, привлечь 

внимание общественности к науке и проблемам, с которыми ежедневно 

сталкиваются исследователи во всех сферах научного знания. 

В России научная журналистика как самостоятельное ответвление 

профессии журналиста пока не находит должного признания. Необходимость 

существования такой специальности представляется сомнительной и 

несущественной как самим журналистам, так и экспертам. Это связано, по 

мнению диссертанта, с предубеждениями, преобладающими среди 

исследователей. В отличие от российских ученых, французские специалисты 

осознают необходимость распространения результатов своей научной 

деятельности, так как осведомленность общества и заинтересованность в проекте 

во многом влияет на усиление внимания к научной деятельности со стороны 

правительства.  

Французский опыт популяризации научного знания представляет огромный 

интерес для российской научной культуры. Французский научный мир не охотно 

доверял свои труды прессе. То же самое происходило в области литературы, 

медицины и экономики. Наука и медицина считались наиболее важными 

сюжетами, которые нельзя было доверить не-специалисту.  

Именно благодаря деятельности научных ассоциаций, выдающихся 

популяризаторов науки в лице избранных ученых и журналистов, а также 

стремлению самих политиков популяризировать французскую науку в настоящее 

время проводятся  симпозиумы в Каене и Ницце, в результате которых отношение 

к научным журналистам кардинально меняется.  

Французские ученые с каждым годом все больше убеждаются в важности 

донесения до общественности научной информации, и сами начинают активно 

устанавливать связи с журналистами, в том числе самостоятельно осваивают 

профессию научного журналиста. Все агенты научной политики осознают 

необходимость освещения информации в СМИ, так как именно печать и 

телевидение являются основными инструментами научной дипломатии. 
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 Понятие «научная дипломатия» сравнительно недавно появилось как 

самостоятельное направление внешней политики государств. Тот факт, что науке 

и инновациям в настоящее время уделяется приоритетное внимание – 

закономерен. Ведь влияние отдельно взятой страны на международной арене во 

многом определяется именно достижениями научно-технического прогресса. 

Однако последний возможен только в условиях международного сотрудничества 

и свободного потока идей и мнений. В этом и состоит цель научной дипломатии – 

способствовать углублению международного сотрудничества в области науки и 

образования.  

Результаты данного исследования могут служить основой для дальнейшего 

изучения ценностей научной дипломатии. Наука – это ресурс «мягкой силы». 

Научное сообщество часто находится вне национальных рамок и развивается по 

мере решения проблем, представляющих общий глобальный интерес. А потому 

может помочь возникающим формам дипломатии, которые требуют 

нетрадиционных альянсов между государствами и негосударственными акторами. 

Благодаря особой позиции Франции касательно членства в НАТО, занятой 

генералом де Голлем после его второго пришествия во власть в 1958 г. сложились 

устойчивые отношения научного и культурного сотрудничества французских и 

советских ученых на протяжении второй половины XX века. Эта традиция при 

всех сложностях современного развития международной жизни сохраняется и в 

настоящее время. Как правило, французская сторона поддерживает деятельность 

российских переводчиков, французской художественной, научно-популярной и 

научной литературы, предоставляя им гранты и поощряя командировки во 

Францию198. 

Несомненно, что исторические традиции франко-российского научного и 

культурного сотрудничества положительно сказываются на сохранении 

взаимовыгодного и перспективного сотрудничества российской и французской 

научной общественности в настоящее время. 

                                                        
198 Добродеева М.В. К вопросу об истории литературного перевода во Франции. URL: 

http://www.philol.msu.ru/~fraphil/docs/dobrodeeva_traduction.pdf (дата обращения: 12.01.2016) 
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Научный обмен может способствовать не только построению коалиций, но 

и решению конфликтов. Сотрудничество же в научной сфере может привести к 

иным формам политического диалога. Научная дипломатия ищет пути для 

усиления симбиоза между интересами и мотивациями научных и международных 

политических организаций. Крайне важно, чтобы научные и дипломатические 

цели оставались прозрачными во избежание манипулирования наукой в 

политических целях, нарочитой политизации науки. 

Французская успешная модель популяризации науки может служить 

основой для практического использования в России, при соответствующем 

желании отечественных политиков, ученых и журналистов. Научно-популярные 

журналы во Франции могут служить одним из компаративных источников для 

совершенствования отечественной модели популяризации науки и научной 

политики в целом. 
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