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ВВедение

ВВедение

Роль науки в современной культуре трудно переоценить. 
За триста с небольшим лет она превратилась из блистательно 
точного умозрения древних греков, полулегальной средневе-
ковой «естественной магии», «чудачества» гениев Возрожде-
ния, аристократического баловства новоевропейских богачей 
и святош, выражавшихся почти всегда в отчаянном прорыве 
человеческого разума к тайнам мироздания, в мощную про-
изводительную силу, создающую с помощью коллективного 
творчества новый порядок на Земле.

Когда-то «дочь» или в лучшем случае «сводная сестра» фи-
лософии, наука сегодня возвысилась над своей родственницей 
настолько, что иногда берёт на себя смелость констатировать 
её смерть. Ответ философии рождается в самой культуре, где 
по-прежнему велик спрос на ценности и смыслы, лежащие 
в основе человеческой деятельности. Продолжают быть во-
стребованы и так называемые «конечные вопросы» о смысле 
и целях человеческой жизни, которые не потеряли своё значе-
ние несмотря на все издержки сытости и относительного ма-
териального благополучия, созданного с помощью науки теми 
народами, кому удалось продвинуться по пути соединения 
её достижений с общественной жизнью.

Поиск общего языка между наукой и философией — одна 
из важных задач современной культуры, где разрыв между ма-
териальным и духовным, бедностью и богатством, индивиду-
ализмом и социальной солидарностью продолжает нарастать. 
Какова роль науки в решении общественных задач? Где ис-
кать источники финансирования и как создать действительно 
прозрачные механизмы контроля над их целесообразным рас-
ходованием? Кто в отечественной и зарубежной науке ока-
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зал наибольшее влияние на формирование «образа учёного» 
в массовом сознании и каковы последствия влияния этого об-
раза на выбор политических, экономических, правовых и иных 
приоритетов общественного развития? И наконец, в чём со-
стоит специфика научной коммуникации, оказавшейся в наши 
дни, помимо прочего, еще и одним из каналов дипломатии? 
Критическое рассмотрение этих вопросов с позиции филосо-
фии культуры заставляет пересмотреть некоторые стереотипы, 
создающие пространство дискуссии и поразительным образом 
способствующие собственному преодолению.

Один из таких стереотипов — вера во всесилие науки и тор-
жество разума, которая в наши дни обернулась верой в сверх-
мощный Разум, воплощённый в искусственном интеллекте — 
суперсистеме, владеющей всем необходимым для управления 
обществом и способной заменить «человеческий капитал» 
в деле глобального управления. Этот стереотип сложился 
не только благодаря заметным невооружённому глазу успехам 
науки, преобразовавшим весь жизненный уклад модернизиро-
ванных обществ и сделавшим невозможной саму мысль о доб-
ровольном возвращении к «традиционному» миру пастухов 
и земледельцев, которыми мы были по историческим меркам 
ещё совсем недавно.

Вера в разум строится на допущении его автономии в силу 
рефлексии — укоренённом в его структуре механизме само-
проверки и саморепарации. Ведь наука — вероятностное зна-
ние, которое основано на индуктивном методе рассуждения. 
Отсюда принципиальная ограниченность научного знания, ко-
торая составляет его выгодное, с точки зрения рефлексивно-
сти, отличие от других, ненаучных форм (таких, как религия, 
искусство, мораль) и о которой само это знание всегда знает.

Сказанное не значит, что вышеперечисленные формы зна-
ния никак не соотносятся с наукой и не используют её для 
решения своих задач. Вместе с тем, в отличие от веры, долга 
и чувства прекрасного, составляющих основу познавательных 
стратегий религии, морали и искусства, научное познание тре-
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бует прежде всего реализации рациональных процедур (ве-
рификации, фальсификации и проч., связанных с раскрытием 
потенциала критического мышления).

Как известно, наука не только форма знания, но и социаль-
ный институт, а также производительная сила. Ещё совсем 
недавно она давала устойчивый прирост рабочих мест, прав-
да, после развития АСУ (автоматических систем управления) 
имеет место обратный процесс.

Небезынтересно и то, как наука реализует свой коммуни-
кативный потенциал. Так, в аспекте изучения деятельности 
научных сообществ (что представляет особый интерес с точ-
ки зрения изучения международных отношений) можно вы-
делить значение отдельных научных школ и различных на-
правлений, значение науки для дипломатии и дипломатии для 
науки, социокультурные эффекты популяризации научных 
знаний и т.д.

Если ученый — тот, кто всегда знает, а философ, по слову 
Сократа, — тот, кто «знает, что ничего не знает», их диалог 
может оказаться уместным ещё и потому, что позволит уточ-
нить вопрос об «экологии культуры» — в той мере, в какой 
философия и наука окажутся готовы к неспецифической для 
себя форме вопрошания о последствиях «чистого знания» для 
того общего дома, где обе они родились.
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ГлаВа 1.  
Культура научных сообществ: форма и специфика

Культура как собственно человеческий способ быть, вы-
деляющий человека из природы, — одно из самых ранних 
и востребованных определений этого многозначного поня-
тия. Предметом культурологических исследований, ведущих 
своё начало от новоевропейских дискуссий о природе разума 
(С.  Пуфендорф), могут становиться самые разные общности. 
По сути, любые группы можно рассматривать с точки зрения 
их специфики, интегрально обозначенной словом «культура». 
С этой точки зрения своими особыми культурами будут об-
ладать этнические, религиозные, профессиональные, поли-
тические и другие объединения. Если допустить, что наука 
создаётся условно выделяемой из общества социальной груп-
пой, то логично будет поставить вопрос о культуре научных 
сообществ как относительно самостоятельном типе группово-
го единства.

1.1. Виды культур и уровни культурного регулирования
В первую очередь, можно выделить этнические группы, 

которые вместе с нациями попадают в категорию «этносо-
циальные общности». Определяя этот термин, российский 
психолог Д.В. Ушаков отмечает: «В рамках социально-фило-
софского анализа он позволяет на более абстрактном уровне 
снимать терминологическое и категориально-смысловое мно-
гообразие таких понятий, как “этнос” и “нация”, “этнос”, “эт-
никос” и “этносоциальный организм”, а также понятий, обо-
значающих такие конкретно-исторические формы, как “пле-
мя”, “народность”, “нация”, и понятий, обозначающих уровни 
социальной организации: “субэтнос”, “этнос”, “метаэтнос” 
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или “суперэтнос”». Это определение позволяет также решить 
проблему множественности признаков, по которым возможно 
выделять этнические группы: «При этом понятие этносоци-
альной общности содержит в себе указание на многообразие 
социальных проявлений феномена этничности, выраженного 
в особого рода человеческой общности, которая может рас-
сматриваться и как совокупность людей, обладающих оп-
ределенным набором признаков, и как совокупность людей, 
реально взаимодействующих друг с другом и социально ор-
ганизованных посредством участия в различного рода соци-
альных институтах»1. Если же речь идет специфически о тех 
случаях, когда национальность определяется как гражданство 
и не отражает принадлежности индивида к определенному эт-
носу, как, например, в случае с русскими немцами, алжирца-
ми во Франции или афроамериканцами, то главный критерий, 
который используется при отграничении этноса, — это иден-
тификация с ним, для которой не всегда достаточно простой 
декларации. Развивавший этническую психологию в первой 
половине XX  в. Г.  Шпет отмечал: «Человек, действительно, 
сам духовно определяет себя, относит себя к данному народу, 
он может даже “переменить” народ, войти в состав и дух дру-
гого народа, однако опять — не “произвольно”, а путем дол-
гого и упорного труда пересоздания детерминирующего его 
духовного уклада»2.

 Сопоставимой, а иногда и превосходящей национальную 
идентичность степенью влияния обладают религиозные груп-
пы. Главным критерием принадлежности к религии также 
является активная идентификация с ней индивида, и, по мне-

1 Ушаков Д.В. Воспроизводство этничности в системе этнокультурных 
взаимодействий: теоретическая модель // Сибирский педагогический журнал. 
2005. №  5. С.  130–139. С.  131. Ср.: Силантьева М.В. Диффузная идентич-
ность — современная версия гражданской идентичности // Вестник МГИМО-
Университета. 2012. № 2. С. 173–179.

2 Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. СПб.: П.Э.Т., 1996. 156 с. 
С. 153.
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нию голландского психолога Я. Белцена, именно эта деятель-
ная приверженность создает религию как особую культуру: 
«Так же, как не может быть личного языка, не существует 
и личной религиозности: когда она формируется, воссозда-
ется по заданному образцу или возобновляется, то это всегда 
происходит путем (повторяющегося) принятия на себя обяза-
тельств исполнять определенные договоренности, конвенции 
и соглашения»1.

Значимой для индивида является и принадлежность к со-
ответствующей профессиональной культуре. Участие в ней, 
с одной стороны, может зависеть от членства в определенной 
организации, как это происходит, например, с адвокатской 
практикой, которой могут заниматься только лица, состоящие 
в профессиональной ассоциации. В данном случае професси-
ональное сообщество можно отграничить на основе данного 
формального признака. С другой стороны, в качестве глав-
ного критерия профессии принимается возмездность труда, 
по определению Э.Ф. Зеера: «Профессия — социально ценная 
область приложения физических и духовных сил человека, 
позволяющая ему получать взамен затраченного труда необ-
ходимые средства для существования и развития»2. 

И наконец, достаточно сильное влияние на индивида мо-
гут оказывать организации. Если речь идет об организации, 
с которой индивида связывают формальные трудовые отно-
шения и в которой он проводит большую часть своего рабоче-
го времени, ее влияние может оказаться значительным. Пред-
писываемые ею представления и образ действий, во-первых, 
непосредственно затрагивают трудовые процессы, в которых 
индивиду приходится участвовать изо дня в день, а во-вторых, 
подкрепляются возможностью применения к отклоняющему-

1 Belzen J. Towards Cultural Psychology of Religion. NewYork: Springer, 2010. 
282 р. P. 63.

2 Зеер Э.Ф Психология профессий. М.: Академический проект, 2003. 336 с. 
С. 14.
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ся от культурных требований санкций. В отрыве от этой под-
держивающей среды устойчивость организационной культу-
ры сравнительно невысока и случаи ее усвоения и переноса 
индивидами в новые условия встречаются нечасто1. 

В научной литературе наибольшей однородностью отлича-
ется круг вопросов, которые рассматриваются в качестве эле-
ментов национальной культуры. По мнению Г.  Хофстеде, ос-
нованному на обзоре трудов предшествовавших ему авторов 
и собственных исследованиях, этот круг выстраивается вок-
руг четырех основных тем: отношение к власти и неравенству, 
взаимодействие между индивидом и обществом, представле-
ния о маскулинности и феминности, способы разрешения не-
понятных и непредсказуемых ситуаций. Более поздние иссле-
дования позволили добавить выбор между долгосрочной или 
краткосрочной перспективой восприятия и отношением к удо-
вольствию, признанием его желательным и ценным или же 
нежелательным и требующим ограничений2. В свою очередь 
к сфере организационной культуры Хофстеде относит:

— распределение внимания между результатом работ и ра-
бочим процессом;

— преимущественную ориентацию на решение рабочих 
задач или на нужды коллектива;

— распространение сферы ведения организации на част-
ную жизнь сотрудников или последовательное отделение этих 
вопросов от служебных;

— открытость или закрытость в отношении распростране-
ния информации;

— степень контроля над поведением сотрудников органи-
зации; 

1 См.: Шестопал А.В., Силантьева М.В. Культурные границы в простран-
стве современного университета // Метаморфозы посткризисного мира: новый 
регионализм и сценарии глобального управления: материалы VIII Конвента 
РАМИ. 2015. С. 113–131.

2 См.: Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: 
Software of the Mind. New York: McGraw-Hill, 2010. 569 р.
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— готовность реагировать на рыночные изменения или 
приверженность определенным стандартам нерыночного ха-
рактера1. 

Значительно более широкий перечень вопросов организа-
ционной культуры предлагает американский психолог Эдгар 
Шейн. Занимаясь изучением организаций, он при этом не счи-
тает нужным проводить границы между областями влияния 
национальных, профессиональных или организационных 
культур. Шейн полагает, что «любая социальная единица, име-
ющая коллективную историю, обладает культурой, при этом 
ее прочность зависит от длительности существования груп-
пы, постоянства ее состава и эмоциональной насыщенности 
тех событий, которые вместе пережили ее члены», и предла-
гает следующее определение: «Культура группы может быть 
определена как система коллективных базовых представле-
ний, приобретаемых группой при разрешении проблем адап-
тации к внешней среде и внутренней интеграции, которые 
доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются 
как ценность и передаются новым членам группы в качестве 
правильной системы восприятия, мышления и чувствования 
в отношении названных проблем»2. 

Основной материал, на котором Шейн строит свою концеп-
цию, — это набор исследований культур американских компа-
ний. Фундамент же теории Хофстеде составило исследование 
сотрудников разных национальностей, работающих в одной 
компании — IBM. Понятно, что в результате Хофстеде полу-
чил данные, позволяющие судить о том, что именно в культуре 
офиса, представляющего компанию в данной стране, следует 
отнести к влиянию национальной культуры, а что — организа-
ционной. Именно это направление и получило развитие в его 

1 См.: Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: 
Software of the Mind. New York: McGraw-Hill, 2010. 569 р. P. 354–358.

2 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2012. 336 с. 
С. 31–32.
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последующих работах. Шейн же, изучая организации, глав-
ным образом, с точки зрения того, насколько они эффективны 
в решении стоящих перед ними задач, просто не ставит вопрос 
о разделении источников тех или иных представлений, относя 
их все к коллективной истории организации. 

Круг вопросов, рассматриваемых Шейном в качестве «про-
блем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции», 
достаточно широк. К первым он относит выбор главной цели 
и стратегии ее достижения, определение структуры разделе-
ния труда, критерии оценки работы, а также процедуры кор-
ректировки целей и пересмотра стратегии в случае неуспеха. 
Ко вторым — создание общего языка организации, упроща-
ющего общение о наиболее важных темах и служащего для 
идентификации «своих»; условия приема новых участников; 
критерии распределения власти, процедуры продвижения 
к властному положению и условия его удержания; общую 
оценку близких отношений между участниками организации 
и возможность совмещать эти отношения с участием в органи-
зации; распределение вознаграждений и наказаний; и наконец, 
построение идеологии, разделяемой участниками и позволяю-
щей объяснять окружающий мир с позиций организации. При 
этом организационная культура не исчерпывается этими дву-
мя группами: «По мере того как группы и организации разви-
ваются, они включают в сферу своих представлений все более 
абстрактные и все более общие аспекты существования…»1. 
Среди этих аспектов — концепции реальности и истины, вос-
приятие времени и пространства, представления о человече-
ской природе, деятельности и взаимоотношениях. 

Внутренняя структура культуры, которую предлагает 
Шейн, связана с его исследовательскими задачами. По его 
мнению, культуру можно разложить на три уровня. Первый 
уровень — артефакты, к которым относятся все внешние 

1 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2012. 336 с. 
С. 117. 
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проявления культуры: архитектура, язык, принятый образ 
взаимодействия, используемые методы работы и получаемые 
продукты, документы, регулирующие ее деятельность, и т.д. 
Второй уровень — это провозглашаемые группой убеждения 
и ценности, которые должны регулировать поведение членов 
группы. Являются ли эти нормы действенным регулятором 
поведения в группе или просто провозглашаются, не имея 
реального влияния, зависит от третьего уровня — базовых 
представлений. Эти представления кажутся самоочевидны-
ми, в отношении них не возникает никаких сомнений. В этом 
Шейн видит их отличие от ценностей, которые отражают 
предпочтительное решение ситуаций, в то время как базовые 
представления формируют безальтернативные решения, от-
клонения от которых воспринимаются в группе как признак 
аутсайдера, не способного к нормальному поведению. Этот 
уровень является наиболее глубинным слоем культуры, про-
никающим в том числе и в бессознательную часть психики 
ее представителей.

Несмотря на заметные различия между подходами, у тео-
рий культуры Хофстеде и Шейна есть и важные совпадения. 
Оба автора считают, что существует разнообразный набор 
внешних форм культуры, доступных наблюдению: для Хоф-
стеде — это практики, для Шейна — артефакты, и оба полага-
ют, что есть ценности, определяющие наиболее общие черты 
культуры. Внутри этих ценностей и тот и другой находят два 
уровня: Хофстеде разделяет желательные и желанные ценно-
сти, а Шейн пишет о провозглашаемых ценностях и базовых 
представлениях. В обоих случаях к первой группе относится 
то, что культура полагает нужным рассматривать как цен-
ность, ко второй — то, что является однозначно и очевидно 
ценным. И оба автора подчеркивают, что эти два уровня впол-
не могут быть рассогласованы между собой. 

В целом, сравнение социально-психологических теорий 
национальных и организационных культур показывает, что 
главное отличие между ними заключается в степени влияния, 
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которое та или иная культура оказывает на принадлежащего 
к ней индивида: в большинстве случаев национальная куль-
тура и соответствующая ей национальная идентичность явля-
ются более значимыми, чем связи с организациями. Также два 
вида культур различаются между собой по кругу вопросов, 
который они регулируют, однако здесь различие уже не столь 
очевидно, и если Хофстеде четко очерчивает сферы влияния, 
то Шейн определяет область действия организационной куль-
туры предельно широко, и его теория, скорее, указывает на то, 
что в зависимости от исследовательской задачи одни и те же 
вопросы могут быть отнесены как к национальной, так и к ор-
ганизационной культуре. Базовая же структура, которую при-
писывает культуре каждый из исследователей, в значительной 
степени совпадает.

Из этого логически вытекает то, что между методами, при-
меняемыми к исследованию национальных и организацион-
ных культур, нет принципиального разделения и их можно 
рассматривать как единый набор инструментов. Выбор кон-
кретного подхода зависит от задач исследователя, а не от ка-
тегорического различия в исследуемом предмете. Так, форма-
лизованные опросы, направленные на выявление ценностей 
исследуемых коллективов Хофстеде, и фокус-группы Шейна 
были связаны с целями двух ученых — определение ценно-
стных особенностей сотрудников различных национальностей 
в первом случае и общая характеристика культуры определен-
ной компании — во втором.

Представляется, что нет никаких препятствий тому, чтобы 
сочетать этот набор с другими методами культурологических 
исследований, прежде всего с изучением представлений, ле-
жащих за дискурсом группы, и «насыщенным описанием», 
позволяющим вскрывать эти модели. Более того, и круг раз-
личных культур, исследуемых с позиций такой комплексной 
методологии, также может быть расширен — в него вполне 
можно включить этнические, религиозные и профессиональ-
ные культуры, притом что каждый из этих типов, естественно, 
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потребует своей комбинации методов1. Уточнения требуются 
и относительно исследования еще одной разновидности культу-
ры — научного сообщества, или научно-исследовательской.

1.2. Структура научного сообщества
Научное сообщество очевидным образом обладает специ-

фикой, обособляющей его ото всех остальных социальных 
групп. Статус ученого, как правило, является важной состав-
ляющей идентичности его обладателя, иногда сопоставимой 
по влиянию с национальностью, и, более того, самоиденти-
фикация в качестве ученого может вступать в конкуренцию 
с национальной самоидентификацией. Это может прояв-
ляться, например, в переориентации с национального языка 
на международный «научный», в качестве которого в разное 
время выступали латинский и немецкий, теперь же эту роль 
выполняет английский. Другой формой выражения этого про-
тиворечия может быть самопрезентация ученых как граждан 
мира, на которых связи со страной происхождения не имеют 
того влияния, которым они обладают в отношении осталь-
ных граждан. Другим характерным для науки представлени-
ем являются «невидимые колледжи» — группы специалистов, 
объединенных работой над общей проблемой и находящихся 
между собой в тесных отношениях2. 

Принципиальным моментом является также и то, что на-
учное сообщество не является профессиональной группой 
в строгом смысле этого слова. Оно объединяет представителей 
сильно различающихся между собой специальностей, прежде 
всего естественнонаучных и социогуманитарных. Специфич-
ным является и подход к профессиональной практике: ученый 

1 См.: Силантьева М.В. Межкультурный диалог — основа плодотворного 
взаимодействия в системе международного партнерства // Научные исследо-
вания и разработки. Современная коммуникативистика. 2013. Т.  2. №  5  (6). 
С. 14–17.

2 См.: Crane D. Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific 
Communities. Chicago: University of Chicago Press, 1972. 213 р.
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может самоидентифицировать себя таковым, не имея отноше-
ния ни к какой организации или профессиональной ассоциа-
ции, не занимаясь своим делом на платной основе, и при этом 
обеспечить себе признание со стороны сообщества, публикуя 
результаты своих исследований. И хотя такая ситуация не ха-
рактерна для современной науки и вряд ли возможна, к при-
меру в физике высоких энергий с ее масштабными экспери-
ментами, для математика или филолога она в принципе может 
стать реальностью.

В любом случае научное сообщество оказывается социаль-
ной группой, границы которой проводятся по особым принци-
пам. При этом следует учитывать, что данная культура пред-
ставляет собой многоуровневое образование, внутри которого 
выделяются и национальные научно-исследовательские куль-
туры и культуры социогуманитарной и естественной науки. 
В свою очередь, социогуманитарная и естественнонаучная 
культуры подразделяются на различные дисциплины, и, нако-
нец, поскольку наука существует, главным образом, в преде-
лах специализированных организаций, внутри каждой из дис-
циплин существуют различные организационные культуры. 

Носителем научной культуры, которую можно условно 
разложить на эти уровни, всегда является отдельно взятый 
ученый, способный одновременно осознавать себя и предста-
вителем всемирного сообщества людей науки, и ученым — 
гражданином конкретной страны, и специалистом по конк-
ретной дисциплине, и сотрудником определенной научной 
организации1. 

Проблема сочетания различных аспектов культурной иден-
тичности ученого рассматривается в работах отечественного 
психолога науки М.Г. Ярошевского, который считал, что ин-

1 См.: Силантьева М.В. Личностный характер знания как способ трансля-
ции навыков и умений в образовательном пространстве «исследовательского 
университета» // Актуальные проблемы модернизации высшей школы. Ново-
сибирск: СГУПС, 2014. С. 32–37.
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дивидуальный исследователь неизбежно оказывается подвер-
женным влиянию мировой научной культуры. Международные 
«невидимые колледжи» формируются вокруг когнитивных эле-
ментов, общих для представителей разных национальностей, 
а культурно-специфические элементы вытесняются из их обо-
рота. И именно в рамках таких колледжей складываются пара-
дигмы, которые приобретают выраженный наднациональный 
характер. Последние же со временем становятся ключевым эле-
ментом профессиональной подготовки новых ученых и, таким 
образом, частью внутреннего мира каждого из них.

Чтобы описать, как парадигма вписывается в психологию 
индивидуального исследователя, М.Г. Ярошевский вводит 
категорию «надсознательное». Противопоставляя ее понятию 
«бессознательное», он поясняет: «…с термином “бессозна-
тельное” история философско-психологической мысли соеди-
нила множество ассоциаций, мешающих отграничить то, что 
было испытано индивидом, но в данный момент им не осозна-
ется, от того, что им созидается соответственно объективным 
требованиям логики науки. Явления второго порядка мы пред-
почитаем называть не бессознательными или подсознательны-
ми, а надсознательными, поскольку скрытый от умственного 
взора субъекта мир категориального развития научных ценно-
стей представляет не подспудные, безличностные “глубины”, 
а “вершины” человеческой психики»1. На этом уровне распо-
лагаются разделяемые сообществом, но не всегда полностью 
осознаваемые схемы, которые получают наполнение за счет 
личного опыта научной работы. В принципе, в этой же плос-
кости вполне могут лежать не только методические, но и эти-
ческие установки2. К такому выводу подталкивает также 

1 Ярошевский М.Г. Параметры личности исследователя // А.Г. Аллахвер-
дян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский. Психология науки. М.: 
Флинта, 1998. С. 196–226. С. 217.

2 См.: Медведева С.М. Ученые об ученых: попытка реконструкции образа 
российского ученого по материалам «Вестника РАН» // Вестник МГИМО-Уни-
верситета. 2013. № 1. С. 171–179.
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и концепция постнеклассической науки, которая признает, что 
ценностная ориентация субъекта познания может оказывать 
прямое влияние на его исследовательскую деятельность.

Однако в научном сообществе есть и прямо противополож-
но действующий источник влияния, благодаря которому связь 
ученого со своей нацией сохраняется или даже усиливается, — 
это научные школы. Важно заметить, что основная часть ре-
сурсов, доступная ученым, контролируется и распределяется 
национальными государствами и лишь их часть, причем да-
леко не самая значительная, попадает в международное поле. 
Эти средства обеспечивают благоприятную среду для форми-
рования именно национальных научных школ, которые лишь 
в случае крупного успеха могут перерасти в международные 
невидимые колледжи. Действуя же в пределах националь-
ной культуры, школы обладают устойчивым влиянием на от-
дельных ученых, поддерживая или даже усиливая их связь 
со своей нацией. Эти школы объединяет нечто большее, чем 
просто общий исследовательский интерес участников: «В дей-
ствительности эту систему создают люди, взращенные на поч-
ве определенной национальной культуры. Они впитывают 
богатства этой исторически сложившейся культуры, ее само-
бытные социально детерминированные традиции. И это вовсе 
не безразлично для направленности и стиля их мышления при 
открытии, выборе и решении строго научных проблем. За каж-
дым выбором и решением стоит не абстрактный индивид с его 
общим для всех аппаратом переработки информации, а лич-
ность, в творчестве которой с различной степенью остроты 
сконцентрированы нужды и боли своего народа»1.

Схожим образом рассуждают современные немецкие 
психологи Б. Шефер и Б. Шлёдер: описывая процесс фор-
мирования международных научных стандартов, так назы-

1 Ярошевский М.Г. Школы в науке // А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошко-
ва, А.В Юревич., М.Г. Ярошевский. Психология науки. М.: Флинта, 1998.  
С. 105–118. С. 117.
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ваемого «научного мейнстрима», они указывают на то, что 
«новые методы должны быть соотнесены с предметами, 
основаниями и перспективами соответствующей нацио-
нально обусловленной научной культуры», а их успех «за-
висит от принятия в рамках соответствующего культурного 
контекста»1.

1.3. Социогуманитарные и естественные науки
Внутри национальных научных сообществ существует 

разделение на социогуманитарные и естественнонаучные 
дисциплины. В XIX веке проблема отличий между ними 
получила наиболее детальную проработку в течении немец-
кого историцизма, сформировавшемся как ответ истории 
и философии на попытку позитивизма объединить все дис-
циплины под эгидой единого исследовательского метода 
в том виде, в котором он сложился в естественных науках. 
Центральным автором этого течения стал историк куль-
туры Вильгельм Дильтей, который считал невозможным 
раскрыть содержание человеческой истории на основе про-
стого установления исторических фактов. По сути, эти фак-
ты всегда выступают внешними по отношению к человеку 
явлениями. Интерес же истории составляет его внутрен-
ний опыт, неразрывно связанный с такими представлени-
ями, как «цель», «смысл», «ценность», которым нет места 
в естественнонаучной картине мира. Познание этого опыта 
предполагает понимание, которое представляет собой пов-
торное переживание события. Дисциплины, которые делают 
такое понимание возможным, составляют круг наук о духе, 
принципиально отличных от наук о природе и по предмету, 
и по целям познания2.

1 Шефер Б., Шлёдер Б. Интернациональность и национальное своеобразие 
науки // Психологический журнал. 2014. № 1. С. 90–94. С. 93.

2  См.: Дильтей В. Собр. cоч. В 6 т. Т. 1: Введение в науки о духе: Опыт 
полагания основ для изучения общества и истории. М.: Дом интеллектуальной 
книги, 2000. 768 c.
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Уточнения в это принципиальное разделение внесли фи-
лософы баденской школы неокантианства. По мнению Виль-
гельма Виндельбанда, дильтеевская классификация требует 
методологического обоснования. Исходя из метода, он пред-
лагает разделить науки на номотетические и идеографиче ские. 
Первые определяют законы, по которым протекают явления, 
и предполагают выделение в них общего и повторяющегося. 
Вторые сосредоточивают свое внимание на специфике и ин-
дивидуальности феноменов и нацелены на обнаружение уни-
кального. Любое явление, таким образом, может оказаться 
предметом каждого из двух типов наук, главное же различие 
между ними будет заключаться в направлении поиска. В ес-
тествознании оно ведет от частного случая к общим связям, 
в исторических науках — вглубь частного случая, к его про-
яснению. В этой связи в естественных науках преобладают 
абстрактные описания, а в исторических — интерпретивные, 
и задача историка перекликается с задачей художника в том 
смысле, что оба стремятся передать определенное понимание 
события и связанные с ним ощущения1. 

Схожим образом Генрих Риккерт выделяет генерализиру-
ющий и индивидуализирующий методы — первый свойс-
твенен наукам о природе, второй — наукам о культуре. Но, 
по Риккерту, ключевым отличием между ними является роль 
ценностей при выборе и анализе предмета исследования. 
Учитывая, что главная индивидуализирующая наука — исто-
рия — имеет практически неограниченный ряд предметов для 
изучения, сам выбор предмета уже предполагает реализацию 
ценностей историка — его воззрений относительно того, что 
имеет значение и что заслуживает интереса. Исторический 
же анализ означает соотнесение рассматриваемых событий 
с ценностями, в отношении которых они, собственно, и при-
обретают смысл. Таким образом, по Риккерту, определяющим 

1 См.: Додельцев Р.Ф., Коннов В.И. Краткая история философии науки. М.: 
Проспект, 2011. 174 с. С. 33–34.
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отличием между двумя группами наук выступает значение 
ценностного компонента1. 

Во второй половине XX века, возможно, наиболее извест-
ной работой, посвященной принципиальному различию меж-
ду двумя группами научных дисциплин, стала лекция «Две 
культуры», прочитанная Чарльзом Сноу в 1959 г. в Кембрид-
же, а впоследствии вышедшая в виде книги. Сноу — химик 
и одновременно успешный писатель — противопоставляет 
две интеллектуальные профессии, в наиболее чистом виде 
выражающие специфику двух культур: «литературные ин-
теллектуалы на одном полюсе, а на другом — ученые, пре-
жде всего, физики, выступающие наиболее последователь-
ными представителями науки»2. Ключевым различием меж-
ду ними он считает временную ориентацию: интеллектуалы 
ориентированы, главным образом, на прошлое, что порой 
приводит к выходящей за рамки разумности критике насто-
ящего, физики — на будущее, увлечение которым нередко 
выставляет их наивными мечтателями. Между этими двумя 
группами располагается весь спектр интеллектуальных дис-
циплин. При этом Сноу остается в рамках характерного для 
англо-американской культуры понимания, что гуманитарный 
спектр составляют философия, история, филология и искус-
ствоведение, собственно науками не являющиеся, в отли-
чие от психологии, социологии, экономики и антропологии, 
представители которых хотя и делят с гуманитариями общее 
поле интересов, с методологической точки зрения, относятся 
к ученым.

Эта сложность с классификацией целого ряда значимых 
наук в рамках традиционного деления на естественнонаучную 
и социогуманитарную группы привела к возникновению пред-

1 См.: Додельцев Р.Ф., Коннов В.И. Краткая история философии науки. М.: 
Проспект, 2011. 174 с. С. 34–37.

2 Snow C.P. Two cultures and the scientific revolution. New York: Cambridge 
University Press, 1961. 107 р. P. 4.
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ставлений о «третьей культуре». Один из приверженцев этого 
подхода психолог Джером Каган предложил девять критериев, 
по которым три научные культуры различаются между собой: 

«1. Основные вопросы, включая степень, в которой пред-
сказание, объяснение или описание выступают главным ре-
зультатом исследования.

2. Источники доказательств, на которых основываются вы-
воды, и степень контроля над условиями, в которых осущест-
вляется сбор доказательств.

3. Терминология, с помощью которой представляются на-
блюдения, концепции и заключения, включая соотношение 
между измеримыми свойствами и категориями и степень, 
в которой выявленное функциональное отношение позици-
онируется как распространяющееся на все схожие ситуации 
или же ограничивается контекстом наблюдения.

4. Степень, в которой этические ценности оказывают вли-
яние на поставленные вопросы и выводы, полученные индук-
тивным или дедуктивным путем. 

5. Степень, в которой социальные условия, производные 
от исторических событий, оказывают влияние на выбор во-
просов для исследования. 

6. Степень зависимости от внешней финансовой поддержки 
со стороны правительства или предприятий. 

7. Вероятность, с которой исследователь работает в оди-
ночку, с одним-двумя коллегами или же в составе многочис-
ленной команды. 

8. Вклад в национальную экономику. 
9. Критерии, используемые участниками каждой из групп 

для определения некоторой работы как изящной или 
красивой»1.

1 Kagan J. The Three Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
324 р. P. 2–3.
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1.4. Научные дисциплины как культуры

В качестве особых культур могут рассматриваться не толь-
ко группы, но и отдельные научные дисциплины, содержа-
ние которых во многом определяется комбинацией методов, 
практикуемых ее представителями. Так, немецкий социо-
лог К.  Кнор-Сетина предлагает характеризовать дисципли-
ны как «эпистемические культуры», содержание которых 
определяется «сочетанием договоренностей и механизмов, 
связанных между собой сходством, необходимостью и исто-
рическими совпадениями, которые применительно к каждой 
отдельной отрасли предопределяют, как мы узнаём то, что 
мы знаем»1. Эти «договоренности и механизмы» составляют 
практики, используемые в разных науках. Несмотря на то что 
все они преследуют цель получить достоверное знание, про-
движение к этой цели идет сильно различающимися путями. 
Кнор-Сетина приводит действительно несопоставимые при-
меры научно-исследовательских организаций: Европейский 
центр ядерных исследований (ЦЕРН), где в рамках одного 
эксперимента работают сотни физиков, и биохимическая ла-
боратория в Гейдельберге, в которой семь биологов могут 
одновременно заниматься каждый своей работой. Естест-
венно, что различия этим не исчерпываются. Две группы со-
вершенно по-разному понимают свои задачи. Большая часть 
усилий физиков направлена на теоретическую проработку 
исследуемых явлений и конструирование необходимых при-
боров. Фантастическая тщательность, с которой коллективы, 
работающие в ЦЕРН, относятся к этим задачам, не встреча-
ется в условиях других экспериментов, где инициативность 
и готовность к риску могут приветствоваться и цениться 
выше, чем скрупулезность. Объясняется это тем, что в слу-
чае ЦЕРН единственный способ проверить полученные дан-

1 Knorr Cetina K. Epistemic cultures: how the sciences make knowledge. 
Cambridge: Harvard University Press, 1999. 329 р. P. 1.
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ные — их сопоставление с теоретическими прогнозами, ведь 
постройка нового коллайдера для контрольного эксперимен-
та практически исключена. 

Задачи биологических лабораторий выглядят совершенно 
иначе. Биологи не совершают теоретическую реконструк-
цию всего экспериментального процесса, они вмешиваются 
в естественный ход вещей, например, провоцируют мутацию 
в эмбрионе подопытного животного и наблюдают за разви-
тием событий. В случае если результат не соответствует ожи-
даниям, это редко рассматривается как основание для пере-
смотра теоретических предположений. Чаще эксперимента-
торы переходят к подгонке эксперимента «на ощупь», путем 
варьирования различных экспериментальных параметров: 
критериев подбора подопытных животных, температуры, 
дозы химикатов и т.д. 

Организационные условия молекулярной биологии также 
обладают характерными отличиями. Если в физике высоких 
энергий предельно затратные эксперименты, проведенные 
крупными объединениями ученых, могут быть продолжены 
лишь при условии создания еще более крупных объединений, 
то в молекулярной биологии прогресс достигается в основном 
за счет работы небольших исследовательских групп. 

Существенные различия присутствуют также в критериях 
оценки научной квалификации. В экспериментальной физике 
главными для успеха признаются теоретические и техниче-
ские знания, связанные с функционированием оборудования, 
а в молекулярной биологии исследователь должен обладать 
определенными тонкими моторными навыками: работа с жи-
выми организмами, опасными химикатами и радиоактивными 
материалами является, по сути, формой искусства, которому 
никак нельзя научиться теоретически. Здесь эксперименты 
требуют способностей, которые обычно обозначают слова-
ми «хватка» или «сноровка». Вследствие этого практические 
работы в лаборатории составляют важную часть подготовки 
специалистов.

1.4
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Разница в критериях оценки проявляется также и в подхо-
дах к публикациям. В физике высоких энергий индивидуаль-
ный вклад теряет видимость — показательны в этом смысле 
статьи, сообщающие результаты экспериментов: списки ав-
торов занимают несколько страниц, а фамилии расположены 
в них строго в алфавитном порядке. Оценка индивидуального 
вклада определяется внутри сообщества экспериментаторов, 
и ключевую роль играют репутация и рекомендации. В био-
логии, напротив, престиж лаборатории складывается из ре-
путаций работающих в ней экспериментаторов. Характерно, 
что публикации с более чем тремя-четырьмя авторами — ред-
кость, и при этом порядок указания фамилий определяется 
в зависимости от степени вклада. 

Научные дисциплины также различаются между собой 
по степени влияния, которое оказывают на них националь-
ные культуры. По наблюдениям А.В. Юревича, «…можно 
констатировать, что национальные особенности науки про-
являются во всех трех компонентах научного познания — 
в его объекте, процессе и продукте, характеризуя как со-
циогуманитарные, так и естественные науки. Но при этом 
проступают в них не равномерно, нарастая, во-первых, 
от естественных наук к социогуманитарным, во-вторых, 
от объекта, а затем продукта — к процессу научного по-
знания, в-третьих, от когнитивной составляющей этого про-
цесса — к социальной»1. 

Однако и внутри научной дисциплины могут выделяться 
различные культуры, противоречия между которыми способ-
ны привести к ее расколу. Примером может служить социо-
логия. Близкое рассмотрение показывает, что среди ее пред-
ставителей существуют сильные расхождения по вопросам 
приоритетов этой науки, а также практик получения знаний 
и представлений о методе. Это позволяет говорить о сущест-

1 Юревич А.В. Имеет ли наука национальные особенности // Психологиче-
ский журнал. 2015. № 1. С. 123–132. С. 130.
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вовании в ее рамках нескольких культур — так, американ-
ский социолог М. Буравой выделяет четыре: академическая 
социология (professional sociology), прикладная социология 
(policy sociology), критическая социология (critical sociology) 
и публичная социология (public sociology). Первая представ-
ляет социологию как традиционную фундаментальную нау-
ку: «Академическая социология состоит, в первую очередь, 
из множества пересекающихся исследовательских программ, 
каждая со своими исходными предположениями, образца-
ми, ключевыми вопросами, концептуальными аппаратами 
и эволюционирующими теориями»1. В определенном смысле 
ей противостоит, одновременно дополняя ее, критическая со-
циология, которая видит своей целью «изучить основы, как 
явные, так и неявные, как нормативные, так и описательные, 
исследовательских программ академической социологии»2. 
В свою очередь, «прикладная социология — это социо-
логия, работающая над задачами, которые определяются 
клиентом»3. В отличие от нее, публичная социология, хотя 
она также нацелена на решение прикладных проблем, «ини-
циирует взаимодействие в форме диалога между социологом 
и общественностью, в котором озвучивается повестка каждо-
го из участников и в котором они постепенно адаптируются 
друг к другу»4. 

Это разделение не является простым отражением раз-
личных функций, которые выполняет социология. По сути, 
в каждой из этих культур сформировано свое особое пред-
ставление о знании, получение которого является целью ис-
следований. В академической социологии главным критерием 
достоверности служит соответствие знания эмпирическому 
миру, а все, что может нарушить такую объективность, рас-

1 Burawoy M. For Public Sociology // American Sociological Review. 2005. 
Vol. 70. Р. 4–28. P. 10.

2 Ibid. Р. 4–28. P. 10.
3 Ibid. Р. 4–28. P. 9.
4 Ibid. Р. 24–80. P. 9.

1.4
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сматривается как препятствие легитимному исследованию. 
Критическая социология исходит из практически противопо-
ложной посылки — для нее исходной точкой любого проек-
та является определенная моральная, нормативная позиция, 
ради подкрепления которой и осуществляется исследование. 
В свою очередь, основным критерием для оценки результа-
тов прикладной социологии является полезность, то есть то, 
насколько они применимы в деятельности заказчика. И нако-
нец, публичная социология стремится к тому, чтобы отразить 
интересы группы, с которой связано исследование, таким 
образом, чтобы сделать возможным ее вовлечение в диалог, 
способность развивать который и служит основным призна-
ком успешной работы. Характерными также являются разли-
чия в отношении того, кто в каждом из этих случаев воспри-
нимается в качестве контролирующей инстанции. В случае 
с академической социологией контроль организован в виде 
самоуправления сообщества, главным механизмом которого 
является рецензирование1. Критической социологии свой-
ственно в большей степени ориентироваться на реакцию кру-
га интеллектуалов, работающих в том числе и за пределами 
профессионального социологического сообщества. И оче-
видным образом для прикладной социологии главную роль 
играет оценка клиента, а для публичной — группы, избран-
ной в качестве партнера. 

Психологическая дисциплина также не является единой, 
ее образуют сильно различающиеся между собой исследова-
тельская и практическая психологии. Расхождения между ними 
существенны — настолько, что в отечественной психологии 
закрепилось представление о «схизисе», впервые использо-
ванное Ф.Е. Василюком2. Различия между исследовательской 

1 См.: Шестопал А.В., Коннов В.И. Практическая эпистемология: роль ре-
цензирования в организации научной деятельности // Вестник МГИМО-Уни-
верситета. 2014. № 1. С. 198–207.

2 См.: Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса // 
Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 25–40.
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и практической психологией проходят практически по всем 
ключевым для интеллектуальных дисциплин вопросам. В ис-
следовательской психологии в качестве главного критерия ис-
тины принимается эмпирическое подтверждение, в практиче-
ской — применимость положений. В качестве определяющей 
цели исследователи воспринимают интересы общества в це-
лом, в том числе расширение сферы знания о человеке, прак-
тики — интересы частного лица, клиента. Исследовательская 
психология организуется в кафедры, факультеты и институ-
ты, в практической преобладают ассоциации. В соответствии 
с этими различиями формируются и комплексы практик, обра-
зующих, по сути, две различные культуры внутри психологии. 
Исследовательская психология применяет для доказывания 
своих положений численное выражение опытных наблюдений 
(чаще всего это коэффициенты корреляции), практическая — 
описания клинических случаев; исследовательская, обосновы-
вая собственную достоверность, опирается на позитивистские 
идеалы — измеряемость, проверяемость, воспроизводимость, 
практическая тяготеет к постмодернизму с его представле-
ниями о знании как социально конструируемом, изменчивом 
и зависимом от контекста1; исследовательская психология 
ищет поддержки у государства или же в некоммерческих ис-
точниках, практическая — работает преимущественно на ком-
мерческой основе. И если вся структура исследовательской 
психологии организована таким образом, чтобы соответство-
вать статусу науки, то отношения практической с научными 
стандартами складываются неоднозначно: по возможности 
используя апелляции к научному авторитету для обоснования 
собственных практик, она оказывает сопротивление попыт-
кам сделать нормы научной деятельности обязательными, как, 
например, в ситуации с формализацией требований к «дока-
зательной психологической практике», предпринятой Аме-

1 См.: Юревич А.В. Исследовательская и практическая психология: еще раз 
о «схизисе» // Психологический журнал. 2012. № 1. С. 127–136. С. 127.

1.4
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риканской психологической ассоциацией1. В целом, различия 
столь заметны, что дифференцировать две ветви психологии 
можно и как научную и ненаучную — практическая психоло-
гия может рассматриваться как интеллектуальная дисципли-
на в том же смысле, что и политика, философия или религия. 
Одним из вариантов описать их общий характер является от-
несение их к классу «идеобаллии» — практики, нацеленной 
на распространение определенной идеологии2.

Характерно, что в России обе ветви имеют существен-
ные культурные особенности. Уже применение к отечест-
венной исследовательской психологии традиционного для 
западных стран термина «академическая» требует огово-
рок: как пишут А.Л. Журавлев и Д.В. Ушаков, «в реали-
ях западных стран ее следует скорее назвать университет-
ской, поскольку там основную научно-исследовательскую 
нагрузку несут университеты, а не академии. Универси-
теты ведут подобную работу и в нашей стране, поэтому 
можно предложить термин “академико-университетская 
психология”»3. Что же касается российской практической 
психологии, то ее особенность — в сильно размытых гра-
ницах. По словам А.В. Юревича, «…на ниве практической 
психологии в нашей стране, в отличие от других стран, где 
эта деятельность упорядочена и лицензирована, подвизается 
множество личностей, не имеющих полноценного, а иногда 

1 См.: Журавлев А.Л., Ушаков Д.В. Пути и принципы взаимодействия тео-
ретико-экспериментальной психологии и практики  // Взаимоотношения иссле-
довательской и практической психологии / ред. А.Л.  Журавлев, М.А.  Юревич. 
М.: ИП РАН, 2015. С. 18–69. С. 50–51.

2 См.: Журавлев А.Л., Ушаков Д.В., Юревич А.В. Академическая психоло-
гия и практика: история отношений и современные проблемы // Взаимоотно-
шения исследовательской и практической психологии / ред. А.Л.  Журавлев, 
М.А.  Юревич. М.: ИП РАН, 2015. С. 7–17. С. 12.

3 Журавлев А.Л., Ушаков Д.В. Пути и принципы взаимодействия теорети-
ко-экспериментальной психологии и практики // Взаимоотношения исследо-
вательской и практической психологии / ред. А.Л.  Журавлев, М.А.  Юревич. 
М.: ИП РАН, 2015. С. 18–69. С. 18. 
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и вообще какого-либо психологического образования… 
Под “центры” практической психологии закамуфлированы 
всевозможные секты, колдуны, астрологи…»1. Отраслевая 
история психологической практики также обладает зна-
чимой спецификой: к примеру, если в США после Второй 
мировой войны основными направлениями, послужившими 
стремительному развитию психологии в целом, стали пси-
хология способностей, психотерапия и социальная психо-
логия2, в СССР в качестве главной практической отрасли, 
подтолкнувшей рост, выделилась инженерная психология.

1.5. Внутренняя структура культуры научного сообщества
Помимо меж- и внутридисциплинарных различий культу-

ра научного сообщества характеризуется также несовпадени-
ем, с одной стороны, формальной и декларируемой научной 
культуры, а с другой — неформальной, противоречащей де-
кларируемой и нередко преобладающей в практике. Ценно-
стная основа декларируемой культуры была описана Р.  Мер-
тоном в виде «этоса науки», включающего четыре основных 
императива: универсализм, коллективизм, бескорыстность 
и организованный скептицизм3. Однако в поздний пери-
од своего творчества, в 1960–1980-е гг., он характеризовал 
нормативную структуру науки как более сложную систему 
амбивалентных норм, между которыми вынужден баланси-
ровать ученый, например, требование максимально быстро 
публиковать результаты и одновременно предельно тщатель-
но подходить к их проверке4.

1 Юревич А.В. Исследовательская и практическая психология: еще раз 
о «схизисе» // Психологический журнал. 2012. № 1. С. 127–136. С. 134.

2 См.: Herman E. The Romance of American Psychology. Berkеley: University 
of California Press, 1995. 405 р.

3 См.: Мертон  Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 
2006. 873 с. С. 767–781.

4 См.: Merton  R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical 
Investigations. Chicago: The University of Chicago Press, 1973. 605 р.
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В дальнейшем идея «амбивалентности» деятелей науки, 
вынужденных в разных ситуациях руководствоваться разны-
ми приоритетами, была детально проработана социальным 
психологом науки Айаном Митрофом в книге «Субъектив-
ная сторона науки». Ключевым психологическим понятием 
для Митрофа стала «полярность», представления о кото-
рой он черпал из теории психоанализа, в частности, из ра-
бот К.Г. Юнга1, Г. Маркузе2, Н. Брауна3. Их размышления 
о двойственности человеческой природы (об интровертной 
и экстравертной установке, об аполлоническом и дионисий-
ском начале, об инстинкте жизни и инстинкте смерти и т. д.) 
подтолкнули Митрофа к принятию необходимости «ожи-
дать, что эти полярности проявляются во всех человеческих 
ин ститутах и видах деятельности». «Фундаментальный во-
прос, — по его мнению, — не в том, как наука становится 
возможной, благодаря внутренне присущей ей чистоте или 
благодаря внутренним механизмам, позволяющим исклю-
чить все отклоняющиеся формы человеческого поведения, 
а в том, как наука стала возможной благодаря способности 
включать в себя и рациональность, и отклонения от нее. По-
хоже, что она научилась извлекать из отклонений выгоду, 
не прибегая к их полному исключению, а сумев поставить 
их под контроль»4. Таким образом, Митроф считает, что ме-
ханизм контроля заключается в том, что «действие каждой 
из норм ограниченно, и, если бы любая из них действовала 
без ограничений, это привело бы к хаосу». «Более того, — 
пишет он, — я хочу подчеркнуть, что применительно к каж-
дой из конвенциональных норм науки есть веские причины, 

1 См.: Юнг К. Психологические типы. СПб.: Ювента, 1995. 716 с.
2 См.: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: АСТ, 2003. 

528 с.
3 См.: Brown N. Life against Death. Hannover: Wesleyan University Press, 1959. 

369 р.
4  Mitroff I. Subjective Side of Science. Seaside: Intersystems Publications, 1983. 

329 р. P. 77.
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опирающиеся и на логические аргументы, и на эмпирические 
данные, чтобы предпринять поиск контрнорм»1.

Итогом этих поисков стал набор из 11 пар противопостав-
ленных друг другу норм и контрнорм. Митроф, по собствен-
ному признанию, опирался на императивы Мертона, однако 
в его интерпретации содержание каждого из них оказалось 
разнесено по нескольким императивам: так, с императивом 
универсализма, помимо собственно нормы универсальности 
знания, были также связаны приверженность рационально-
сти, эмоциональная нейтральность, моральная нейтральность, 
объективность и беспристрастность. Эти и остальные нормы, 
соответственно, дополнялись контрнормами, образуя следу-
ющий список: приверженность рациональности — признание 
роли иррациональных мотивов; эмоциональная нейтраль-
ность — эмоциональная вовлеченность; универсализм — пар-
тикуляризм; коллективизм — единоличность; индивидуа-
лизм — ориентация на общество; бескорыстность — личная 
заинтересованность; моральная нейтральность — моральная 
ответственность; объективность — убеждение; беспристраст-
ность — пристрастность; приверженность групповым интере-
сам — приверженность интересам человечества; свобода ис-
следований — управление исследованиями. В свою очередь, 
действие определенной нормы или контрнормы в каждой кон-
кретной ситуации зависит от конкретной культуры, задейство-
ванной в данной ситуации в данный момент2. 

К проблеме внутренней противоречивости регулирования 
научно-исследовательской деятельности обращались также 
и английские социологи Найджел Гильберт и Майкл Малкей. 
Анализируя дискурс ученых, занятых в одном из направлений 
биохимии — биоэнергетике, они обнаружили, что он явным 

1 Mitroff I. Subjective Side of Science. Seaside: Intersystems Publications, 1983. 
329 р. P. 76–77.

2 См.: Коннов В.И., Юревич М.А. Стандартные отклонения: российские 
ученые в зеркале норм и контрнорм научной деятельности // Вопросы психоло-
гии. 2016. № 1. С. 96–109.
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образом распадается на два типа описаний, или на два репер-
туара: «… Когда ученые пишут статьи об экспериментальных 
исследованиях, они придают их результатам смысл, связывая 
их с последовательными отчетами о совершенных социальных 
действиях и об убеждениях; отчеты о действиях и убеждени-
ях, представленные в формализованной исследовательской 
литературе, задействуют лишь один из репертуаров описания 
социальной деятельности, используемых учеными в нефор-
мальных условиях; формальные отчеты выдержаны в рамках 
эмпирического истолкования научной деятельности; помимо 
этого эмпиристского репертуара, существует альтернативный 
интерпретативный ресурс, который мы назвали ситуатив-
ным репертуаром; этот последний, как правило, исключается 
из сферы формализованного дискурса; существование этих 
формально несовместимых репертуаров позволяет нам по-
нять систематически возникающие несоответствия в дискурсе 
ученых»1. Эмпиристский репертуар практически безраздельно 
доминирует в научной литературе. В его рамках эксперимен-
тальные результаты представляются так, будто у получившего 
их ученого не было никаких предварительных предпочтений 
или интеллектуальных предубеждений в пользу того или ино-
го исхода эксперимента. Результаты зачастую описываются 
таким образом, что создается впечатление об их полной зави-
симости от применяемых методик и отсутствии какого-либо 
влияния со стороны того, кто их получил. В научных публика-
циях преобладают безличные обороты или используется мно-
жественное «мы», которое указывает не только на авторов, 
но и на читателя и может рассматриваться как обозначение 
всего научного сообщества в целом. 

В описаниях, используемых учеными в неформальных 
разговорах о своей работе, большее внимание уделяется, 
во-первых, спекулятивным построениям, которые способны 

1 Gilbert G.N., Mulkay M. Opening Pandora’s box. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1984. 212 р. P. 40.
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определять как содержание исследований, так и толкование 
полученных результатов, а во-вторых, уникальным навыкам, 
межличностным связям и вопросам влияния, которым обла-
дают отдельные ученые или научные коллективы. Все эти мо-
менты, прямо сказывающиеся на ходе исследовательской ра-
боты, заставляют исследователей следовать совершенно ино-
му набору ценностей, нежели тот, который диктуется этосом, 
а значительное место среди применяемых ими практик зани-
мают способы превращения подлинной истории научного ис-
следования в его эмпиристскую трактовку, предназначенную 
для публикации. При этом «ситуативный» набор ценностей 
и практик всплывает вовсе не только в доверительных интер-
вью. Как отмечают Гильберт и Малкей, хотя данный реперту-
ар и исключается из печати, он дает о себе знать на научных 
мероприятиях, в том числе в публичных выступлениях, и фак-
тически преобладает в неформальных обсуждениях. Более 
того, несоответствие двух репертуаров часто становится пред-
метом научного юмора, как, например, в шуточных словарях, 
предлагающих переводы распространенных в научных публи-
кациях выражений, где «хорошо известно, что…» толкуется 
как «лень мне было литературу смотреть», «колоссального 
теоретического и практического значения» — «лично мне это 
интересно» и т.д.1

Таким образом, разница между формальной и неформаль-
ной научной культурой прослеживается и на уровне ценно-
стей, как в случае разницы между этосом науки и реальным 
поведением ученых (и здесь можно увидеть сходство с пред-
ставлениями Хофстеде о желательных и желанных ценно-
стях), и на уровне практик, о чем свидетельствует разделение 
дискурса на эмпиристский и ситуативный репертуар. 

Социальные практики, относящиеся как к формальной, так 
и к неформальной культуре, группируются вокруг различных 

1 См. Gilbert G.N., Mulkay M. Opening Pandora’s Box. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1984. 212 р. P. 176–177.
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профессиональных ролей, которые приходится исполнять уче-
ному. Роберт Мертон выделяет четыре такие роли: исследова-
тель, преподаватель, администратор и «привратник» (эксперт). 
Мертон подчеркивает, что в подавляющем большинстве слу-
чаев статус ученого не определяется одной ролью, а представ-
ляет некоторую ролевую комбинацию. Соотношения в ней 
не являются постоянными и могут изменяться1. 

Центральное место занимает роль исследователя, так как 
именно ее исполнение обеспечивает приток новых идей. Мер-
тон пишет: «Если бы не было научных исследований, не было 
бы и новых данных, которые стоило передавать, исполняя 
роль преподавателя, не было бы необходимости распределять 
ресурсы и выполнять административные функции и не было 
бы потока новых знаний, который призваны регулировать 
привратники»2. Соответственно, на исследовательской роли 
сосредоточен престиж, связанный с научными достижениями, 
хотя это и не всегда отражается в распределении полномочий 
и ресурсов. К практикам исследователя следует отнести не толь-
ко собственно методы научной работы, в наименьшей степени 
зависимые от особенностей национальной культуры, но и под-
ходы к выбору исследовательских тем и их обоснованию, схе-
мы, используемые при информировании коллег о результатах 
своей работы (при написании статей, выступлении на конфе-
ренциях, участии в полемике), принятые в сообществе правила 
цитирования, формирования круга обязательных к упомина-
нию авторов, выражения благодарности и т. п. В пределах этой 
последней группы существование национальных особенностей 
предопределено речевыми практиками, естественным образом 
зависящими от того, к какому языку они относятся3.

1 Merton R. The Sociology of Science.Theoretical and Empirical Investigations. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1973. 605 р. P. 497–560.

2 Ibid. P. 520.
3 См.: Коннов В.И. Влияние культурного контекста на развитие науки в Рос-

сии: социально-психологический взгляд // Вестник МГИМО-Университета. 
2012. № 6. С. 242–249.
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С особенностями владения языком также связана и роль 
преподавателя, которая реализуется не только в образователь-
ном процессе, но и в научной работе, в отношениях учитель — 
ученик. В сотрудничестве с аспирантами, ассистентами, млад-
шими научными сотрудниками старший исследователь имеет 
возможность обучать не путем прямого инструктирования, 
а предлагая пример для подражания и корректируя работу 
«учеников». В этой области могут проявляться особенности 
национальной культуры, связанные с таким выделенным Хоф-
стеде параметром, как дистанция власти. Сравнивая образова-
тельные системы стран с низким показателем по этому изме-
рению (в частности, англоязычные и Скандинавские страны) 
и с высоким (страны Юго-Восточной Азии, Восточной Евро-
пы), он отмечает, что в последних «образовательный процесс 
в высокой степени персонализирован, особенно в области спе-
циализированных предметов, преподаваемых в университете; 
с точки зрения общественного восприятия, здесь осуществля-
ется передача не безличной “истины”, а личной “мудрости” 
учителя»1. При низком же показателе дистанции власти «об-
разовательный процесс скорее обезличен, в нем передаются 
“истины” и “факты”, существующие независимо от данного 
учителя»2.

В наибольшей степени уровень дистанции власти сказы-
вается на административной роли, к которой ученый может 
обращаться как эпизодически, участвуя в ученых советах, ко-
митетах и т.п., так и на постоянной основе — путем замеще-
ния директорских, деканских и других должностей. Замечание 
Мертона о том, что с точки зрения научной карьеры переход 
от исследовательской работы к административной может вос-
приниматься как шаг вниз, относится, скорее, к странам с низ-
ким уровнем дистанции власти: в этих культурах считается, 

1 Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and organizations: software 
of the mind. New York: McGraw-Hill, 2010. 561 р. P. 69.

2 Ibid. P. 70.
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что привилегированный статус в одном виде деятельности 
не должен распространяться на другие сферы, и, более того, 
распространено представление о том, что, если человек добил-
ся высокого положения на каком-то одном направлении, мало-
вероятно, что он сможет показать столь же высокие результа-
ты на других. Соответственно, ученый, перешедший от иссле-
довательской работы к административной, рассматривается 
как удалившийся от ключевой для науки роли, и такой пере-
ход может расцениваться как в некотором смысле понижение. 
В культурах же с высоким уровнем дистанции власти от лица, 
занимающего властное положение, ожидаются успехи на всех 
направлениях, и переход успешного ученого на руководящую 
должность воспринимается как логичное развитие карьеры, 
не умаляющее его статуса как исследователя, в то время как 
от администратора ожидается в том числе и научно-исследо-
вательская компетенция, подтвержденная учеными степеня-
ми, публикациями, членством в научных обществах и т.д.1

С административной ролью тесно связана роль «приврат-
ника», однако в данном случае речь идет об управлении 
на основе соображений, связанных исключительно с про-
движением научного знания, а не с административно-хозяй-
ственной логикой. Влияние «привратников» охватывает сле-
дующие аспекты научной деятельности: во-первых, оценивая 
перспективность претендентов на научные должности, они 
определяют приток, мобильность и распределение научных 
кадров; во-вторых, редакторы и рецензенты научных журна-
лов решают вопрос о возможности публикации статей, моно-
графий и т. д. и в этом смысле формируют систему знаний; 
в-третьих, эксперты принимают решения о предоставлении 
различных видов финансирования: премий, стипендий, гран-
тов и др. Именно в последнем случае влияние национальной 

1 См.: Глаголев В.С. Этическая культура в науке — модель формирования 
творчества политиков-международников // Вестник МГИМО-Университета. 
2015. № 3. С. 269–271.
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культуры может проявиться с наибольшей отчетливостью: 
оценивая ту или иную заявку, эксперт сталкивается с необ-
ходимостью рассматривать не результаты, а лишь планы на-
учных коллективов, и неизбежный в этом случае недостаток 
информации подталкивает его к тому, чтобы восполнить его 
за счет своего «культурного багажа»1. Если вновь обратиться 
к примеру дистанции власти, то в культурах с высоким пока-
зателем особое влияние в этом случае будет иметь формаль-
ный статус заявителя: его степени и звания могут рассмат-
риваться не только как признание бывших заслуг, но и как 
своего рода гарантия того, что он способен получить выдаю-
щиеся результаты в будущем.

1.6. Некоторые выводы
Таким образом, культура научного сообщества существует 

в пределах группы особого рода, состав которой перекрывает 
границы национальных культур. Уже в силу этого культура 
научного сообщества представляет собой сплав националь-
ного и интернационального. Выразителем первого элемен-
та можно считать научные школы, связанные, в том числе 
и зависимостью от потока ресурсов, с определенной нацио-
нальной культурой, второго — «невидимые колледжи». Вы-
раженность национального элемента зависит от характера 
дисциплины (в социогуманитарных науках он сильнее, в ес-
тественных — слабее), от форм выражения (в самой исследо-
вательской деятельности — сильнее, в объектах и продуктах 
исследования — слабее) и от стороны процесса научного по-
знания (сильнее — в социальной, слабее — в когнитивной). 
Помимо деления на национальную и интернациональную со-
ставляющие, во внутренней организации культуры научного 
сообщества можно найти и ряд других разделений. В ней со-

1 См.: Балышев А.В., Коннов В.И., Харкевич М.В. Ценностные ориентиры 
экспертов РФФИ: опыт когнитивного картирования // Социологические иссле-
дования. 2014. № 4. С. 94–106.
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держатся сильно различающиеся между собой социогумани-
тарная и естественнонаучная культуры. Одновременно можно 
выделить культуры исследовательских дисциплин — «эпи-
стемические культуры», которые могут располагаться в том 
числе и поверх границы между социогуманитарной и естест-
веннонаучной, как, например, психология. Однако и внут-
ри дисциплин могут формироваться сильно непохожие друг 
на друга комплексы практик, как, например, теоретическая, 
критическая, прикладная и публичная ветви социологии или 
теоретическая и прикладная психологии. 

Культура научного сообщества также включает в себя фор-
мальную и неформальную составляющие. Выражением пер-
вой можно считать «эмпиристский дискурс», характерный для 
научных публикаций и официальных выступлений, второй — 
«ситуативный дискурс», проявляющийся в частных разгово-
рах, шутках, биографических описаниях и других источниках. 
Другой стороной сосуществования двух видов культуры явля-
ется одновременное действие двух этических комплексов — 
норм и контрнорм, которые могут предписывать диаметраль-
но противоположные действия в зависимости от ситуации. 
Сосуществование в пределах культуры научного сообщества 
противоречивых элементов указывает на то, что она не функ-
ционирует как упорядоченная иерархия, а собирается воедино 
по принципу ассоциации, путем заимствования наиболее под-
ходящих практик из разных контекстов.
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Культура научного сообщества: МГИМО-кейс

Беседа кандидата социологических наук,  
доцента В.И. Коннова  

с доктором философских наук,  
профессором А.В. Шестопалом

А.Ш. Замысел этой главы в форме беседы возник на пере-
сечении двух книг. Одна книга ваша — «Динамика культу-
ры научного сообщества»1, которую я с интересом прочитал, 
а другая — моя. Это сборник статей, которые вышли за по-
следние несколько лет и были посвящены людям и событи-
ям. Они сложились в книжку, которую я назвал «МГИМО: 
лица и поколения»2. Хотя я не писал и не собирал эти мате-
риалы с мыслью о культуре научного сообщества, они, в об-
щем, об этом. О человеческих взаимоотношениях и о времени. 
И когда я сопоставил эти две книги, то вспомнил одного чело-
века, с которым когда-то мне довелось беседовать, — это ис-
торик науки, философ Борис Григорьевич Кузнецов. Мы с ним 
встречались на собраниях авторского коллектива книги, кото-
рая писалась в начале 80-х годов, — «Проблемы мира и со-
циального прогресса в современной философии»3. Она вышла 
в 1983 году. Борис Григорьевич писал в ней о судьбах науки 
в современном обществе, а вообще он был известен как исто-
рик науки. У него было интересное образование — и техни-

1 Коннов В.И. Динамика культуры научного сообщества: опыт социологи-
ческой науки. М.: МГИМО-Университет, 2015. 246 с.

2 Шестопал А.В. МГИМО: лица и поколения. М.: МГИМО-Университет, 
2016. 200 с.

3 Проблемы мира и социального прогресса в современной философии / 
отв. ред. Б.Г. Григорьян. М.: Политиздат, 1983. 248 с.
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ческое, и экономическое, он знал многих людей, связанных 
с историей нашей науки и техники. У него была большая кни-
га об Эйнштейне1, очень известная в свое время. С Эйнштей-
ном он, правда, лично не встречался, но знал многих людей, 
которые с ним работали. И вот он как раз говорил о том, какое 
значение для истории науки имеет не видимая рациональная 
сторона, а иррациональная сторона, эмоциональная, психоло-
гическая, которая складывается из общения людей, из науч-
ных сообществ. Тогда слово «сети» еще не звучало, сетевая 
призма стала доминировать позже, но речь шла именно о «се-
тях» общения. И если вам интересно, я хотел бы поговорить 
о тех «сетях», в которых мне пришлось участвовать.

В.К. Конечно, интересно. Я как раз надеялся, что вы рас-
скажете о вашей работе в советское время, о коллективах, 
или «сетях», в которых вам довелось взаимодействовать, 
о том, как выглядела научная работа в тот период, тем бо-
лее что ваша траектория достаточно типична для ученых 
МГИМО.

А.Ш. Сейчас, когда уже можно подводить некоторые ито-
ги, могу сказать, что для меня сложились два крупных периода. 
Первый был период социологический, а второй — философский. 
Социологический — с середины 1960-х годов и до 1991 года, 
до моего возвращения в МГИМО.

В.К. Тогда вы себя ассоциировали с социологией?
А.Ш. Да, тогда среди моих интересов и среди моего обще-

ния доминировали социологические темы и персонажи. Ко-
нечно, эти периоды не строго делятся, но тем не менее.

В.К. А философский период?
А.Ш. Философский период имел свою предысторию, но фи-

лософия стала превалировать с 1991 года в силу обстоятельств. 
Я могу, забегая вперед, сказать, что, когда я вернулся в МГИМО 
в 1991 году по приглашению проректора Ивана Георгиевича Тю-

1 Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Жизнь. Смерть. Бессмертие. М.: Наука, 1980. 
680 с.
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лина, он, зная меня как социолога и отчасти политолога, думал 
о моем трудоустройстве на социологической или политологиче-
ской кафедре. Но мне в тот момент хотелось быть с людьми, ко-
торых я знал с молодости. Настроение у меня было, мягко говоря, 
смутное, и я сказал, что предпочел бы вернуться на свою родную 
кафедру философии. К этому времени уже институционализи-
ровались и отделились и социология, и политология, которые 
в нашу молодую бытность существовали в рамках философии, 
а кафедра сконцентрировалась на самой философии. И поэто-
му, когда я вернулся, мои коллеги, не подозревая, что я не очень 
силен в истории философии, предложили мне прочитать по ней 
курс для аспирантов. Объяснять им, что есть проблемы, я не стал. 
Я взял книжки и, как добросовестный студент, стал готовить курс, 
причем с большим интересом, потому что по моему настроению 
тогда я тянулся не столько к текущим событиям и их анализу, 
сколько именно к философским размышлениям и обобщениям. 
Я не распрощался ни с социологами, ни с политологами, но центр 
тяжести переместился в сферу философии. И чем дальше, тем 
больше, — так и сложился этот этап.

Комитет молодежных организаций 
В.К. Но все-таки, как начался и сложился первый, 

социо логический этап? 
А.Ш. Если идти с самого начала, то надо сказать, что 

в юности я совершенно не собирался заниматься социологи-
ей, более того, имел о ней весьма туманное представление. 
Я хотел заниматься журналистикой. Начал я достаточно рано. 
Когда мне было 14 лет, я стал сотрудничать с многотиражкой 
комбината «Известия», ее коллектив шефствовал над нашей 
школой. Тогда был расцвет журналистики — это вторая поло-
вина пятидесятых годов. Я стал печататься в молодежных из-
даниях, поступил с подачи «известинцев» на курсы Централь-
ного дома журналистов. Конечно, многое определяют собы-
тия, которые кажутся случайными. Летом 1960 года я оказал-
ся корреспондентом «Московского комсомольца» (он сильно 
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отличался от современного «МК») на первых международных 
студенческих курсах в Гурзуфе, которые организовывали ре-
бята из МГИМО, сотрудничавшие с Комитетом молодежных 
организаций СССР. Я с ними подружился, и это повлияло 
на все последующие события, потому что я стал участвовать 
как журналист в мероприятиях комитета. Эти же ребята ста-
ли уговаривать меня поступать не на факультет журналистики 
МГУ, куда я собирался, а в МГИМО, с тем чтобы заниматься 
потом международной журналистикой. Факультета журнали-
стики в МГИМО еще не было, но были блестящие журнали-
сты-международники, выпускники МГИМО, которых все зна-
ли. И я поступил в МГИМО, продолжая активно сотрудничать 
с Комитетом молодежных организаций. 

На этой ниве я познакомился с Юрием Александровичем 
Замошкиным, который уже был признанным специалистом 
по социальной философии и социологии. У него была мысль 
соединить занятия социальной теорией с практической де-
ятельностью международного молодежного движения. Дело 
в том, что среди его аспирантов были активные деятели Коми-
тета молодежных организаций. Это и Андрей Грачев, и Алек-
сандр Лебедев. Оба потом занялись политикой. Грачев был 
пресс-секретарем Горбачева, а до этого много лет работал 
в международном отделе ЦК КПСС. Лебедев стал диплома-
том, был нашим послом в Чехословакии, потом в Турции. Еще 
один, тоже активный участник комитета — Петр Шихирев. 
Он стал известным специалистом по социальной психологии, 
доктором наук.

Эти ребята были старше меня, но я с ними встречался как 
журналист, освещал их мероприятия. Вообще надо сказать, 
что позиция журналиста помогала, потому что люди и старше 
меня, и по своему положению выше меня охотно встречались 
со мной как с журналистом, который писал об их работе, брал 
у них интервью и, так сказать, обеспечивал PR. 

С этого же началось и мое знакомство с Юрием Александ-
ровичем. Я стал писать о его мероприятиях. А мероприятия 
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Комитета молодежных организаций давали выход на моло-
дых зарубежных социологов. Тогда, в 60-е годы, мы вообще 
открывались. Я поступил в МГИМО в 1961-м, это были еще 
хрущевские времена. Период противоречивый, сложный, 
но страна открывалась после многих лет зажатости, в том чис-
ле и по линии молодежных контактов. В 1957 году, через год 
после XX съезда КПСС, в Москве прошел Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Это было невиданное событие. 
Москву наводнили молодые люди со всего мира и, несмотря 
на старания соответствующих инстанций, невозможно было 
не дать этим тысячам людей общаться с сотнями тысяч мос-
ковской молодежи. За этим пошла цепочка молодежных кон-
тактов, в том числе университетские контакты с молодыми 
гуманитариями, естественно, по преимуществу левыми. 

Контакты Юрия Александровича были разнообразными. 
Но если выделить наиболее крупные, — это круг учеников 
Питирима Сорокина. Юрий Александрович встречался и с са-
мим Сорокиным, который уже был мэтром, патриархом. А его 
ученики, такие как Парсонс, Мертон, Мур, были тогда еще мо-
лодыми людьми. Контакты были и с учениками «франкфурт-
цев». С ними шли разнообразные круглые столы, семинары, 
встречи и т.д.

В.К. Не могли бы вы поясить, что это был за центр, 
Комитет молодежных организаций?

А.Ш. Это был, по существу, отдел ЦК комсомола по меж-
дународным связям. Но формально он был независим. Был ап-
парат, немногочисленный, но квалифицированный. Была кон-
сультантская группа. Я входил в эту группу, хотя был совсем 
молодым товарищем, но именно как журналист был включен. 
Там мы и познакомились с Юрием Александровичем. Он был 
обаятельный человек, и мне очень хотелось с ним работать. 
Я стал все больше сосредоточиваться на его мероприяти-
ях, на молодой группе, которая была вокруг него. А он в это 
время стал председателем Научного студенческого общества 
МГИМО. В те времена председателем НСО назначали кого-
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то из молодых преподавателей. Он предложил мне быть его 
заместителем. Я, конечно, согласился. На мероприятия НСО 
он приглашал докладчиками своих коллег — социологов, по-
литологов. Часто они были из той группы, которая сложилась 
еще во времена учебы Юрия Александровича. Это был кру-
жок Юрия Павловича Францева. Юрий Павлович, или Геор-
гий Павлович, — легендарный ректор МГИМО, «папа Юра». 
Иногда он принимал нас у себя. Он тогда уже не был ректором. 
После ректорства он работал в МИД, потом в Академии обще-
ственных наук, потом он был шеф-редактором журнала «Про-
блемы мира и социализма» — у него была многоступенчатая 
карьера. Он стал академиком и, кстати, был первым предсе-
дателем Советской социологической ассоциации. Он не терял 
контактов со своими бывшими студентами и аспирантами. 
Еще в его бытность ректором вокруг него сложился круг уче-
ников. Там были и Арбатов, и Замошкин, и Семенов Юрий, 
и Семенов Вадим, и Бестужев-Лада, и, конечно, Геннадий Ва-
сильевич Осипов, и ряд других людей, которые потом стали 
очень известными.

Социология и социологи
В.К. Вы говорите, что приглашали социологов, поли-

тологов. Они сами позиционировали себя именно так или 
тогда это обрамлялось как-то по-другому?

А.Ш. На семинарах говорили о «социальных исследовани-
ях» и «политических исследованиях». Тогда социология была 
«буржуазной социологией». За сам термин «социология» шла 
борьба. Юрий Александрович Замошкин, кстати, не придавал 
этому такого значения. Но вот кто придавал этому большое 
значение и участвовал в этой борьбе, так это Геннадий Васи-
льевич Осипов. Советская социологическая ассоциация воз-
никла в конце 50-х годов, и он там был основной промоутер. 
Он же был руководителем первого социологического отде-
ла в Институте философии. Как они открылись — это тоже 
была история большой борьбы. Им дали подвальчик в центре 
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Моск вы, а потом пытались несколько раз из этого подвальчи-
ка вышибить. Политология же была «политической наукой». 
Несколько позже, чем Советская социологическая ассоциация, 
была образована Советская ассоциация политических наук. 

Понимаете, дело в том, что все эти процессы вписывались 
в выход из невероятного сжатия, из многолетнего военно-
го и полувоенного состояния общества. Этот этап включал 
в себя Первую мировую, Гражданскую, шлейф Гражданской, 
который растянулся на все 20-е и 30-е годы и вылился в тер-
рор, потом Вторую мировую, шлейф Второй мировой. По су-
ществу, все это длилось с 1903 г. Можно по-разному считать, 
можно с 1914 года, а можно и с 1904-го, с Русско-японской 
войны, а затем — первой революции. Они уже сильно сжали 
общество, и, я думаю, что психологически это, конечно, была 
подготовка к последующим событиям. Первая революция 
не была изжита обществом и, наложившись на Первую миро-
вую, она и привела к событиям 1917 года. 

Но даже если считать с 1914 по 1953 г., то это 40 лет воен-
ных и полувоенных. А если с 1904 г., так это 50 лет. Общество, 
которое привыкло жить в военизированной обстановке, очень 
трудно выходило из нее. 

В.К. Вы имеете в виду, что любые перемены встречали 
сопротивление, что вокруг них шла борьба?

А.Ш. Да. Большая борьба шла и за терминологию. За тер-
минами стояли люди, стояла проблематика, модели, интерпре-
тации. 

Так вот, я участвовал в семинарах Юрия Александровича, 
а потом в 1966 году стал его аспирантом. И в этом же году 
у меня состоялась практика во французской Высшей школе 
национальной администрации. В ней люди, уже имеющие 
выс шее образование, проходили год теоретической подго-
товки и год практики для последующей руководящей работы 
либо на внутриполитических, либо на внешнеполитических, 
дипломатических должностях. В то время французы очень 
интересовались косыгинскими реформами и просили, чтобы 
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у нас приняли группу их слушателей для ознакомления с тем, 
что происходит в СССР. Нашим пришла в голову здравая 
мысль сказать, что давайте работать взаимно: ваши приез-
жают к нам, наши приезжают к вам. Была составлена груп-
па из так называемых «молодых администраторов» во главе 
с Володей Ломейко, талантливым публицистом, впоследствии 
крупным дипломатом. Мы с Ломейко тоже познакомились 
на семинарах в КМО. Во время стажировки у нас был период 
занятий в Париже, а потом были две ознакомительные поезд-
ки: одна — на юг Франции, другая — на север. 

Высшая школа национальной администрации была весьма 
консервативна и, кстати, такой и остается. Это, в общем, оплот 
французской бюрократии. Директором там тогда был месье 
Газье. Человек и внешне, и внутренне строгий, всегда, так 
сказать, застегнутый на все пуговицы. Но поскольку это был 
1966 год и поскольку мы были молодые товарищи, то по вече-
рам мы встречались с левой публикой. Как раз той публикой, 
которая критиковала месье Газье и всю бюрократию. 

Там мы познакомились с компанией, которая сложилась 
вокруг Алена Турена. Очень известный социолог, который 
занимался молодежными движениями, и очень включенный 
в эти движения. Вокруг него сложился круг так называемых 
«акционистов». Они считали, что социолог должен занимать-
ся «включенным наблюдением», более того, он должен быть 
участником событий, которые изучает1. Это была позиция 
Турена. И она была близка нам, мгимовцам, которые всег-
да работали на стыке науки и политики, участвуя в крупных 
внешнеполитических проектах. Турен занимался постиндуст-
риальным обществом, по-моему, он был одним из первых, кто 
ввел сам термин «постиндустриальное общество», который 
непросто приживался. До этого были «новое индустриальное 
общество», «общество высоких технологий» и многие другие 

1 Турен   А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии.  
М.: Научный мир, 1998. 204 с.
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варианты. В нашу литературу «постиндустриальное обще-
ство» пришло позже, не в 60-е, а уже в конце 70-х. Но сама 
проблематика стала приходить раньше как проблематика на-
учно-технической революции и ее последствий. 

Вокруг Турена была международная компания. Там был, 
кстати, Мануэль Кастельс, который потом стал очень изве-
стен. Он испанец, а сейчас уже, конечно, международный пер-
сонаж. Он работал много лет в Соединенных Штатах, а в нача-
ле 90-х был в России.

В.К. У него ведь жена из Новосибирска?
А.Ш. Возможно, — этого я не знаю. А вот у Турена жена 

была чилийка. И поскольку она была чилийка, то вокруг 
было много латиноамериканцев. Один из них был колумби-
ец Орландо Фальс Борда, с которым мы потом неоднократ-
но встречались. Он был одним из основателей социологиче-
ского факультета в Боготе, он и Камило Торрес — известный 
социолог, теолог и политик, который потом принял участие 
в партизанском движении и погиб. Один из лидеров «те-
ологии освобождения». Он и Фальс Борда были большими 
друзьями. Торреса я не встречал, но с Борда мы общались 
на протяжении многих лет.

Но возвращаюсь к Юрию Александровичу Замошкину. 
Он в том же 1966 году, когда я стал аспирантом, перешел 
на работу в Институт международного рабочего движения 
к Тимуру Тимофееву. Там образовался интересный коллектив, 
надо отдать должное Тимофееву, куда входили и Давыдов, 
и Гайденко, и Мамардашвили, там был и Эдвард Артурович 
Араб-Оглы. Из более молодых туда пришел Петя Шихирев, 
пришла Ксения Мяло, которая занималась левыми радикала-
ми, и многие другие. 

С некоторыми из этих людей я познакомился рань-
ше, во время молодежных семинаров, которые проходили 
не только в Москве, но и в Праге, где располагался центр 
Международного союза студентов. И когда мы бывали 
в Праге, мы приглашали людей из журнала «Проблемы мира 
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и социализма». Это был международный журнал коммуни-
стических партий, под эгидой КПСС, но формально он был 
независим, и там был сильный состав сотрудников и авто-
ров. Шеф-редактором был Румянцев, до того как он вернул-
ся в «Правду», и, кстати, в «Проблемах мира и социализма» 
его сменил Францев. А когда там был Румянцев, там были 
и Фролов Иван Тимофеевич, и Мамардашвили, и Грушин, 
и многие другие. И многие из них принимали участие в мо-
лодежных встречах.

В.К. Журнал позиционировался как публицистика? 
А.Ш. Нет, это был теоретический журнал. Он был популяр-

ным, конечно, насколько может быть популярным политико-
теоретический журнал. И влиятельным. В этом плане от усту-
пал такому журналу, как «Коммунист», но если что-то публи-
ковалось в «Проблемах мира и социализма», то ссылка на это 
была значима. Поэтому через него возможно было провести 
многие пробивные формулировки, в том числе социологиче-
ские. Там редактировали, а иногда и писали статьи за лидеров 
разных партий, и если удавалось вставить какую-то формули-
ровку в статью, которая шла за именем того или иного деяте-
ля международного коммунистического движения, то потом 
можно было ссылаться на то, что международное коммунис-
тическое движение уже признало эту формулировку. Так надо 
и нам признать! В общем, шли игры. 

В.К. А там была наша редколлегия или она была меж-
дународная?

А.Ш. Редколлегия была международной, но, конечно, глав-
ную роль играла КПСС и большую роль играла чехословацкая 
коммунистическая партия.

Так вот, и «Проблемы мира и социализма», и Институт 
международного рабочего движения, где Замошкин был руко-
водителем одного из отделов, — это был тесный круг людей, 
как раз пример «сетей», о которых мы говорили. Они подде-
рживали друг друга, доверяли друг другу. Фролов, вернувшись 
из Праги, стал главным редактором «Вопросов философии» 
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и привел в редколлегию ряд новых людей, таких как Мамар-
дашвили, Грушин, Келле, Замошкин. Юрий Александрович 
как раз отвечал за статьи по социологии.

В.К. Румянцев тоже был частью этой «сети»?
А.Ш. Румянцев — да. Золотой период всей этой социоло-

гической команды, скажем так, «прогрессистской», — это был 
румянцевский период. Он вернулся, стал директором Инсти-
тута конкретных социальных исследований, и туда подтянул-
ся целый ряд людей, которые были связаны с «Проблемами 
мира и социализма». ИКСИ тоже был своего рода остров, как 
и институт Тимура Тимофеева. Но надо сказать, что Тимур Ти-
мофеев был осторожнее и после 1968 года изрядно «поджал» 
ситуацию в своем институте. И как раз тогда многие люди пе-
решли к Румянцеву в ИКСИ. 

У него было два заместителя. Один — Геннадий Василье-
вич Осипов — главный социолог, а второй — политолог Федор 
Михайлович Бурлацкий. С Бурлацким мы потом долгое вре-
мя вместе работали. Он был публицист и ученый. Защищался 
Бурлацкий в Институте государства и права, затем некоторое 
время работал в аппарате Академии наук, потом — в журна-
ле «Коммунист». За эти годы он принял участие в несколь-
ких важных авторских коллективах, в том числе в коллективе, 
подготовившем книгу «Основы марксизма-ленинизма», где 
ответственным редактором был Отто Вильгельмович Кууси-
нен1. Именно Куусинен и его сотрудники предложили перейти 
от «пролетарской диктатуры» к формулировке «общенародная 
демократия». Сейчас это кажется игрой слов.

В.К. Тогда слова дороже стоили.
А.Ш. Да, слова дорого стоили. Так вот, Бурлацкий описы-

вает эту ситуацию в своих книгах2. Куусинен разослал тези-

1 Куусинен О.В. и др. Основы марксизма-ленинизма М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1960. 774 с.

2 Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники: о Хрущёве, Андропове и не только 
о них. М.: Политиздат, 1990. 384 с.
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сы, в которых излагалась концепция книги, предварительно, 
конечно, обговорив это с Хрущевым. Ему стали раздавать-
ся звонки членов руководства. В зависимости от характера, 
кто-то мягче, кто-то жестче, а некоторые просто криком кри-
чали: «Что мы будем делать без диктатуры пролетариата?!». 
У Бурлацкого хорошо получалось изображать, как Куусинен, 
старенький, невысокий, говорил: «Нишего-нишего (у него же 
был сильный акцент финский. — А.Ш.), время идет, мо-
жет быть, и вы измените свою точку зрения». А оппонен-
ты продолжали кричать, что никогда не предадим диктату-
ру пролетариата, и т. д. А потом, когда Хрущев высказался 
в поддержку этих тезисов, то либо промолчали, либо что-то 
другое стали говорить. 

Бурлацкий входил в этот и другие коллективы. Потом после 
«Коммуниста» Бурлацкий по приглашению Андропова воз-
главил группу консультантов в отделе соцстран в ЦК — Анд-
ропов тогда был руководителем этого отдела (это было после 
того как он был послом в Венгрии, как раз во время венгерских 
событий 1956 года). В группу входили Арбатов, Бовин — это 
был круг людей, которые потом на протяжении многих лет, 
по существу, на протяжении всей брежневской эпохи, рабо-
тали советниками и спичрайтерами. Но сам Бурлацкий там 
не удержался: вскоре после смены руководства, после ухода 
Хрущева и прихода Брежнева, он ушел оттуда. Стал полит-
обозревателем «Правды». 

Это время он потом сам с большим удовольствием вспоми-
нал. Федор Михайлович в первую очередь был именно публи-
цист. Не умаляю его заслуг в науке, но и в науке он сильнее все-
го себя проявлял, когда выступал как публицист в защиту той 
или иной позиции. В «Правде» они с другим автором, с очень 
громкой революционной фамилией, сыном одного из видных 
революционеров ленинской поры, написали статью с крити-
кой цензуры в театрах. В «Правде» эту статью не напечатали, 
но они сумели напечатать ее в «Комсомолке». В результате 
разразился большой скандал и из «Правды» пришлось уйти. 
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И здесь ему помог Румянцев, который пригласил Бурлацкого 
своим заместителем в ИКСИ. 

Но с Осиповым, который тоже был заместителем директо-
ра, они уживались, мягко говоря, немирно. 

В.К. Об этом конфликте часто упоминают в своих вос-
поминаниях сотрудники ИКСИ. Не совсем понятно, в чем 
он был.

А.Ш. Я думаю, просто в том, кто главный. Они очень раз-
ные, хотя надо сказать, что оба очень талантливые люди. Кста-
ти, у Геннадия Васильевича некоторое время работала моя пре-
красная половина — Елена Борисовна. После аспирантуры она 
была сотрудником в его отделе. Это, правда, было уже после 
того как в 1970 году из ИКСИ ушел Румянцев. Впечатления 
Елены Борисовны — тогда, конечно, просто Лены — таковы, 
что Геннадий Васильевич выжимал соки из всей компании, 
но результаты были очень качественными. Она среди прочих 
обязанностей составляла большую библиографию, по-моему, 
для двухтомника о советской социологии1. А Геннадий Васи-
льевич требовал большой аккуратности, четкости, чтобы все 
это было вовремя, и т. д. И добивался отличных результатов. 
А Федор Михайлович, в общем, лучше всего себя чувствовал, 
когда работал сам, хотя жизнь его складывалась так, что он не-
сколько раз был руководителем коллективов — и больших, 
и не очень.

Румянцев в 1970 году ушел, а новый директор повел суро-
вую кадровую политику. Осипов все же остался: как мы гово-
рили, «повис на когтях». А Бурлацкий ушел в Институт госу-
дарства и права. 

Может быть, румянцевский институт продержался бы 
и дольше, если бы не сложные отношения между двумя замди-
ректорами. А может быть, и нет. Драматические события 
он пережил все-таки из-за ситуации в стране в целом. 

1 Советская социология: [в 2 т.] / отв. ред. Т.В. Рябушкин, Г.В. Осипов.  
М.: Наука, 1982.
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В.К. В ИМРД ситуация сжалась, в ИКСИ — резко поме-
нялась. «Острова», как вы их назвали, в этот период стало 
затапливать?

А.Ш. Да, после 1968 года. Но вот журнал «Вопросы фило-
софии», парадоксально, и после 1968-го оставался своего рода 
«островом» и продержался в таком состоянии до 1974 года — 
это немало. 

Мексика, 1968
В.К. Вы в это время продолжали работать журнали-

стом?
А.Ш. Отчасти. Я печатался в «Новом времени», это был пик 

моей журналистской карьеры. «Новое время» тогда являлось 
одной из самых интересных журналистских площадок. Там 
проходили интересные летучки, на которых собирались авто-
ры. А в 1968 году я получил премию года в номинации «Очер-
ки». Среди лауреатов был, кстати, и Бурлацкий — по полито-
логии, а также Игорь Кон — по социологии, Станислав Мень-
шиков — по экономике. Все изрядно старше и солиднее меня. 
И мне было лестно, что есть возможность общаться с этим 
кругом людей. И это было очень интересно.

В.К. А за какой материал вы получили премию? 
А.Ш. За мексиканские очерки, во многом связанные 

с Олимпиадой 1968 года. Я выступал еще и в роли спортивно-
го журналиста, это было забавно, но факт.

В.К. Вы присутствовали на Олимпиаде 1968 года?
А.Ш. Да, эта Олимпиада в Мехико шла на фоне бурных со-

бытий. Олимпийские игры чуть не сорвались. За две недели 
до игр было жестоко подавлено, по сути, расстреляно ради-
кальное молодежное движение. Когда в 1968 году был подъ-
ем молодежных движений во всем мире — майские события 
в Сорбонне, студенческие волнения в США и т. д., весной 
в Мексике тоже началось. А я  там находился на стажиров-
ке в «Colegio de Mexico» — это примерно как наш МГИМО. 
И кроме того что я был стажером, я являлся корреспонден-
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том «Нового времени» и международным экспертом Комитета 
по проведению молодежных олимпийских игр. Наряду с боль-
шими спортивными Олимпийскими играми там проводились 
еще олимпиада культуры и олимпиада молодежи. 

Задумано было неплохо, но начало нарастать протестное 
движение. И радикальное, ультралевое крыло молодежного 
движения стали подпитывать правые. Им это нужно было, 
чтобы раскачать ситуацию, показать, что правительство 
не справляется. Там больше 40 лет правила одна партия — 
ИРП (институционно-революционная). Вначале она была ле-
вой, так же, как у нас после Гражданской войны. Схожие си-
туации, между прочим. Наша партия стала более умеренной 
после того, как левые истребили друг друга за 20-е, а особен-
но за 30-е годы. А в Мексике сформировалась не коммуни-
стическая, а националистическая партия, которая тоже стала 
общенациональной и более умеренной. Правда, там формаль-
но была многопартийная система. 

В Мексике прошли крупные национализации, но частный 
сектор сохранялся и был достаточно влиятельным, во многом 
ориентированным на США. Правые партии все время пытались 
увеличить свое влияние, а при возможности — перехватить 
ситуацию. И они решили, что наступил удачный момент: если 
они покажут, что правительство не справляется с ситуацией 
и провалит Олимпийские игры, то добьются перелома и в на-
циональном, и в международном общественном мнении. Ста-
ла разыгрываться карта: руками левых свалить центристское 
правительство и прийти на его место — нехитрый, но ход. 

Мне же в это весеннее пребывание в Мексике удалось 
проехаться по всей стране. Когда события стали принимать 
острый оборот, то Национальный олимпийский комитет ре-
шил, что эксперта по молодежным олимпийским играм хо-
рошо бы из Мехико куда-нибудь убрать. И мне предложили, 
поскольку Олимпийские игры проходят не только в столи-
це, но и в Акапулько, и в Монтеррее, и в Веракрусе и т. д., 
проехать по стране и посмотреть, как мексиканцы готовятся 
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к Олимпиаде. Такого интересного путешествия у меня боль-
ше не было. Дело в том, что на местах, как это бывает в про-
винции, да еще в латиноамериканской провинции, в местные 
олимпийские комитеты входили спонсоры из богатых семей, 
которые, не понимая, кто приехал, были весьма откровенны 
в своих оценках происходящих событий. И эта механика, 
когда правые поддерживают ультралевых, была более вид-
ной, чем в столице. Здесь я действительно был социологом-
акционистом.

Я проехался, вернулся в Мехико, обсудил свои впечатления 
со столичными социологами и политиками, потом полетел до-
мой в Москву. Летом успел побывать на Международном фе-
стивале молодежи и студентов в Софии, который шел как раз 
в преддверии событий в Чехословакии. Уже чувствовалось, 
что все накалено. Потом вернулся в Москву, тут начались со-
бытия в Чехословакии, в Праге, а в октябре уже с нашей де-
легацией я снова полетел в Мехико. В результате в 1968 году 
я дважды побывал в Мексике.

Второй раз я прилетел, будучи заместителем руководи-
теля нашей молодежной делегации, но мы были включены 
и в большую олимпийскую делегацию. Нам всем была выдана 
олимпийская форма, и мы все участвовали в олимпийском па-
раде на стадионе.

За две недели до Олимпийских игр, когда возникла угро-
за реального срыва из-за левых радикалов, президент и пра-
вительство пошли на решительные меры. И когда собрался 
митинг, который должен был дать старт общему взрыву, 
то они этот митинг расстреляли с вертолетов. Митинг был 
на площади Трех Культур. Там стоят остатки пирамиды еще 
доколумбовых времен, католический собор и министерский 
корпус в стиле модерн — отсюда название. А еще каре зда-
ний, между которыми узкие проходы. Когда над митингом 
нависли вертолеты, с которых начали стрелять, люди броси-
лись в стороны и затаптывали друг друга в этих проходах. 
Это был массакр.
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В.К. Буквально расстреливали толпу?
А.Ш. Да. Президиум этого митинга располагался 

на балконе третьего этажа. По нему сначала пустили не-
сколько снарядов, и кто-то погиб, а кто-то упал и лежал 
внизу. А потом они стали расстреливать массу, которая 
там собралась. Были многочисленные жертвы. Они до сих 
пор выясняют, кто дал приказ, кто не дал приказ. Такая вот 
история.

Мы туда прилетели через две недели после всего этого. 
По дороге нам предстояло во Франции перебираться то ли 
из Орли в Бурже, то ли из Бурже в Орли. А все это после 
пражских событий, и у нас было опасение, чтобы нам не по-
казали, как любил говорить Никита Сергеевич, «кузькину 
мать» во время пересадки. Поэтому мы очень осторожно 
пересаживаемся, стараемся либо молчать, либо говорить 
на иностранных языках и думаем, как нас встретят в Мекси-
ке, не покажут ли нам там свое «фэ». Но там никаких «фэ», 
потому что то, что они устроили друг другу, это было по-
сильнее пражских событий. В столице военное положение. 
Нас увезли за город. Там был международный молодежный 
лагерь, куда нас и поселили. А на открытии должен был 
быть парад у президентского дворца, но вместо спортивных 
школ шли военные академии и кадеты. В переулках стояли 
танки и бронетранспортеры, в общем, все, как полагается 
в таких ситуациях. 

Это был 1968 год, и для меня он был очень и очень па-
мятным. Кроме своих спортивных впечатлений и очер-
ков, которые я привез еще после весенней поездки, у меня 
были очерки, посвященные левым движениям. Некоторые 
из них были опубликованы, правда, не в «Новом времени», 
а в других наших журналах. А еще я хотел сделать социо-
логическую книжку. Эту книжку сначала набрали, а потом 
рассыпали. Наше отношение, я имею в виду официальное 
отношение, к молодежным движениям 1968 года было не-
простое. Ни за, ни против, а по возможности промолчать.
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Институт общественных наук
В.К. Вы после этого решили оставить журналистику?
А.Ш. Работать в журналистике стало непросто. После 

1968 года в журналистике развернулись такие события, что 
она уже не манила. И так сложилось, что я стал двигаться 
вместе со своим научным руководителем.

Примерно в это же время Юрий Александрович ушел 
из ИМРД и принял предложение бывшего ректора МГИМО 
Федора Даниловича Рыженко, который стал ректором Инсти-
тута общественных наук. Это был наш любимый ректор. Фран-
цев был «папа Юра», а Рыженко — «царь Федор». В ИОН, 
который он возглавил, учились представители левых пар-
тий — коммунистических, социалистических, народно-демо-
кратических — из капиталистических и развивающихся стран 
(представители соцстран учились в Академии общественных 
наук). ИОН был расположен на Ленинградском проспекте, 
рядом с метро Аэропорт. В этом здании сейчас Финансовая 
академия. Это была интересная структура. Там учились пред-
ставители более 60 партий из всех регионов мира.

В.К. Наверное, не все из них были на легальном поло-
жении?

А.Ш. Многие были на нелегальном положении, от приезда 
к приезду у некоторых менялись имена. Был филиал в Пушки-
но, где учились только нелегалы.

Но, когда в институт пришел Рыженко, он, познакомив-
шись с коллективом, понял, что надо поднимать квалифика-
цию. Первый состав, более ранний, формировался из препо-
давателей высших партийных школ. Там была своя история. 
Когда была организована Международная ленинская школа 
(это название ИОН сохранилось во внутренних документах), 
предполагалось, что ректором будет Суслов. Ему был отде-
лан огромный кабинет. Но Суслов что-то тянул. Был назначен 
первый проректор, из бывших секретарей обкома, и он стал 
набирать коллектив из привычных ему людей. А потом Сус-
лов не пришел. 
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В.К. Это какие годы были? 
А.Ш. Это было начало 60-х годов. Здание раньше принад-

лежало Московской высшей партийной школе. И от партий-
ной школы даже остался ряд людей, как это бывает. Но с Сус-
ловым не получилось, и ректором был назначен Рыженко. 
Он был назначен с подачи Андропова. Рыженко пару раз ездил 
в командировки с Андроповым, когда тот еще не был предсе-
дателем КГБ, а руководил отделом соцстран ЦК. Он, видимо, 
понравился Андропову, и тот стал его поддерживать. Но для 
первого проректора, который думал, что он будет проректо-
ром у Суслова, это было разочарование. В общем, он ушел. 
А Рыженко, приняв хозяйство, понял, что тот состав, который 
собрал первый проректор, не совсем соответствует моменту, 
и стал привлекать мгимовцев, более молодых, более квалифи-
цированных, со знанием языков и стран. Возникли сложные 
отношения, которые сохранялись на протяжении всей после-
дующей истории, вплоть до закрытия института в 1991 году. 
Были «сусловцы» и «рыженковцы» (они же «андроповцы»). 
И эти две компании непросто друг с другом сосуществовали. 

Короче говоря, Рыженко, а вместе с ним и Замошкин ста-
ли привлекать в Институт общественных наук мгимовцев. 
У меня же был год во время аспирантуры, когда я работал вне-
штатным младшим референтом международного отдела ЦК. 
Нас несколько человек в 1967 году — юбилейный год — отко-
мандировали в распоряжение международного отдела ЦК для 
работы с делегациями — там не хватало людей. Я проработал 
год. Был референтом первого секретаря компартии Уругвая 
Роднея Арисменди. Очень интересный человек, теоретик, ав-
тор множества книг, в том числе «Проблемы континентальной 
революции»1. В этой книге он размышлял над той политиче-
ской линией, которую предложили Кастро и Че Гевара. У них 

1 Arismendi R. Problemas de una revolución continental. Montevideo: Ediciones 
Pueblos Unidos, 1962; Арисменди Р. Проблемы литиноамериканской револю-
ции: пер. с исп. М.: Прогресс, 1964. 692 с.
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была идея распространить кубинский опыт на всю Латинскую 
Америку, что не получилось и из-за чего погиб Че Гевара. 

Но благодаря этой книжке Арисменди поддерживал дру-
жеские отношения с братьями Кастро в тот момент, когда 
мы с кубинцами поссорились. Поссорились именно потому, 
что не поддержали идею континентальной революции. И еще 
был шлейф Карибского кризиса, когда мы вначале ввезли ра-
кеты, а потом вывезли, не согласовав с Кастро. Были и дру-
гие причины. Кубинцы стали создавать параллельные комму-
нистические партии в Латинской Америке, что, естественно, 
очень напрягло наши с ними отношения. И практически един-
ственный, кто поддерживал отношения и с нами, и с кубинца-
ми, был Арисменди. Был еще гайанец Чедди Джаган, но фор-
мально его партия не была коммунистической. И Арисменди, 
конечно, был более значимой фигурой. 

Так вот, Арисменди бывал в Институте общественных 
наук, выступал там. Естественно, когда приезжал, встречался 
с ректором Рыженко. Я раз с ним приехал, два, и Рыженко, ко-
торый меня помнил по МГИМО, по научному студенческому 
обществу, как-то говорит: «А ты что вообще дальше делать 
будешь?». Я отвечаю, что хотел бы окончить аспирантуру, 
а там видно будет. Он говорит: «Знаешь что, приходи-ка к нам 
на работу». А у меня была деликатная ситуация. До этого мне 
предложили продолжить работу в международном отделе ЦК, 
но я отпросился до защиты диссертации. Я честно говорю: 
вот такая ситуация. Рыженко при мне позвонил Загладину Ва-
диму Валентиновичу, который был заместителем заведующего 
международным отделом ЦК, тоже наш выпускник, и говорит, 
что есть такой парень, который сейчас работает с Арисменди, 
зарезервируй его за мной. Тот сказал: хорошо. И таким обра-
зом я был зарезервирован за Рыженко. Это было в 1967 году, 
а в 1968-м туда пришел Замошкин. Все удачно совпало, пото-
му что к тому моменту, когда я защитился и пришел работать 
в 1970 году, и ректор, и заведующий кафедрой философии 
были хорошо мне знакомы. 
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А.Ш. В том же 1970 году я участвовал в подготовке между-

народного социологического конгресса в Варне. Это был пер-
вый конгресс в стране социалистического лагеря и первый — 
после 1968 года, предыдущий был в Авиньоне в 1966 году. 
В силу этого конгресс в Варне имел выраженный левый от-
тенок. Я занимался латиноамериканцами и отвечал за их при-
глашения, пребывание, встречи с руководством нашей делега-
ции. Надо сказать, что болгарский оргкомитет работал четко, 
но роль советской делегации была значительна, как и в других 
международных мероприятиях, которые проводились на тер-
ритории соцстран. 

В Варне я встретился с колумбийцем Орландо Фальс Бор-
дой, еще там были Джино Джермани из Аргентины, Фернандо 
Энрике Кардозо — будущий президент Бразилии, а до этого 
некоторое время бывший президентом Международной соци-
ологической ассоциации. 

Если же говорить о наших «сетях», то на конгрессе при-
сутствовали почти все упомянутые лица: Фролов, Осипов, 
Бурлацкий, Замошкин со своей молодой женой Нелли Василь-
евной Мотрошиловой — они незадолго до этого поженились. 
Это была очень заметная пара. И не только там. Их дом был 
очень притягателен. Это действительно был открытый дом, 
где встречался круг лиц, сложившийся вокруг института Ти-
мура Тимофеева и вокруг коллегии журнала «Вопросы фило-
софии». Ядро этой компании составляли еще две семейные 
пары: Грушины и Эрик Соловьев со своей супругой Евгенией 
Фроловой, а также Мераб Мамардашвили. Я хорошо их пом-
ню в домашней обстановке.

А потом эти встречи и беседы даже не иронично, а ядо-
вито описал в «Зияющих высотах» Зиновьев, который неод-
нократно бывал в этом доме. Он тогда был членом редколле-
гии «Вопросов философии». Это был поступок, мягко говоря, 
недружественный. Но вообще понятно, откуда это. Зиновьев 
по характеру своему — я его встречал как раз там — был че-
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ловек резкий, диссидентского склада, что и привело его по-
том к эмиграции. В дальнейшем он, как вы знаете, радикально 
изменил свои позиции и расплевался с Западом, назвал пере-
стройку «катастройкой» и прочее и прочее. 

А Замошкин и Мотрошилова, и Мамардашвили, и Груши-
ны, и Соловьевы — это не была диссидентская компания. Это 
была компания, которая считала, что нужно с поправкой на об-
стоятельства и на возможности делать то, что можно делать, 
понемногу расширяя пространство, наращивая проблематику, 
и т. д. И я думаю, что «Зияющие высоты» — это, конечно, вы-
плеск, это неприятие такой позиции. Но тогда, как говорится, 
зачем ты ходил так долго в гости? Тут можно сказать, что та-
ланту простительно, но мне лично кажется, что таланту не все 
простительно.

В.К. А позиция этого круга, как вы говорите, была на-
целена на расширение поля исследования?

А.Ш. Да. Поля тем, поля интерпретаций, моделей. И надо 
сказать, что преобладала проблематика, нацеленная на то, 
чтобы приподняться над идеологическими противостояниями. 
Коммунистическая и капиталистическая позиции разворачи-
вались на базе индустриального общества, а их интересовала 
модель перехода в постиндустриальное общество. Как взять 
барьер высоких технологий и справиться с последствиями 
их применения? Здесь разрабатывались разные модели. Ком-
пания, которая была близка Замошкину, это компания Кона, 
Грушина, Соловьева, Ильенкова, Григорьяна Бориса Тиграно-
вича (тоже мгимовца очень интересного, который занимался 
проблематикой человека). Это все были люди, которые, кста-
ти, читали спецкурсы в ИОН.

В.К. Проблема вызова постиндустриального общества 
часто ассоциируется с технократическими идеями. Компа-
ния, о которой вы рассказываете, как-то себя с этими иде-
ями связывала?

А.Ш. Были, условно говоря, две модели. Не только у нас, 
но и на Западе. Была «гуманистическая модель» и была «тех-
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нократическая модель». Технократическая, если начать с нее, 
исходила из того, что, раз проблемы возникают из новых тех-
нологий, то пусть ими занимаются те, кто технологии разра-
батывал. Это ядро технократов. Масса пользуется благами 
этих решений и стремится избежать негативных последствий 
новых технологий, но она не должна претендовать на то, что-
бы принимать участие в разработке решений и контроле за их 
выполнением. Был международный вариант этой модели. 
В мировом сообществе есть ядро технологически наиболее 
развитых стран (куда мы тогда входили) и этим странам нуж-
но договориться друг с другом, а затем совместно принимать 
решения. А остальные страны будут подстраиваться под эти 
решения, добровольно или не очень добровольно. 

Другая модель была «гуманистическая», условно назо-
вем ее так. Она исходила из того, что главный потенциал 
всех изменений, в том числе и новых технологий, — это 
человек, его способности, а главная задача — раскрытие 
этого потенциала на всех уровнях. Нужно создать условия 
для того, чтобы, по возможности, все принимали участие 
в обсуждении и подготовке решений, в их выполнении, 
в контроле за выполнением этих решений. И то же самое 
в международном плане — все страны, большие и малые, 
развитые и неразвитые, богатые и бедные — все должны 
принимать участие в разработке и принятии решений. Этот 
вариант больше привлекал компанию Замошкина и Ивана 
Тимофе евича Фролова. И надо сказать, что вообще Юрий 
Александ рович в своих работах шел от личности. И Араб-
Оглы шел от личности, и Фролов шел от личности. А дру-
гие, такие как Арбатов, как Иноземцев Николай Николае-
вич, они все-таки шли от структуры, от системы — между-
народной и внутринациональной. Между прочим, недаром 
Арбатов свои воспоминания назвал «Человек системы»1. 
Он совершенно четко себя определил. 

1 Арбатов Г.А. Человек системы. М.: Центрполиграф, 2015. 416 с.
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Кстати, другая компания, с которой я был связан в молодые 
годы, — это семинар Ермоленко Дмитрия Владимировича. 
Недавно отмечали 40 лет создания Лаборатории системного 
анализа международных отношений, которая потом преврати-
лась в Институт международных исследований МГИМО. Эта 
лаборатория родилась из семинара, который вел Ермоленко1. 

Для меня, во всяком случае для меня, в семинаре Дмит-
рия Владимировича была особенно важна проблема преде-
лов моделирования и прогнозирования. Но что еще было 
очень важным, это то, что Ермоленко внес большой вклад, 
так же как и другие мгимовцы из группы Францева, в разра-
ботку теории мирного сосуществования, которая была про-
образом современной концепции полицентричного мира. 
Именно тогда начали говорить о возможности сосуще-
ствования и взаимодействия стран с разными традициями, 
с разными политическими, культурными, экономическими 
характеристиками, с разным строем. Но, конечно, тогда это 
вписывалось в официальную концепцию того, что на гори-
зонте — всемирный социализм, коммунизм и т. д. Но это 
на горизонте, а в реальности надо сосуществовать, уживать-
ся друг с другом. Сейчас мы снова приходим к концепции 
полицентричности, то есть сосуществования разных куль-
тур и цивилизаций. 

Семинар шел сначала в МГИМО, потом Ермоленко вел его 
в МИД, куда он перешел в Департамент внешнеполитичес-
кого планирования, но при этом продолжал педагогическую 
работу. В этом департаменте он возглавил один из отделов. 
Он вообще плотно занимался социологией международных 
отношений. Но он занимался и прогнозированием. Тогда 
этим очень увлекались — кибернетическими, математичес-
кими моделями, в том числе и их использованием во вне-
шнеполитическом прогнозировании. Вот, допустим, война 

1 Аналитика МГИМО. 40 лет: 1976–2016. М.: ИМИ МГИМО МИД России, 
2016. 130 с.
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во Вьетнаме: там Макнамара ведь стремился просчитать всю 
войну так же, как просчитывают деятельность крупной кор-
порации. Но оказалось, что войну не больно-то просчитаешь. 
Вообще, кризисные ситуации, в том числе и международ-
ные, не очень поддаются расчетам. Но этим были увлечены. 
И Дмитрий Владимирович был увлечен математическими 
моделями. На его семинарах и в МГИМО, и в МИД мы встре-
чались с системщиками, компьютерщиками, кибернетиками. 
Они тогда только вздохнули после гонений, которые были 
на кибернетику. Правда, это направление называлось АСУ — 
автоматические системы управления. Чтобы избежать слова 
«социология», использовали словосочетание «социальные 
исследования», чтобы избежать слова «кибернетика», кото-
рое у некоторых вызывало бурную реакцию, использовали 
термин «автоматизированные системы управления». Этим 
также был очень увлечен другой человек из францевской ко-
манды — Бестужев-Лада. Он тоже часто бывал на семинарах 
Ермоленко. Из молодой компании постоянно были мы с Бо-
рисом Старостиным. Мы с ним очень дружили. А моложе нас 
на несколько лет, но ставший старостой этого семинара, был 
Иван Георгиевич Тюлин. Тогда, конечно, Ваня. 

В.К. Он тоже занимался математическими моделями?
А.Ш. Да. Почему он и стал потом руководителем лабора-

тории в МГИМО. Она стала называться Проблемной научно-
исследовательской лабораторией системного анализа между-
народных отношений. Когда она была создана, ею руководил 
Владислав Борисович Тихомиров, а потом — Тюлин. Она ра-
ботала в связке с мидовским отделом Ермоленко. Идея была  — 
её, кстати, и Замошкин разделял — связать теоретические ис-
следования с практикой. В случае с лабораторией практиче ский 
подход был четко выражен — она работала и на принятие внеш-
неполитических решений, и на подготовку международников, 
которые бы умели пользоваться этой методологией.

В.К. А как тогда оценивалась возможность перевести, 
например, внешнюю политику на основу точных наук? 
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Как оценивалась точность математических прогнозов 
в этой области? 

А.Ш. Как мне кажется, и не только мне, есть большая специ-
фика общественных явлений, из которой вытекает специфика 
гуманитарных знаний, отличающихся от естественнонаучных 
знаний. Но сейчас все, что называется, задним умом крепки. 
Тогда же это воспринималось с большим энтузиазмом, и мето-
ды моделирования применительно к общественным явлениям, 
в том числе применительно к международным отношениям, 
к внешней политике, — все это очень привлекало. Я не могу 
сказать, что Дмитрий Владимирович был склонен к технокра-
тическим позициям. Я говорил, что Замошкин и сложившаяся 
вокруг него команда были склонны к гуманистическим моде-
лям. По сравнению с ними Ермоленко был ближе к технокра-
тическим позициям, но я бы сказал, что у него был взвешенный 
подход. Если Замошкин шел от личности, то Ермоленко шел 
от системы, от баланса сил, так же, как, например, Арбатов. 
Вместе эти две позиции задавали рамку. 

Кстати, отношения между Замошкиным и Ермоленко 
были очень хорошие, уважительные, дружеские, при всех 
их отличиях, даже чисто внешних, стилистических. Оба 
были популярны среди студентов. Во многих капустниках 
появлялись два героя — Замоленко и Ермошкин, которые 
постоянно дискутировали друг с другом. А в жизни они 
поддерживали друг друга. Я помню, как Ермоленко выру-
чал кафедру Замошкина в Институте общественных наук. 
Там нередко возникали сложные внештатные ситуации. 
Он включался и использовал свои связи для того, чтобы нас 
из них вытаскивать. 

В.К. Но вы все-таки решили выбрать научную сторону 
этого партнерства. Отказаться от работы в международ-
ном отделе ЦК, наверное, было непросто? 

А.Ш. Скажу честно, у меня в жизни было несколько таких 
развилок. Развилок, связанных с тем, идти ли по политико-
 административной линии или по научно-педагогической. 
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Журналистская на тот момент отпала. Мне всегда было инте-
ресно работать с Замошкиным и с людьми его круга, и это пе-
ревесило, эта команда была для меня более привлекательной. 
Я проработал в ИОН с 1970 по 1991 год, а впервые попал туда 
в 1967 году, то есть всего 24 года, — для меня это было хоро-
шее и интересное время. 

После 1968 года, когда ситуация «поджалась» и когда дис-
кутировать стало не очень удобно, в ИОН ты должен был от-
вечать на все вопросы. Это была необходимость, потому что 
там нельзя было никому сказать: «Цыц! Вообще, ты о чем? 
Это что такое?». Там была доступна вся информация, прихо-
дили зарубежные газеты, все журналы, а также ленты теле-
графных агентств. Как норма, каждый преподаватель должен 
был приехать за полчаса, за час и зайти в кабинет текущей 
информации, чтобы посмотреть материалы перед работой 
со своей группой. Большинство людей работали на языках, 
но было и большое переводческое бюро для редких языков. 
В общем-то, необычная ситуация для тех лет. Культура на-
учного сообщества там тесно переплеталась с культурой  
политической.

В.К. Вы вели занятия на испанском?
А.Ш. Да, на испанском, иногда на английском, но большей 

частью на испанском. Мне хватало работы, потому что лати-
ноамериканцев было много, это был как раз взрыв революци-
онных движений в Латинской Америке. 

В.К. Это был учебный институт или предполагалось, 
что он также занимается исследованиями?

А.Ш. В основном занимались преподаванием. Но исследо-
вания там были. На кафедре философии за двадцать лет было 
защищено двенадцать докторских диссертаций (на кафедре 
было, правда, 40 человек). В институте, конечно, больше го-
ворили, чем писали, но на круглых столах, на семинарах, ко-
торые там проводились, проговаривались многие новые темы. 
И знаете, с одной стороны, надо было быть очень аккуратным, 
а с другой стороны, никто не вмешивался. Никакой райком, 
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никакой горком не говорил, что надо делать. Ты делал то, что 
считал нужным, но, если вдруг прокалывался, отвечал по пол-
ной. И там сложился сильный коллектив, который был в курсе 
современной научной литературы. Молодая мгимовская часть 
коллектива вся владела языками, часто бывала в изучаемых 
странах.

Семинар Загладина 
В.К. Все-таки работать в такой организации, наверное, 

было непросто?
А.Ш. Бывали достаточно острые ситуации. Кстати, эти ост-

рые ситуации нам помогал решать Вадим Валентинович За-
гладин. Вот еще один персонаж, которого я хотел бы назвать 
из тех, с которыми связаны эти сообщества, эти «сети». Загла-
дин в первые годы существования МГИМО был одним из со-
здателей и руководителей научного студенческого общества. 
Это мы любили вспоминать, поскольку через энное количество 
лет я стал его преемником в НСО. Он потом занялся политиче-
ской карьерой, и, когда мы с ним познакомились, он был уже 
одним из заместителей, а потом первым заместителем заведу-
ющего международным отделом ЦК КПСС. Заведующим был 
Пономарев Борис Николаевич, академик. Загладин курировал 
Институт общественных наук, он был заведующим главной 
кафедрой — международного коммунистического и рабочего 
движения. В институте он бывал не часто, но знал все, что там 
происходит. И в этом тоже был, я считаю, очень удачный для 
нас поворот. 

Когда я туда пришел, у мгимовцев были сложности во вза-
имоотношениях со старшими товарищами, теми самыми «сус-
ловцами». И для того, чтобы как-то сплотиться, возникла идея 
создать семинар молодых ученых. Я с этой идеей пришел 
к Федору Даниловичу — к нему можно было прийти напря-
мую. Говорю, вот такая идея, как вы смотрите? Он говорит: 
«Я положительно смотрю. Но давай попросим Загладина, 
чтобы он был руководителем этого семинара». 
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Загладин согласился. И где-то раз в месяц он посвящал это-
му время — не целый день, конечно, он приезжал в институт, 
занимался кафедрой, но потом занимался этим семинаром, 
причем серьезно. Он выбирал тему, давал список литерату-
ры, которую надо было прочитать, назначал докладчика. Все 
должны были готовиться, и готовиться без дураков. 

Вначале обсуждались темы, в основном связанные с теку-
щей дискуссией. После 1968 года в левом движении возникло 
крыло еврокоммунизма, которое не принимало чешские со-
бытия. В основном это были французы, испанцы, итальянцы. 
С другой стороны, под влиянием китайских событий возник-
ло леворадикальное крыло. Условно скажем, это были правое 
и левое крылья. И было стремление сохранить единство левого 
движения в целом, чем был весьма озабочен международный 
отдел ЦК. 

Семинары начались с обсуждения проблем левого движе-
ния, но потом вышли на обсуждение глобальных проблем. 
Одно было связано с другим. Загладин считал, что обсуж-
дение глобальных проблем может объединить разные левые 
течения, а также послужить диалогу между левыми в целом 
и либеральным направлением или даже неоконсервативным 
направлением, которое тогда еще только зарождалось. Новые 
правые начали появляться в 70-е годы. Во всяком случае, гло-
балистика — это такая площадка, где могут встречаться самые 
разные силы и дискутировать друг с другом. Вадим Валенти-
нович был политиком, он все рассматривал с точки зрения ре-
шения политических вопросов, хотя и в теории он был очень 
сильный человек. 

На семинарах стал появляться Иван Тимофеевич Фролов, 
с которым Загладин был знаком по редакции «Проблем мира 
и социализма» в Праге. И семинар стал все больше и больше 
сосредоточиваться на глобальной проблематике. Эта про-
блематика очень интересовала Фролова. В это время жур-
нал «Вопросы философии» опубликовал несколько статей 
по глобальным проблемам современности, причем некото-
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рые из них были написаны не учеными-обществоведами или 
международниками, а крупными естественниками. Особенно 
были заметны статьи академика Капицы Петра Леонидови-
ча1. Фролов, как человек опытный не только научно-теоре-
тически, но и политически — он был помощником одного 
из секретарей ЦК еще до Праги, понимал, что если какие-то 
проблемы будут поставлены не философами, не социолога-
ми, не политологами, а крупными учеными-естественниками, 
то противники будут связаны. Спорить, допустим, с Капицей 
не очень-то просто. 

В.К. А о каких глобальных проблемах в них шла речь?
А.Ш. В целом, постиндустриалистская проблематика. 

О глобальных вызовах научного прогресса, высоких техно-
логий. Как мне помнится, Петр Леонидович избегал терми-
на «постиндустриальное общество», находил свои термины, 
но в общем суть была в этом, а также в необходимости союза 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в решении 
этих проблем. Эти статьи имели большой резонанс и здесь, 
и за рубежом. Я думаю, что Загладин как политик понял, что 
этим резонансом можно воспользоваться для решения ряда 
политических проблем, для продвижения наших позиций. 

В.К. Вы говорили, что изначально организовывали этот 
семинар как способ объединиться пришедшим в ин ститут 
мгимовцам?

А.Ш. Началось с этого. А затем Загладин, видимо, решил, 
что на нем можно проговаривать идеи, прежде чем выпускать 
их куда-то на более широкую публику. Здесь, в общем-то, 
все были свои. И потом он понемногу превратился в семинар 
по глобалистике. Тут вот еще в чем дело. В 1974 году было 
разгромное обсуждение журнала «Вопросы философии», по-
сле чего сменился состав редколлегии, а через пару лет и глав-

1 Капица П.Л. Некоторые принципы творческого воспитания и образования 
// Вопросы философии. № 7. 1971. С.16–24; Капица П.Л. Влияние современных 
научных идей на общество // Вопросы философии. 1979. № 1. С. 32–44.
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ный редактор. Фролову — он уже был членкором — стало там 
неуютно. Он искал площадки, где он мог бы разрабатывать 
интересовавшие его проблемы. И одной из них был Институт 
общественных наук и семинар Загладина. 

Мы встречались с 1971 года до начала 1980-х. Это уже был 
не семинар молодых ученых, а просто семинар по актуальным 
проблемам. В нем активно принимали участие люди с кафед-
ры Загладина, с нашей кафедры философии, кафедры психо-
логии — ею, кстати, руководил тоже мгимовец Юрий Алек-
сандрович Шерковин — один из пионеров нашей социальной 
психологии. 

Этот семинар имел множество ответвлений. С подачи За-
гладина Фролов стал читать курс, который проходил по ка-
федре философии. Курсы по глобальной проблематике читали 
два человека. Первым начал читать Араб-Оглы.

В.К. Кстати, про Араб-Оглы иногда пишут, что он вы-
пускник МГИМО, а иногда — МГУ.

А.Ш. Он учился в МГИМО и одновременно учился 
на геофаке МГУ. МГИМО он не окончил, возникли сложно-
сти. Он получил диплом МГУ, но всегда считал себя мгимов-
цем, и мгимовцы его считали своим. Потом он работал в ряде 
изданий, в том числе в «Проблемах мира и социализма», где 
раскрылся и как публицист, и как ученый. Затем работал у Ти-
мура Тимофеева, а после много лет работал в Академии обще-
ственных наук. 

В.К. А для кого предназначались эти спецкурсы?
А.Ш. Для слушателей, конечно. Но у каждого лектора была 

своя аудитория. Помню, что, например, аргентинцы очень лю-
били Мамардашвили. Пока они приезжали, всегда просили, 
чтобы он у них читал. Другие латиноамериканцы часто просили 
Араб-Оглы, он многих из них знал, и они его знали. Фролов чи-
тал и для европейцев, и для латиноамериканцев. Группы быстро 
менялись. Они были разные — годичные, полугодичные, трех-
месячные, были занятия для «индивидуалов», которые приез-
жали, допустим, на месяц. Это была мобильная система. 
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Между прочим, тогда было положение, что если занятия 
вели не штатные преподаватели, то на них обязан был при-
сутствовать либо заведующий кафедрой, либо заместитель 
заведующего. Ни Замошкин, ни Бурлацкий чаще всего не при-
сутствовали, а присутствовал заместитель. В результате я про-
слушал много интересных спецкурсов всех, кого приглаша-
ли, — Кона, Мамардашвили, Грушина, Соловьева, Фролова, 
Араб-Оглы, Ермоленко, Ильенкова, Григорьяна и других. Это 
сильно пополнило то, что я приобрел в МГИМО. 

На спецкурсах случались забавные эпизоды. Я помню, ар-
гентинцы попросили, как это часто бывало, Мамардашвили. 
Дело было вскоре после того, как Солженицын выступил с кри-
тикой «Меморандума» Сахарова, который был написан в духе 
конвергенции1. Критика Солженицына2 была достаточно рез-
кой, он апеллировал к национальной культуре и национальной 
традиции. И аргентинцы задали Мамардашвили вопрос, читал 
ли он полемику Сахарова и Солженицына. Мамардашвили от-
ветил в очень «просахаровском» духе. Обычно на таких лек-
циях я никогда не позволял себе никаких вмешательств, кро-
ме того, чтобы представить лектора в начале и поблагодарить 
в конце. А потом просто с удовольствием слушал. А в этот раз 
что-то меня задело. Я попросил извинения у Мераба Констан-
тиновича и сказал, что могут быть другие взгляды и доводы, 
и высказался в пользу Солженицына. Мераб Константинович 
ответил снова с точки зрения Сахарова, а я снова — за Солже-
ницына. Гости необычайно заинтересовались, стали задавать 
вопросы, получилась оживленная дискуссия. 

Через пару дней меня вызывает Рыженко и говорит мне при-
мерно так: «Вы что, совсем обалдели? Вы что затеяли? Вы что, 
преподаете Сахарова и Солженицына? Что там было?». Дело 

1 Сахаров А.Д. Тревога и надежда: статьи, письма, выступления, интервью. 
М.: Время, 2006. С. 32–53

2 Солженицын А.И. Публицистика. В 3 т. Т. 1. Ярославль: Верхняя Волга, 
1995. С. 148–186.
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в том, что было принято, чтобы перед отъездом группа встре-
чалась с руководством международного отдела ЦК и расска-
зывала о своих впечатлениях от прослушанных курсов. Как 
выяснилось, аргентинцы сказали, что все было хорошо, но осо-
бенно интересным был спор между советскими товарищами, 
где один выступал за Сахарова, а другой — за Солженицына. 
Хорошо, что они попали на заключительную беседу к Загла-
дину, иначе неизвестно, чем бы это все закончилось. Но он, 
конечно, позвонил Рыженко: «Вы что там вообще творите?!». 
Мне тогда досталось и от Рыженко, и от Загладина. 

В.К. Вы сказали, что семинар имел множество ответв-
лений. 

А.Ш. Да. Впоследствии Фролов и Загладин выпустили, 
по существу, первую у нас фундаментальную работу по гло-
бальной проблематике — «Глобальные проблемы современно-
сти. Научные и социальные аспекты». Она вышла в издатель-
стве «Международные отношения»1. А потом вышла книжка 
«Проблемы мира и социального прогресса в современной фи-
лософии», с которой мы начали разговор, — уже в Политизда-
те. Тут надо сказать, что публикации Политиздата имели осо-
бый вес. Изданное в «Международных отношениях» вполне 
можно было обсуждать и даже критиковать. Но уж если это 
издавалось в Политиздате, это становилось, так или иначе, 
признанным стандартом. 

В этом семинаре активное участие также принимал Бурлацкий. 
С 1973 года мы с ним работали на одной кафедре, причем в раз-
ных конфигурациях. Сначала Бурлацкий пришел на полставки, 
когда я был заместителем заведующего кафедрой, а заведующим 
был Замошкин. Затем Замошкин ушел в Академию наук к Ар-
батову, Бурлацкий стал заведующим, а я продолжал оставаться 
заместителем. А в 1988 г. Бурлацкий стал главным редактором 
«Литературной газеты» и депутатом Верховного Совета — это 

1 Загладин В.В., Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности. Науч-
ный и социальный аспекты. М.: Международные отношения, 1981. 240 с.
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уже была перестройка. Я стал заведующим, а он остался на ка-
федре профессором — в общем, мы менялись местами.

У нас были хорошие, добрые отношения, хотя мы были раз-
ными людьми по характеру. Но, может быть, именно поэтому 
мы, так сказать, друг друга дополняли: и по возрасту разные, 
и по характеру разные. Но работали вместе хорошо. Хотя 
за такой период, конечно, всякое случалось. 

В.К. Интересно, что вы имеете в виду — «разные по ха-
рактеру»?

А.Ш. Ну как вам сказать… Федор Михайлович, при том что 
ему неоднократно приходилось занимать руководящие должно-
сти, от организационной работы уклонялся, потому что он был 
блестящий одиночка, очень талантливый публицист. Но все 
же ему хотелось быть руководителем. Поскольку он человек 
был действительно талантливый, неординарный, ему предлага-
ли организационные функции, и хорошо, если кто-то находился 
ему в помощь — напарник, а если не находился, то дело разва-
ливалось. Было удачно, что мы сошлись. На протяжении мно-
гих лет, когда он был руководителем, а я — его заместителем, 
он прекрасно выполнял все творческие и лидерские функции, 
я же обеспечивал функции организационные. И после некото-
рого периода привыкания друг к другу и пихания друг друга 
мы пришли к тому, что стали общаться в совместных прогул-
ках по бульвару Ленинградского проспекта. Мы любили гулять 
от метро «Аэропорт» до метро «Динамо» и, как говорил Бур-
лацкий, «колебать мировые струны» — обсуждать глобальные 
проблемы. А так он занимался тем, что писал, выступал и т.д. 
Я же занимался организационными и своими творческими де-
лами. Мы хорошо сотрудничали. 

Так вот, Бурлацкий активно участвовал в загладинском се-
минаре. Из молодых товарищей, вошедших в постоянный со-
став, был Б.С. Ерасов, начинавший с африканской проблема-
тики, а потом переключившийся на культурологию в целом. 
Мы были очень с ним дружны. Были два Бориса Сергееви-
ча — Старостин и Ерасов. Старостин писал по Азии, Ерасов  — 
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по Африке, а я — по Латинской Америке. Потом сложился 
коллектив, который составил книжку 1983 года1. Ответствен-
ным редактором был Борис Тигранович Григорян — мгимо-
вец. Он работал в Институте философии, возглавлял сектор, 
из которого затем вырос Институт человека. Уже после собы-
тий 1991 года его возглавил Фролов.

В.К. А что касается той группы, которую, как вы гово-
рили, привел первый проректор, планировавший работать 
с Сусловым, она сохранилась? 

А.Ш. Группа сохранилась. Бдительно следила за нами и вос-
питывала нас. Стрельба открывалась без предупреждений. Надо 
сказать, что в этих ситуациях очень помогал Дмитрий Владими-
рович Ермоленко. Если не удавалось какую-то проблему решить 
внутри и она выплескивалась, Ермоленко помогал ее урегули-
ровать. Рыженко, в общем, не торопился бросать спасательный 
круг, он считал, что каждый должен уметь плавать сам. Пом-
ню, была такая ситуация. У нас на кафедре возникли проблемы, 
и меня пригласил Рыженко. Говорит: «Слышал, что у вас все 
спорят, молодежь со стариками. Что ты думаешь на этот счет? 
Вообще, как нужно относиться к старшему поколению?». Я го-
ворю: «С терпением, Федор Данилович». Он говорит: «Да, пра-
вильно. Вот ты и будешь партгрупоргом». Я в ответ: «Федор 
Данилович, ну что вы? Там люди, у которых партстаж больше, 
чем мой возраст! Как же я могу быть партгрупоргом?». А он: 
«Ничего-ничего, иди работай». 

Прошло какое-то время, где-то год. Приходит, как говорили, 
«телега». Традиционная такая «телега» о том, что руководите-
ли кафедры не обращают внимания на идеологически неверные 
постановки вопросов, и прочее. Я огорчился — это потом уже 
я перестал огорчаться, во всяком случае, уже не так огорчался. 
Но в первый раз огорчился. Пришел к Рыженко. «Федор Дани-
лович, вот видите, я же говорил. Говорил, что не готов к этому». 

1 Проблемы мира и социального прогресса в современной философии.  
М.: Политиздат, 1983. 
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Он послушал и спрашивает: «Ты мое личное дело видел?» — 
«Федор Данилович, как же я мог видеть ваше личное дело?» — 
«Мое личное дело на тачке возят. Иди работай». 

Все это, конечно, ничто по сравнению с тем, что приходи-
лось претерпевать Геннадию Васильевичу Осипову и другим 
бойцам видимых и невидимых фронтов молодой советской со-
циологии. Но это тоже входило в набор и воспитывало.

В.К. А в принципе, как тогда воспринимались отноше-
ния философии и социологии, с одной стороны, и идеоло-
гии — с другой? 

А.Ш. Официально философия входила в набор курсов, ко-
торый был в каждом вузе: история КПСС, марксистско-ленин-
ская философия, политическая экономия, потом прибавился 
научный коммунизм. И на протяжении значительного отрезка 
времени была точка зрения, что нам не нужна социология, по-
тому что научный коммунизм — это и есть наша социология. 
В Институте общественных наук не было курса социологии 
как такового. Был основной курс по философии, были спец-
курсы. Кафедра у нас была большая — более сорока человек, 
можно сказать, «департамент». Там была и философская про-
блематика, и правовая, и социологическая, и культурологи-
ческая. Но это все называлось «философия». 

Потом, в том числе и в связи с загладинским семинаром, 
важное значение приобрела глобалистика. Она сыграла боль-
шую роль в становлении так называемого «нового политиче-
ского мышления» периода перестройки. Фролов после прихо-
да Горбачева стал поразительно быстро продвигаться. Снача-
ла он был помощником Горбачева, потом стал главным редак-
тором «Правды», потом — членом Политбюро. Фактически 
он стал одним из ведущих, во всяком случае в идеологической 
сфере, персонажей перестройки.

В.К. Действительно, впечатляющая карьера.
А.Ш. Все не случайно. Фролов учился вместе с Раисой Мак-

симовной Горбачевой. В МГУ. Сам Горбачев учился на юри-
дическом, а они учились на философском. 
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Вообще, в связи с вашим вопросом я хочу сказать, что каж-
дый входит в ту или иную область через свою дверь и смот-
рит через свое окошко. В социологию я входил вместе с дру-
гими мгимовцами через дверь международной проблематики. 
Мы больше занимались зарубежными проблемами и к тому 
же на стыке социологии и социальной философии, хотя попыт-
ки исследовать внутреннюю проблематику были. Например, 
Геннадий Васильевич Осипов рано сосредоточился на общей 
теоретической проблематике и на внутренних исследованиях, 
он действительно стал одним из лидеров социологии в целом 
наряду с ленинградцами, новосибирцами и др. 

Конечно, Юрия Александровича Замошкина я знал на-
много лучше, мы много лет с ним работали вместе. Но Ген-
надия Васильевича Осипова я часто встречал на протяжении 
длительного периода. Они очень разные по характеру были. 
Осипов — боец или, как чехи говорят, «боёвник». Он часто 
шел на обострение ситуации, чтобы настоять на своем. Он, ко-
нечно, умел идти на компромисс, приходилось, но по харак-
теру он — «боёвник». А Юрий Александрович «боёвником» 
не был, он, наоборот, был человек, который очень добродуш-
но и примирительно общался. При этом у него были свои при-
нципиальные позиции, и он был исключительно порядочным 
человеком. 

В.К. Но все-таки — наиболее удивительный пример — 
как при марксистской идеологии могла быть политиче-
ская наука? 

А.Ш. Большую роль сыграла Советская ассоциация поли-
тических наук. Она возникла на базе Института государства 
и права и располагалась во флигеле института на улице Фрунзе. 
Это сказывалось: правовой оттенок довольно долго чувство-
вался в нашей политологии, такой государственно-правовой, 
идущий не от политических движений, не от функционализма, 
а чувствовался институционалистский подход. В 1979 году 
в Москве был международный конгресс политических наук. 
Этот конгресс пробил Шахназаров, пользуясь своими возмож-
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ностями как работник ЦК партии. Сначала пробил здесь пред-
варительное согласие у начальства на проведение такого кон-
гресса, потом уговорил международную ассоциацию провести 
конгресс в Москве. Когда уже было принято решение, он при-
гласил тех, кто занимался политологическими и политолого-
социологическими проблемами, и объявил, что будет конгресс 
в Москве. Раздался общий возглас удивления и ужаса, потому 
что никакой политологии у нас не существует, а здесь, значит, 
международный политологический конгресс. И он предложил 
каждому высказаться. Там были историки, экономисты, со-
циологи, юристы и много кто еще. Короче говоря, оказалось, 
что все так или иначе занимаются политическими вопросами. 
После первого шока вдруг все поняли, что у нас есть могу-
чая политология, причем разнообразная и вместе с тем единая 
в своей методологии. Конгресс прошел хорошо. В его органи-
зации, кстати, активное участие принимал Ермоленко. Тюлин 
помогал ему и хорошо показал себя на этом конгрессе. 

Латиноамериканистика и латиноамериканисты
В.К. А вы сами себя считали в первую очередь между-

народником?
А.Ш. Для меня важен был латиноамериканский опыт. Так же, 

как вначале мне помогала журналистика, потом мне помогала 
латиноамериканистика, потому что, как специалист по региону, 
я был с интересом принят и у социологов, и у политологов, и у фи-
лософов. По сравнению с социологией или философией страно-
ведение и международные отношения были более раскованны, 
там легче было. Я считаю, что мне повезло с латиноамерикани-
стикой, потому что я был свободен в выборе проблематики 
и трактовок. Я, конечно, должен был соблюсти какие-то правила 
игры, поставить в своих публикациях две-три цитаты, сослаться 
на решения очередного съезда, но после этого я был свободен. 

Был случай при обсуждении моей докторской, посвященной 
социологии стран Латинской Америки. Защищался я в Ака-
демии общественных наук, и на предзащите один из членов 
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совета начал строго меня спрашивать: «А ты скажи, если это 
не марксистская социология, чего же ты ее хвалишь?». Он был 
из бывших секретарей обкома по идеологии, поэтому легко пе-
реходил на ты. Я говорю: «Иван Иванович, так дело в том, что 
они, конечно, не марксисты или не совсем марксисты, но они 
ведь антиимпериалисты». Выступаю дальше, он опять задает 
вопрос: «Но послушай, если они антиимпериалисты, так поче-
му ж ты их ругаешь?». Я говорю: «Иван Иванович, ваш вопрос 
не в бровь, а в глаз! Понимаете, они не совсем последователь-
ные антиимпериалисты». Итоги этого обсуждения подводит 
председатель совета, он же тогда был президентом Социологи-
ческой ассоциации, Феликс Нишанович Момджян: «Вы прими-
те во внимание, Алексей Викторович не только пишет об этих 
людях, многих из них он знает лично. Я сам в этом убедился 
на Международном социологическом конгрессе в Мексике, 
когда он всех их привел на нашу секцию. И он же переводил 
с русского на испанский, с испанского на английский». Мы вы-
ходим с обсуждения, обкомовский подходит ко мне и говорит: 
«Так ты, оказывается, специалист! Что ж ты сразу не сказал?». 
В его представлении, видимо, можно было и не будучи специа-
листом защищать докторскую. 

Конгресс же в Мексике прошел в 1982 году. Мне, действи-
тельно, пришлось много поработать и при подготовке нашего 
участия, и с переводом. Мы тогда хотели провести в президен-
ты Социологической ассоциации положительно настроенного 
к нам Кардозо, бразильца. Он был избран президентом, и, меж-
ду прочим, после того как были оглашены результаты голосо-
вания, первые, к кому он приехал, чтобы отметить, — это была 
советская делегация. Ни к латиноамериканцам, ни к кому дру-
гому. Мы для него действительно были друзьями.

В плане же проблематики важным этапом для меня стала 
теория стран среднего уровня. К сожалению, недавно мы про-
щались с последним из тех людей, которые были связаны 
с очень интересными, крупными исследованиями по странам 
Латинской Америки, имевшими значение для всей нашей со-
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циологии, — Борисом Иосифовичем Ковалем. Он одно вре-
мя был заместителем у Тимура Тимофеева, потом, уже позже, 
был директором Института Латинской Америки. И он входил 
в авторский коллектив вместе с Шульговским Анатолием Фе-
доровичем и Семеновым Сергеем Ивановичем — кстати, все 
мгимовцы, — который подготовил многотомное исследова-
ние по социальной структуре Латинской Америки1. Это были 
1960-е и 1970-е годы.

В.К. А вы участвовали в этом исследовании?
А.Ш. Напрямую не участвовал, но те работы, которые я вел, 

шли параллельно с ним. Это касается и моей первой статьи 
в «Вопросах философии», опубликованной в 1970 году, по соци-
ологии Латинской Америки2, и первой монографии, вышедшей 
в 1974  году3, и второй монографии, выпущенной в 1981  году4. 

Дело в том, что этот многотомник шел трудно. Официаль-
ная позиция была такая: с одной стороны, отсталый, перифе-
рийный, зависимый капитализм Латинской Америки, с дру-
гой — развитой социализм в Советском Союзе. Это вообще 
два полюса. А здесь появляется концепция стран среднего 
уровня, которая говорит, что мы практически в одной компа-
нии, хотя каждый — со своими особенностями. 

Концепцию периферийного зависимого капитализма отста-
ивал Виктор Вацлавович Вольский. Он был директором Ин-
ститута Латинской Америки, по специальности — экономист, 
и, между прочим, один из четверых Героев Советского Сою-
за, окончивших после войны МГИМО. За концепцию стран 

1 Пролетариат Латинской Америки. М.: Наука, 1968. 68 с.; Сельские тру-
дящиеся Латинской Америки. М.: Наука, 1972. 189 с.; Средние городские слои 
Латинской Америки. М.: Наука, 1974. 431 с.; Господствующие классы Латин-
ской Америки. М.: Наука, 1978. 444 с.

2 Шестопал А.В. Кризис интегрально-элитарной концепции в социологии 
стран Латинской Америки // Вопросы философии. 1970. № 1. С. 106–116.

3 Шестопал А.В. Миражи Эльдорадо в XX веке. Критические очерки бур-
жуазной социологии в Латинской Америке. М.: Мысль, 1974. 230 с.

4 Шестопал А.В. Леворадикальная социология в Латинской Америке. Кри-
тика основных концепций. М.: Мысль, 1981. 207 с.
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среднего уровня выступали социологи, политологи, хотя тог-
да они называли себя историками, но, конечно, не были клас-
сическими историками. В результате отношения в ИЛА были 
напряженными. Семенов и Коваль ушли потом в Институт об-
щественных наук, Шульговский на время перешел в МГИМО, 
правда, потом вернулся в Институт Латинской Америки. Это 
было столкновение разных подходов, а Виктор Вацлавович 
был человек авторитарный, при всех плюсах и минусах авто-
ритаризма, и считал, что если он во главе, то все должны при-
нимать его точку зрения. 

Был период, когда мы с Сергеем Ивановичем Семеновым 
вели Латиноамериканский симпозиум в Институте обществен-
ных наук — с 1975 по 1991 год. На нем появлялись ведущие 
теоретики латиноамериканских партий. На этом же симпози-
уме мы давали слово авторам многотомника и, конечно, сами 
тоже выступали. В результате мы пользовались поддержкой 
со стороны латиноамериканцев, а это сталкивалось с позицией 
Вольского. Но курировал этот симпозиум Михаил Федорович 
Кудачкин — заведующий сектором Латинской Америки меж-
дународного отдела ЦК, тоже выпускник МГИМО и, так же, 
как и Вольский, Герой Советского Союза. Так уж сложилось, 
что взаимоотношения между двумя героями были непростые. 
Кудачкин поддерживал нас с Семеновым. 

Виктор Вацлавович пытался решить вопрос разными пу-
тями. Мне он неоднократно предлагал перейти в Институт 
Латинской Америки, раз за разом повышая уровень своих 
предложений. Но мне, во-первых, не с руки было туда перехо-
дить, а во-вторых, я понимал, что, если бы я там оказался, мне 
было бы совсем не просто. Здесь же я был — в этом смысле 
мне повезло — свободен в постановке вопросов, интерпрета-
циях и т. д. И при необходимости мог сослаться на того или 
иного прогрессивного деятеля из стран Латинской Америки, 
благо их было немало в нашем поле зрения. К тому же многих 
из них я, действительно, знал лично, а это большое преимуще-
ство, когда ты знаком с теми, о ком пишешь. 
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В.К. Получается, что обострения возникали, главным 
образом, из-за параллелей, которые вы проводили.

А.Ш. Да, было такое ощущение, наверное, не только 
у меня, но я говорю о своих ощущениях, что пишешь о Латин-
ской Америке, а размышляешь о России. Эту компаративи-
стику не обязательно было выкладывать на бумагу, но внутри 
она была. Я ездил по Латинской Америке и ездил по России. 
У студентов были практики, и с этими группами я объездил 
немало областей и республик. И скажу, что на протяжении 
20 ионовских лет постоянное сопоставление того, что я вижу 
в странах Латинской Америки, и того, что я вижу у нас, — это 
было интересно. Из этого складывались впечатления, склады-
валась жизнь.

В.К. Латинская Америка — регион, накаленный в рели-
гиозном плане. Интересно, как вы воспринимали эту осо-
бенность, проводя сравнение с Советским Союзом?

А.Ш. Здесь я хотел бы рассказать еще об одной группе впе-
чатлений, об одной «сети», которая сыграла для меня боль-
шую роль уже в философский период. В начале 1970-х годов 
выпускник МГИМО Николай Александрович Ковальский при-
гласил меня поучаствовать в программе «Диалог марксистов 
и христиан». По сути, ее целью было подхватить волну левых 
настроений в западном христианстве. Во многом это было свя-
зано со Вторым Ватиканским собором, который развернулся 
в сторону социальных проблем. Ковальский, который сначала 
работал в Институте Европы, а потом стал консультантом меж-
дународного отдела ЦК, отвечал за эту программу. Он привлек 
специалистов по религии. Первым назову Митрохина Льва 
Николаевича, с которым мы потом много сотрудничали и во-
обще подружились. Там участвовали представители Русской 
православной церкви во главе с председателем отдела внеш-
них церковных связей владыкой Никодимом Ротовым, настав-
ником нынешнего патриарха Кирилла. И были специалисты 
по странам, в том числе люди помоложе. Меня пригласили как 
специалиста по Латинской Америке. В этой программе прини-
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мал участие Алеша Салмин — Алексей Михайлович, Семенов 
Сергей Иванович, который, помимо всего прочего, выпустил 
очень хорошую монографию по христианской демократии 
Латинской Америки1. Он отвечал в этой программе за диалог 
с левыми христианами-демократами, а я — с более радикаль-
ным крылом, исповедующим теологию освобождения. 

Работая в рамках этой программы, я во время своих поездок 
по линии ИОН встречался с представителями левых христиан. 
Кроме того, это была моя первая встреча с представителями 
Русской православной церкви, с которой я до этого никаких 
контактов не имел. И на меня очень сильное впечатление 
произвел владыка Никодим. Он был просвещенный между-
народник с прекрасным знанием иностранных языков, очень 
хорошо ориентирующийся в современной ситуации. Человек 
он был реалистичный, но при этом у него была глубокая уве-
ренность в том, что в недалеком будущем мировые религии 
и в целом религиозное сознание станут играть большую роль. 
Встречи с ним, а потом с левыми христианами Латинской 
Америки, в том числе с Орландо Фальс Бордой в Колумбии, 
позже — с Эрнесто Карденалем в Никарагуа, зародили инте-
рес к этой проблематике, которая тогда казалась маргиналь-
ной. Эти впечатления сыграли для меня большую роль уже 
в 1990-е годы, когда начались другие процессы. Внутренне 
я был подготовлен к принятию этих новых ситуаций, когда 
наряду с проблематикой, для меня привычной — «индустри-
альная — постиндустриальная» и др., появилась проблемати-
ка «секулярная — постсекулярная». К ней я оказался подго-
товлен этими встречами. 

В.К. Если вернуться к индустриальной проблематике, 
все же средний уровень развития — это не вся Латинская 
Америка? Вы имеете в виду Бразилию, Мексику, может 
быть, какие-нибудь другие страны?

1 Семенов С.И. Христианская демократия и революционный процесс в Ла-
тинской Америке. М.: Наука, 1971. 301 с.
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А.Ш. Конечно, есть страны более развитые и страны менее 
развитые, но в целом, если говорить о регионе, то это страны 
среднего уровня развития, так же, как и мы. Где-то это разви-
тие идет быстрее, где-то оно откатывается назад. Интересный 
момент в том, как формируется социальная мысль в этих стра-
нах. Конечно, всюду есть особенности национальной тради-
ции, но есть некоторые общие моменты, в том числе с точки 
зрения постановки проблем и с точки зрения тех моделей, ко-
торые предлагаются для решения этих проблем. Общая про-
блема была понятна — догоняющее развитие. Но как осущес-
твить это догоняющее развитие? Между прочим, эта проблема 
стояла и перед Россией.

В.К. То, что в последние годы чаще называли модерни-
зацией?

А.Ш. Дело в том, что проблема догоняющего развития 
встала задолго до того, как появились слово «модернизация» 
и теории модернизации. С быстрым индустриальным разви-
тием, а потом с научно-технической революцией произош-
ло осознание дистанции между странами, откуда и возникла 
эта проблема. Я думаю, что политические успехи марксизма 
в XX веке во многом связаны именно с этой проблемой. Смот-
рите, в классическом марксизме делается ставка на промыш-
ленное развитие, на промышленный рабочий класс. А где на-
иболее успешно в политическом плане проявил себя марксизм? 
Отнюдь не в наиболее развитых странах, где был промышлен-
ный пролетариат. Да, он там тоже имел влияние, отчасти пов-
лиял на социал-демократию, в общем-то, социал-демократия 
родилась во многом как умеренный марксизм, но главные по-
литические успехи были сначала в России, в стране, скажем 
так, среднеразвитой. Потом Китай, Корея, Вьетнам, Куба. 
А потом страны так называемой социалистической ориента-
ции — уж там совершенно никакого рабочего класса нет — 
там рода, племена и т. д. Почему? Потому что марксизм давал 
инструмент для догоняющего развития, он решал собственно 
задачи не рабочего класса, он решал задачи общенациональ-
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ного порядка, опираясь на государство, на бюрократическую 
машину. Мы тут вспоминали диктатуру пролетариата. Какого 
пролетариата? Это была диктатура партии, которая говорила 
от имени пролетариата, а по составу там отнюдь не рабочие 
доминировали.

В.К. Был же такой тезис Ленина, что как раз партия 
должна сформировать класс.

А.Ш. Да, в обстановке острого кризиса партия профессио-
нальных революционеров берет власть в свои руки и, исполь-
зуя эту власть, осуществляет индустриализацию, коллективи-
зацию, то есть промышленное развитие сельского хозяйства, 
и культурную революцию, то есть подготовку кадров, необ-
ходимых для этого. Великий кормчий Мао по-своему тракто-
вал культурную революцию, но к тому моменту уже многие 
по-своему трактовали.

В.К. У него главное отличие — в опоре на крестьян-
ство?

А.Ш. «Деревня окружает город, винтовка рожда-
ет власть»,   — это из знаменитого цитатника, из «Красной 
книжицы»1. Его армия была крестьянской, потому что город 
поддержал Гоминьдан, а деревня поддержала армию Мао 
Цзэдуна. У него была своя трактовка, своя трактовка была 
и у Каст ро. «Маленький мотор заводит большой мотор». Ма-
ленький мотор — это организация левых студентов, интелли-
гентов, которая развязывает партизанскую войну — большой 
мотор, опираясь в первую очередь опять же на крестьян, пото-
му что взаимоотношения Фиделя, Рауля и Че Гевары с кубин-
ской компартией были сложными и до и после революции. 

Реформы и утопии
В.К. Вы говорите, что формирование социальной 

мысли шло параллельно с процессами модернизации. 

1 Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица. Пекин: Издательство литерату-
ры на иностранных языках, 1967. 36 с.
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Но все же мы ушли дальше в плане экономического раз-
вития? Вы говорили, что к тому моменту мы уже подошли 
к выходу из ситуации сжатия. 

А.Ш. Да, начиная с 1950-х годов начался поиск выхода. 
Хотя, между прочим, Сталин тоже понимал, что перемены 
необходимы. Я не раз слышал это от людей, которые имели 
возможность с ним разговаривать. Но Сталин считал, что еще 
не время, чтобы выйти на какие-то другие экономические 
формы. Кстати, и сама дискуссия по экономическим вопросам 
конца 1940-х тоже небезынтересна. Мы об этом не раз говори-
ли с Ливенцевым Николаем Николаевичем, который много лет 
заведовал кафедрой международных экономических отноше-
ний. Он был учеником другого Николая Николаевича — Лю-
бимова, принадлежавшего к плеяде тех профессоров, которые 
основывали МГИМО. Любимов был советником на конферен-
ции в Генуе в 1922 г., когда обсуждались проблемы, связанные 
с восстановлением отношений Советской России с другими 
странами, в том числе экономические аспекты этого вопро-
са. И он же после войны переводил основную работу Кейнса1 
на русский язык. Как вы понимаете, перевод и издание работы 
Кейнса не могли быть осуществлены в ситуации 1948 года без 
того, чтобы не было одобрения с самого верха. Но работа была 
переведена и была издана. С предисловием, с комментариями 
критического порядка, но тем не менее. Так что не нужно уп-
рощать послевоенную ситуацию. Там было понимание, что 
для того, чтобы восстановиться в ситуации холодной войны, 
нужно снова сжаться до предела. Потому что без этого нас 
просто бы сожрали. И не должно быть иллюзий, к которым 
мы весьма склонны. 

В результате было суперсжатие послевоенных лет с го-
лодом, с репрессиями, в общем, со всем, что сопровождает 
такие ситуации. Это было. Но было и то, что за, кто гово-

1 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. 
157 с.
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рит, пять, кто говорит, семь лет страна восстановилась. Бо-
лее того, страна заложила научно-технические программы, 
которые позволили обеспечить обороноспособность и зало-
жить основы для научного рывка. Но, конечно, цена была 
огромная.

В.К. Можно ли сказать, что на тот момент мы не мог-
ли себе позволить разногласий? Просто невозможно было 
иметь много мнений по тем же экономическим вопросам?

А.Ш. Понимаете, вокруг этого и шла потом дискуссия, 
какую цену вообще можно платить за обороноспособность, 
за технический рывок и т. д. И эти же проблемы обсуждали 
латиноамериканцы. Но при всем драматизме латиноамери-
канской истории, а она весьма драматична, надо сказать, что 
Россия в XX веке перекрыла всех. Можно говорить о мекси-
канской революции, об их проблемах, можно говорить о бра-
зильских, чилийских сменах режима, но таких сжатий и такой 
цены, конечно, там не было. 

По-своему они все это обсуждали. Были полюса. Одни вы-
ступали за либеральный вариант развития — «desarrollismo» — 
встраивание в мировые рынки и т. д. Их называли «десарро-
льисты». Были и другие модели, так называемые «индепенден-
тистские», — независимость, большая роль государства, более 
развитая социальная политика. Это все есть и на сегодняшний 
день. Есть венесуэльский вариант бывшего нашим другом Уго 
Чавеса. Есть латиноамериканский левый поворот 1990-х и ну-
левых годов. Он сейчас вроде бы сменяется уже правым пово-
ротом, но это маятниковые движения. Понимаете, там тоже ма-
ятник ходит. И иногда этот маятник кое-кому хребет ломает.

В.К. Может ударить со страшной силой.
А.Ш. Да, но я вам скажу, несравнимо с нашей силой. По-

тому что наш маятник — это супермаятник. Когда он ходит, 
он разрушает страну. В 1917 году все рушится. Потом за счет 
огромной цены собирается, но этот маятник идет в другую 
сторону и снова все ломает, снова рушится страна, мы снова 
все теряем. И только сейчас мы вроде бы снова выбираемся.
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В.К. А у нас на момент 1960–70-х годов какие-то альтер-
нативные образцы модернизации обсуждались?

А.Ш. Обсуждались. Как пример — косыгинская реформа. 
Это было серьезно. Но, чтобы что-то свершилось, должен 
быть серьезный политический и экономический расчет. Дол-
жен быть и эмоциональный порыв, и должно быть искусство, 
которое выражает и поддерживает этот порыв. Тогда были 
литература, кинематограф, театр, были поэты, выступав-
шие на площади Маяковского: и Вознесенский, и Евтушен-
ко. Но должен быть и серьезный расчет. Я помню это в лю-
дях и в лицах. Был такой Николай Николаевич Смеляков. 
Он дружил с моим отцом, оба были литейщиками: отец — 
на протяжении всей жизни, а Смеляков — в молодости. Мой 
отец был руководителем литейного цеха Горьковского авто-
завода, а Смеляков — руководителем цеха в Сормово, тоже 
в Горьком. Потом он был директором Сормово, потом пошел 
по партийной линии, был секретарем горьковского горкома, 
обкома, потом стал заместителем министра внешней тор-
говли. Он издал в 1967 году книжку — «Деловая Америка 
(Записки инженера)»1. Это была одна из ударных книг ко-
сыгинской реформы. Она имела большой отклик среди на-
ших экономистов и социологов. Помню, ее живо обсуждали 
в МГИМО. И, если бы реформа удалась, Смеляков бы навер-
няка стал одним из руководителей нашей экономики, потому 
что потенциал у него был. Но реформа заглохла из-за борьбы 
группировок. А это был реальный вариант. Она стала глох-
нуть после 1968 года, когда ее противники стали говорить: 
«Вы что, хотите, чтобы было, как в Чехословакии? Вы этого 
хотите?». Я сам, конечно, не общался с Леонидом Ильичом, 
но те, кто с ним общались, рассказывали, что Брежнев счи-
тал, пусть лучше все идет, как идет, и не надо ничего ради-
кального предпринимать. В некотором отношении он, может 

1 Смеляков Н.Н. Деловая Америка: (Записки инженера). М.: Политиздат, 
1967. 304 с.
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быть, и был прав, потому что иногда так действительно луч-
ше. Но иногда нужно предпринимать решительные меры. 

В.К. Вы считаете, что реформа забуксовала из-за 
1968 года? 

А.Ш. В 1968 году, конечно, подул холодный ветер. 
Он не мог не подуть после того, что произошло. Можно 
ли было не допустить кризиса 1968 года в Чехословакии? Это 
отдельная тема, но, конечно, после событий в Праге внутрен-
няя ситуация у нас тоже обострилась. И я думаю, что с рефор-
мами был упущен большой шанс. Потом Андропов старался 
взять ситуацию под контроль, но мы ведь знаем, что Андропо-
ву был дан всего год у власти. Андропов — это фигура, о ко-
торой много говорят в сослагательном наклонении: а если бы, 
а что бы? 

В.К. Можно ли считать горбачевские реформы продол-
жением этих попыток?

А.Ш. Конечно, есть преемственность. «Новое политиче-
ское мышление» Горбачева не такое уж новое. Я вам говорил 
о книжке под редакцией Бориса Тиграновича Григорьяна. Вся 
проблематика «нового политического мышления» там уже 
есть в развернутом виде. И я — это мое отношение, естест-
венно, — ничего дурного в «новом политическом мышлении» 
не вижу. Как желаемый вариант, как идеальный вариант, как 
одна из утопий. К тому же, если не вкладывать в слово «уто-
пия», так же, как и в слово «идеология», какого-то заранее от-
рицательного смысла. В общественной жизни неизбежно при-
сутствуют какие-то желаемые модели, желаемые варианты, 
они воплощаются в идеологии, в утопиях. Провалились мы не 
на идеологии, а на реальной политике, что неоднократно, меж-
ду прочим, бывало. Но в этот раз провалились с большим трес-
ком.

В.К. И очень неожиданно.
А.Ш. В общем, неожиданно. Неожиданно не только для 

нас самих, но также для наших так называемых партнеров. 
Они не ожидали такого развития событий, они были просто 
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поражены. Но, я вам скажу, это не обесценивает той поста-
новки вопросов в отечественной глобалистике 1960–70-х го-
дов. Многие вещи, о которых тогда писалось и говорилось, 
не утратили значения. 

Те, кто пережил 1980-е годы, перестроечные, а потом 
1991 год, конечно, не могут не размышлять над тем, как 
это случилось. Я думаю, что так же, как и те, кто пережил 
1917 год, на протяжении всей последующей жизни продол-
жали размышлять над тем, как это могло произойти. 1991 год 
случился, я думаю, по многим обстоятельствам, но одно 
из них — это «новое политическое мышление». Это была 
новая утопия. А когда поддаются иллюзиям, утопии и не со-
относят ее с реальной политикой,  — это очень опасная ситу-
ация. Это первое. Второе же, как мне кажется, связано с тем, 
что время классических утопий уходит. Наступил кризис 
утопического мышления, на этот счет много написано. Го-
ворят, Советский Союз рухнул, потому что не взял барьер 
высоких технологий. Действительно, он серьезно надорвал-
ся в соревновании на преодоление этого барьера. Можно 
сказать и про некомпетентность руководства, и про корыс-
тные устремления элит, и про многое другое. Но, если при-
подняться над нашей национальной ситуацией, я думаю, что 
кончилась эпоха, когда разные утопии — либертарианские, 
социалистические, националистические — имели огромный 
потенциал. «Идея становится материальной силой, когда она 
овладевает массами» — знаменитая цитата из Маркса, кото-
рую все обязаны были помнить днем и ночью. Но это рабо-
тает, когда утопия действительно зажигает. А «новое поли-
тическое мышление», в общем, предлагало разумные вещи, 
в том числе насчет решения глобальных проблем, отноше-
ний между человеком и человеком, человеком и природой, 
человеком и техникой и т. д., но сказать, что оно зажигало 
и поднимало массы? Не зажигало и не поднимало.

В.К. А не зажигало ли оно своих разработчиков? Они 
же были учеными, а это была фактически позитивистская 
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утопия. Дескать, мы сейчас поставим мироустройство 
на научную основу?

А.Ш. Да, там был и позитивистский момент, конечно, ско-
рее неопозитивистский. Но, понимаете, даже во времена Кон-
та, учение которого, конечно, шло от Сен-Симона, со времен 
французской революции, речь шла о храме знания. Заверше-
нием идеи был, по существу, культ знания, по сути, новая ре-
лигия. Тогда это зажигало людей, а во времена перестройки — 
нет. 

А вот что действительно вспыхнуло, так это неожидан-
ный ренессанс религиозного сознания. Это невозможно 
было представить. Недавно в одной беседе, связанной с пат-
риаршим освящением храма при МГИМО, я вспомнил, что 
мы с однокурсниками поступили в институт в 1961 году, 
во времена Хрущева. Если бы нам тогда сказали, что мы бу-
дем присутствовать при патриаршем освящении храма при 
МГИМО… Нам тогда объявляли, что покажут последнего 
попа по телевидению в ближайшие — я не помню, сколь-
ко точно давал Никита Сергеевич, — десять, что ли, лет. 
А сейчас мы стояли в заполненном храме: ректор МГИМО, 
академик, профессора, студенты. Это огромный потенциал. 
Здесь он, слава Богу, мирный, хотя в других местах он, как 
мы видим, может быть и совсем не мирным, со взрывами 
и всем остальным. 

В.К. Возможно, в 1980-е — это была последняя утопия, 
просвещенческая по характеру? А сейчас уже работают 
другие утопии?

А.Ш. Да, это была просвещенческая утопия и, наверное, 
одна из последних. Вообще, завершился период доминиро-
вания моделей европейской культуры. Теперь, честно гово-
ря, стоит проблема, как сохранить, как не утерять то, что 
за эти века было сделано. Все это может быть разрушено. 
Есть люди, которые не остановятся перед тем, чтобы все 
это сокрушить. И мне так думается, что эти люди не очень 
боятся обстрелов. Они, конечно, считаются с обстрелами, 
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с обстрелами все считаются. Но это та ситуация, когда идея 
зажигает и люди бросаются на амбразуры. 

Международная биографическая инициатива
В.К. Алексей Викторович, в завершение хотел бы за-

дать вам вопросы, которые предлагает Международная 
биографическая инициатива1. Это проект, посвященный 
советской социологии послевоенного периода. Вопросы 
предназначены для социологов, работавших в период «от-
тепели» и в последующий период. 

А.Ш. Пожалуйста. 
В.К. Какое влияние хрущевская оттепель оказала 

на развитие социальных гуманитарных наук?
А.Ш. Я думаю, что период «оттепели» можно обозначить 

с 1953 года, со смерти Сталина, по 1968 год. Это не только 
хрущевский период, который закончился в 1964 году. В этот 
период был дан импульс, который оказал очень большое воз-
действие. При этом не нужно забывать то, что в последнее вре-
мя стали называть «первой оттепелью». Это короткий период 
в конце войны, в первые послевоенные годы, до начала холод-
ной войны. Этот короткий период тоже дал большой импульс. 
По крайней мере, основным фигурам поколения «оттепели», 
поколения шестидесятников. Их юность пришлась на эти 
годы, и они имели большое значение. Эти люди тогда начали 
формироваться. Вообще, надо сказать, что моральный перелом 
в широком общественном сознании, не только для культурной 
верхушки, в том числе и в гуманитарном знании, но вообще 
для массы, для толщи общественного сознания, пришелся 
на годы войны, когда был переход от революционных идеоло-
гем к возрождению национального сознания. Он начался уже 
в предвоенные годы, его, наверное, можно было предвидеть. 
И это сыграло большую роль.

1 Международная биографическая инициатива. URL: http://cdclv.unlv.edu/
programs/bios.html (дата обращения: 10.01.2018)
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В.К. Вы считаете, что акцент стоит делать на этом после-
военном периоде, а не на том, что называют «оттепелью»?

А.Ш. Нет-нет, я думаю, что, если говорить о поколениях, 
о поколении шестидесятников, хотя рубежи между поколе-
ниями трудно проводить, но все же это было поколение, для 
которого центральными событиями были смерть Сталина 
и XX съезд КПСС. Но эти события легли на определенное 
сознание, а сознание иногда формируется в достаточно ран-
ний период, и их сознание впитало в себя атмосферу первых 
послевоенных лет. Достаточно вспомнить поколение первых 
выпускников МГИМО и выпускников философского факуль-
тета МГУ начала 1950-х годов. Да, они проявили себя в более 
поздние годы, но сформировались они раньше. И во многом 
сформировались под влиянием изменений общественного 
климата, которые произошли в войну и в первые послевоен-
ные годы.

В.К. Вы считаете, что это был этап, который позволил 
им…

А.Ш. Да, этап, который позволил им именно так отреагиро-
вать на ситуацию 1950-х годов, а потом и 1960-х годов. Если 
говорить о периоде «оттепели», то некоторые люди, которые 
вступили в этот период, уже реализовали себя раньше, а неко-
торые — на более позднем этапе, так называемые «поздние 
шестидесятники», к которым я отношу и себя. Я принадлежу 
к младшему крылу этого поколения. 

В.К. А все-таки в чем особенность, как вы видите, этого 
этапа для гуманитарной науки?

А.Ш. Во-первых, это освоение новой проблематики, это 
осознание новых проблем. И в этом отношении развитие оте-
чественной социологии во многом совпадало с мировыми 
путями. Это осознание проблем, которые возникают в про-
цессе научно-технической революции. Это осознание пере-
хода от общества индустриального к постиндустриальному, 
появление новой социальной ситуации, глобальных проблем. 
Эта проблематика, прежде всего, а затем уже можно говорить 
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о формировании моделей по решению этой проблематики. 
Но прежде всего проблемы.

В.К. Как изменилась ваша личная и профессиональная 
ситуация в эпоху брежневского застоя?

А.Ш. Моя личная ситуация сложилась благополучно. В эту 
эпоху я получил высшее образование, защитил кандидатскую, 
затем докторскую диссертации. За этот период я продвинул-
ся к более реалистичным оценкам того, что происходит. Надо 
сказать, что для меня очень важной вехой был 1968 год, кото-
рый я наблюдал не только в нашей стране, но и в Европе, и в 
Мексике. И я увидел, как дорого приходится платить за иллю-
зии. Поэтому, когда возникли другие иллюзии через двадцать 
лет или больше, то я уже был подготовлен к этому и понимал 
все опасности иллюзий в политике и в социальных отноше-
ниях. Ситуация 1960-х годов, а особенно 1968 года, меня из-
рядно подготовила к ситуации конца 1980-х, к тому, что тогда 
происходило.

В.К. Каково ваше мнение о перестройке и ее влиянии 
на общество и науку?

А.Ш. Перестройка очень неоднозначный процесс, и мы ви-
дим, как сейчас в силу маятникового характера нашего созна-
ния — у нас маятник ходит со страшной силой — от восторгов 
по поводу перестройки мы перешли к противоположной по-
зиции. Надо, мне кажется, отделять идеальные модели от ре-
альной политики. Что касается «нового политического мыш-
ления» как идеальной модели, национальной и глобальной, 
то я не вижу в нем ничего дурного. Что касается практиче-
ской реализации, то, конечно, она была непрофессиональной, 
провальной, и этим смогли воспользоваться силы деструктив-
ные, и внутренние, и внешние. Здесь не надо искать заговоры, 
а надо понимать, что за ошибки приходится дорого платить. 
Когда эти ошибки совершаются, тут же находятся силы, кото-
рые с удовольствием их используют.

В.К. Как изменения постсоветской поры сказались 
на вашей работе и личной жизни?
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А.Ш. В самый катастрофический момент мы вместе с моей 
прекрасной половиной приняли решение, которое я хорошо 
помню. Мы в 1991 году вдвоем остались без работы. Извест-
ный летчик и писатель Марк Галлай на одном своем выступ-
лении рассказывал о том, как новая модель самолета, которую 
он испытывал, свалилась в штопор, и он знал, что у него оста-
ется 30 секунд на то, чтобы либо катапультироваться, либо 
попробовать вывести машину из этого состояния. Он сделал 
паузу, а из зала кричат: «Что же вы стали делать?». Он отвеча-
ет: «Прежде всего сел и подумал». Так вот, когда наш самолет 
свалился в штопор, мы сели, подумали и пришли к таким вы-
водам. Первое: мы не уедем из России. Второе: мы не уйдем 
из своей профессиональной сферы. Не пойдем ни в новую по-
литику, ни в бизнес, мы останемся в своей сфере. И мы оста-
лись. Я вернулся в альма-матер. И еще, что имело для меня 
важнейшее значение: я и моя семья пришли в Церковь. Это 
не было отказом от прежних наших профессиональных нара-
боток, ни социологических, ни философских, но это дало дру-
гой подход, другую призму, и это конечно было основным. 
И в целом в человеческом отношении, и в плане работы как 
философа и социолога. Наряду с основной проблематикой — 
индустриальное и постиндустриальное общество — я стал 
вводить призму — секулярное и постсекулярное общество. 
И на пересечении этих двух парадигм — индустриальное 
и постиндустриальное, секулярное и постсекулярное — стал 
рассматривать новые возможности и новые угрозы. Это очень 
расширило представление о мировом сообществе на разных 
его уровнях: национальном, региональном, глобальном.

В.К. Не могли бы вы назвать наиболее значимые шко-
лы и имена в сфере ваших профессиональных интересов?

А.Ш. Я всегда чувствовал свою принадлежность к науч-
ной школе МГИМО, единой в своих основах, несмотря на раз-
нообразие составляющих дисциплин — исторических, эконо-
мических, правовых, социологических, философских. Перво-
степенное значение для складывания и развития научной 
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корпорации имеет роль ее лидера. В этом отношении научной 
общине МГИМО повезло. На решающих этапах зарождения 
и функционирования ее возглавляли выдающиеся ученые и ор-
ганизаторы науки и образования — академики Ю.П. Францев 
и А.В. Торкунов.

О Юрии Павловиче Францеве и блестящей плеяде его со-
ратников и учеников я уже говорил. Они заложили ценност-
ные основы научной школы МГИМО, к которым можно отне-
сти патриотизм, отстаивание национальных интересов наряду 
с пониманием интересов и особенностей других культур, стран 
и народов; верность традиции и открытость к новым пробле-
мам и идеям; реализм, гибкость и стойкость по отношению 
к меняющейся обстановке — внутриполитической и внешне-
политической.

Именно эти ценностные основания позволили Анатолию 
Васильевичу Торкунову и его ближайшему сподвижнику 
Ивану Георгиевичу Тюлину в 1990-е годы собрать команду 
первоклассных специалистов-международников, в услови-
ях распада страны, экономического и политического хаоса 
не только сохранить МГИМО, но и поднять его на новую 
высоту.

Стержнем исследований научной школы МГИМО можно 
считать разработку теории мирного сосуществования и раз-
рядки международной напряженности в период выхода из хо-
лодной войны в 1950–1970-е годы, теории полицентрической 
системы мироустройства в период возрождения независимого 
внешнеполитического курса России в 2000–2010-е годы. Сей-
час, на новом витке кризиса мирового сообщества, мы видим, 
что эти концепции глубоко взаимосвязаны1.

Еще раз хочу отметить научно-практический характер шко-
лы МГИМО. В этом отношении образцом является научное 
и политическое наследие академика Евгения Максимовича 
Примакова.

1 Торкунов А.В. По дороге в будущее — 2,5. М.: Аспект Пресс, 2017. 648 с.
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Назову другие имена, которые для меня тоже значимы. 
Это Лосев и круг учеников Лосева. Я не был знаком с Ло-
севым, но я общался с кругом его учеников и считаю, что 
он был последний и один из наиболее крупных представи-
телей русской классической философии. Эта линия продол-
жилась в современной русской философии. Из тех, с кем 
я имел возможность общаться, — может быть, это не на-
прямую лосевский круг, но, безусловно, испытавший его 
влияние, — Нелли Васильевна Мотрошилова. Хотя науч-
ным руководителем Мотрошиловой был Францев, ее рабо-
ты, особенно работы последних десятилетий, которые по-
священы русской философии, во многом испытали влияние 
лосевского круга. 

В.К. Какие ученые и научные школы за пределами Рос-
сии вам кажутся наиболее интересными?

А.Ш. Ален Турен, с которым мы познакомились в 1966 году 
во Франции и с которым потом не раз встречались. Турена ин-
тересовала латиноамериканская проблематика, поэтому жизнь 
сводила нас на разных пересечениях. У него было немало если 
не прямых учеников, то последователей в Латинской Амери-
ке и в Испании. Среди них можно назвать колумбийца Фальс 
Борду, который испытал влияние его «участвующей соци-
ологии». Имелось в виду, что подлинная ценность социоло-
гического исследования раскрывается тогда, когда социолог 
не сторонний наблюдатель, а когда он участник исследуемого 
процесса. Для того чтобы понять тот или иной процесс, нужно 
его экзистенциально пережить. Это было характерно для ле-
вой социологии, к которой принадлежал и сам Турен. 

К кругу Турена, его последователей и учеников я также 
отнес бы Мануэля Кастельса. Для меня были важны его ра-
боты в плане понимания проблематики постиндустриального 
общества. Хотя, прямо скажем, его оценки наших событий, 
когда он здесь был в начале 1990-х годов в качестве одно-
го из международных экспертов, для меня, мягко говоря, 
неубедительны. Это никак не снижает ценности его работ, 
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посвященных проблематике постиндустриального общества, 
интернета и т.д.

Затем я назвал бы мексиканцев. Леопольдо Сеа — один 
из наиболее видных исследователей социологии и философии 
латиноамериканских народов. Он также исследовал то значе-
ние, которое национальные традиции имеют для социальной 
мысли, считал, что для того, чтобы понять вид проблемы и мо-
дель решения, нельзя отрешиться от культурного наследия. 
Причем в случае с Сеа это было наследие не только мекси-
канское, но и иберо-американское, которое восходило к ис-
панским корням. Он вообще считал, что испанская философия 
в современной истории философии и социальной мысли не-
дооценена. Так же, как, между прочим, недооценена русская 
мысль, русская философия в силу того, что история социаль-
ной мысли, история социологии во многом пишется через при-
зму западноевропейских представлений и без учета европей-
ских, но при этом пограничных культур, таких как, в какой-то 
степени, испанская, российская и уж тем более латиноамери-
канская культура. 

Я бы назвал еще мексиканца — видного экономиста и со-
циолога Виктора Уркиди, который во многом повлиял на мое 
осмысление глобалистской проблематики. Я благодарен ему 
за знакомство с особенностями стран среднего уровня разви-
тия. Он был одной из центральных фигур «сепализма» (кон-
цепций СЕПАЛ/ЭКЛА — Экономической комиссии ООН для 
стран Латинской Америки), в рамках которого как раз выкри-
сталлизовалось представление об особенностях социальной 
мысли, социологии, политологии стран среднего уровня. 

Назвал бы аргентинца Эктора Агости — представителя 
гуманистической традиции латиноамериканской социальной 
мысли. 

Наверное, можно было бы назвать еще какие-то крупные 
фигуры. Я с большим интересом вспоминаю встречи с испан-
цами, когда Испания для нас открылась во второй половине 
80-х годов, встречи в Мадриде, в Барселоне, в Овьедо, в уни-
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верситетах и осмысление перехода от общества авторитарного, 
тоталитарного, к обществу гражданского мира. Надо сказать, 
что эти встречи тоже для меня были весьма значимы.

Еще мне интересен Ганс Кюнг. Сейчас он, к сожалению, 
тяжело болен, но жизнь подарила мне несколько встреч с ним. 
Он известный теолог, социальный мыслитель, один из круп-
ных авторов теологии Второго Ватиканского собора. И он 
остался на этих позициях, когда произошел откат, консерва-
тивный реванш в Ватикане. Ватикан отказался и от теологии 
освобождения, и от всего левого поворота 60-х годов, а Кюнг 
остался верен и даже пошел вперед. Называю не потому что 
он мне во всем созвучен, но он мне интересен. Когда мне при-
ходилось заниматься теологией освобождения, то я вспоминал 
встречи с ним в молодости. Мы несколько раз пересекались 
в программе «Диалог марксистов и христиан» в начале 1970-х, 
а потом встретились уже в 2001 году в Тюбингене и с интере-
сом беседовали о том, что произошло за эти 30 лет. 

 Вы понимаете, и в случае России, и в связи с другими стра-
нами я назвал людей, с которыми судьба напрямую меня сво-
дила. Для меня лично, я так устроен, большое значение имеет 
не только теоретическое, но и эмоциональное общение с чело-
веком. Мне все-таки кажется, что гуманитарные знания носят 
личностный характер. Чтобы зубчики попали в зубчики, очень 
важно, чтобы совпадали не только теоретические взгляды, 
но и эмоциональное к ним отношение, характеры. То же са-
мое, между прочим, имеет отношение и к непрямым встречам. 
Важно, когда ты знаешь не только теоретические взгляды того 
или иного автора, но и его биографию, когда есть какое-то со-
чувствие, вызванное событиями его жизни. 

Но, конечно, я мог бы назвать имена из истории филосо-
фии, из истории социологии, которые представляют для меня 
значение. Я скажу, что в юности это Маркс. Я с большим инте-
ресом читал его работы. Затем это Юм, его размышления. 

Что же касается периода начиная с 1990-х годов, это, 
по большей части, русские авторы — Соловьев, а затем со-
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ловьевцы. Прежде всего, это Булгаков и Флоренский. Лосева 
я уже называл. Надо сказать, что потом большой интерес стал 
вызывать Константин Леонтьев, не только потому, что он про-
фессиональный дипломат. Это два полюса — Соловьев и Ле-
онтьев — в рамках одного периода, одной проблематики — 
очень интересно следить за развитием их взглядов. 

В.К. Есть ли существенные различия в состоянии соци-
ологии в России и за рубежом?

А.Ш. С точки зрения профессионализма, я считаю, что 
мы не уступаем. Более того, мы иногда более интересны в со-
циально-философских, общетеоретических подходах. У нас 
нет, конечно, такого массива конкретных социологических 
исследований. Но нет и той замкнутости на этих узких-узких 
темах и сюжетах, что характерно для западной социологии, 
особенно североамериканской, не в обиду американцам будет 
сказано. Я считаю, что нам надо быть самими собой, исполь-
зовать то, в чем мы сильны. У нас хорошие традиции. Между 
прочим, не случайно наши социологи, в том числе и Питирим 
Сорокин, имели такую популярность на Западе, получили 
столько последователей. 

В.К. Как вы оцениваете ситуацию в нашей стране и ее 
воздействие на научную сферу?

А.Ш. Я оцениваю ситуацию в нашей стране как драма-
тическую, но с просветами и надеждами. За последние годы 
мы понемногу стали называть вещи своими именами. Мы пе-
рестали самообманываться. Могут быть названы разные при-
чины этих самообманов, но мы увидели, в какую ситуацию 
мы попали, и что из этой ситуации надо выбираться. И во-
прос теперь — как из этой ситуации выбираться, какой ценой, 
какими путями. Появилась сама постановка этого вопроса, 
причем не только научная, но и политическая, на уровне ру-
ководства страны. Мне кажется, это честная, реалистиче ская 
постановка. В общем-то, это извечные русские вопросы «кто 
виноват?» и «что делать?». Можно даже отставить первый 
во прос «кто виноват?», потому что иначе снова неизбежна 
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драка. Вопрос, что делать? И для того, чтобы на этот вопрос 
ответить, нужно единство общества, максимально возмож-
ное единство общества, к чему должны приложить силы все. 
При этом ответственность гуманитарных дисциплин, между 
прочим, весьма велика. Конечно, гуманитарное знание ис-
пытало такие же разрушительные воздействия, как наше об-
разование, медицина, промышленность, сельское хозяйство 
и т. д. Но мы должны посмотреть на это честно, открыты-
ми глазами, сказать, что надо выбираться из этой ситуации, 
и выбираться мы должны сами. Никто не будет нам в этом 
деле помогать. Никакой Сорос не поможет. 

В.К. А состояние в научной сфере сейчас, по сравнению 
с тем, что было в 1990-е, 2000-е, как вы оцениваете?

А.Ш. Видите ли, по сравнению с 1990-ми, как ни смот-
реть, все равно будет лучше, потому что хуже не бывает. 
Но я считаю, что крайне отрицательное влияние имеет по-
пытка, очередная попытка, уничтожить Академию наук. 
Первая попытка была в самом начале 1990-х годов. Не так 
давно, примерно четыре года назад, было новое решение 
по реформированию, а по существу, — уничтожению Акаде-
мии наук. Потом это безумие приостановилось. Сейчас все 
это в подвешенном состоянии. Основная идея противников 
академии в том, что ее модель — устаревшая, авторитарная, 
Петра I и чуть ли не Ивана Грозного, что это не та модель, 
а нам нужна университетская наука. Прекрасно, пусть будет 
университетская наука. У нас есть очень хорошие тради-
ции университетской науки. Но в нашей ситуации, с нашей 
культурой, без Академии наук мы не только не обеспечим 
никакого научного рывка — мы просядем в полное боло-
то, потому что нам нужна наука при мощной государствен-
ной поддержке и централизованная, сконцентрированная 
вокруг крупных проектов. Эти проекты должны включать 
в себя и естественнонаучные, и гуманитарные знания. Таки-
ми были и наш космический проект, и наш атомный проект. 
Это были проекты не только естественнонаучные, они охва-
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тывали большой комплекс социальных проблем, без этого 
ничего бы и не получилось. 

В.К. Должны ли ученые высказывать свою позицию 
по политическим вопросам?

А.Ш. Безусловно. Высказывать разумно. Без научной эк-
спертизы, без востребованности научного знания политиче-
скими верхами страны ничего хорошего не получится.

В.К. А если говорить о политической нейтральности 
науки, считаете ли вы, что это вообще возможно и целесо-
образно?

А.Ш. Что значит политическая нейтральность? Когда 
вы говорите, что в этой ситуации целесообразно вот такое-то 
решение, понятно, что вы или совпадаете, или не совпадаете 
с какими-то политическими организациями. Вы должны быть 
объективны, но эта объективность, как мне кажется, не означа-
ет того, что вы закрываете глаза на то, кто может реализовать 
решение или проект, который вы считаете наиболее важным. 
Так что мне думается, что ученый — это и гражданин, и ак-
тивный участник гражданского общества, который обладает 
инициативой и ответственностью одновременно, и это нельзя 
разделить.

В.К. Что вы думаете о ближних и дальних перспекти-
вах развития нашей науки?

А.Ш. Они не могут быть отделены от ближних и от даль-
них перспектив развития общества в целом. Это вещи нераз-
дельные. Если российское общество действительно начинает 
возрождаться, а я думаю, что оно уже начало возрождаться, 
хочется быть оптимистом в этом отношении, то есть надежды 
на развитие общественной науки. Но, как мне представляет-
ся, есть перспективы только независимого развития страны. 
Зависимое развитие России приведет к дальнейшему распаду. 
К сожалению, вынужден сказать вот так. Большая Россия воз-
можна только как независимая, для которой нужна независи-
мая общественная мысль, и научная мысль в том числе. Наде-
юсь, что это будет так, хотя есть немалые трудности. 
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Что касается дальних перспектив, видите ли, развитие сей-
час идет так быстро и такими непредсказуемыми путями, что 
прогнозирование, как мы убедились, вещь весьма опасная. 
Никто не смог спрогнозировать наших событий 1991 года. 
Можно посмотреть футурологические прогнозы, этого 
не было. Посмотрим, как вообще будет складываться карта 
мира. Тут много вопросов.

В.К. Вы считаете, вообще не имеет смысла прогнозиро-
вать дальние перспективы?

А.Ш. На меня когда-то произвели сильное впечатление 
китайцы — у меня была короткая, но интересная китайская 
поездка. У них со временем другие взаимоотношения, чем 
у нас. Западное политическое мышление вообще краткосроч-
ное, это, по сути, будущий президентский срок, условно че-
тыре года, и на этом все сосредоточено. У нас по традиции 
несколько шире, но и у нас, конечно, политическое мышление 
ограничено ближними горизонтами. При этом мы восприни-
маем многие события XX века как нечто имеющее к нам не-
посредственное отношение. Про себя могу сказать, что я вос-
принимаю как события, имеющие лично ко мне отношение 
через историю моей семьи, круга знакомых, друзей, события 
начала XX века: 1905-й, 1914-й, 1917-й, 1920-е, 1930-е, 1941-й, 
1945-й — это все события моей интеллектуальной биографии. 
Несколько в отдалении, но все-таки то же самое можно сказать 
про XIX век. Для меня герои XIX века — Пушкин, Толстой, 
Достоевский — лично значимы. Но то, что касается XVIII, 
а тем более XVII века и далее вглубь, мы это уже лично не пе-
реживаем. Да, там есть значимые события, мы о них знаем, 
говорим о них, но не более того. 

А вот в разговорах в Китае я почувствовал другое. Дело 
в том, что, какой мерой меряется прошлое, такое мерой меря-
ется и будущее. Если для тебя значимо прошедшее столетие, 
значит, для тебя значимо и будущее столетие, это твой мет-
раж, твой масштаб. И когда люди говорят о событиях тысяче-
летней давности так, будто это было с их дедушкой, сдержан-
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но, но весьма эмоционально, то они так же говорят, например, 
о проблеме Тайваня: возможно, это не проблема нашего, мо-
жет быть, даже и не проблема будущего поколения, но через 
поколение эта проблема решится. А о поколении внуков, об их 
времени рассуждают как о своем времени, как о времени, ко-
торое просматривается непосредственно, на которое можно 
влиять. Это очень интересно. 

Кстати, в одном из выступлений наш ректор академик 
А.В.  Торкунов заметил: «Вы хотите знать, какой будет поли-
тика России через 20 лет? Познакомьтесь с нашими студен-
тами, они будут ее делать». Это правильно, потому что — 
вот они, люди, с их знанием, с их воспитанием, с их ценно-
стями, и можно себе представить, как они будут реагировать 
на события. Так что, я думаю, такой подход — через людей — 
имеет перспективу. А изменения конъюнктуры уловить прак-
тически невозможно. 

В.К. А о науке через 20 лет можно судить по знакомству 
с нашими студентами?

А.Ш. Я вам скажу, что в последние годы пришли хорошие 
ребята. Я смотрю на факультет международных отношений, 
поскольку с ним работаю. Просто хорошие, сильные ребята. 
Они читают, они знают, они обсуждают, и все это дорогого 
стоит.

В.К. Что бы вы посоветовали будущим обществоведам? 
Какими мыслями о бытии в мире поделились бы с поколе-
нием, которое придет нам на смену?

А.Ш. Что бы я посоветовал? Посоветовал бы открытость 
новым проблемам. Понимания того, что перед каждым поко-
лением встают свои задачи, свои проблемы, и нужно пред-
ставлять себе эти проблемы. Очень хотелось бы, чтобы люди 
сформировывались как поколение, у которого были бы связь 
с предыдущим поколением и вместе с тем понимание своей 
особенности и задач, которые должны решить именно они. 
И мне кажется, что сейчас, если говорить о России, на сцену 
выходит новое поколение. Может быть, мы не знаем еще эти 
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имена, они не так на виду и на слуху, но если на сцену выхо-
дит политическое поколение сорокалетних, то, очевидно, есть 
и какие-то фигуры, которые будут определять научное поко-
ление. Проблемы уже обозначились, а кто их будет решать — 
посмотрим. 

И еще посоветовал бы обязательно ощущать свою вклю-
ченность в традицию, это очень важно. Мы, конечно, отно-
симся и к мировой, и к европейской традиции — европейская 
для нас особенно важна, мы на ней выросли, мы никуда от нее 
не уйдем, потому что мы часть Европы. Но мы имеем свою 
традицию, так же как испанцы имеют свою традицию, будучи 
частью Европы, так же как греки, итальянцы и все остальные. 
А для подготовки международников очень важно более широ-
кое понимание восточных традиций — Китая, Японии, Кореи, 
Индии, исламских традиций и т. д. И для этого тоже нужна 
включенность. 

В.К. Большое спасибо!



104

ГлаВа 3.  
Проблема границ современной науки:  

культура и дипломатия

Проблема границ современной науки представляется одной 
из форм вопроса о соотношении общего, особенного и еди-
ничного, развёрнутого уже не в области политики («глобаль-
ное или национальное»?) и не в области культуры как образа 
жизни («общечеловеческие ценности или ценности конкрет-
ных групп»), но в области культуры как маркера профессио-
нальной идентификации.

Конечно, политическая динамика накладывает на меж-
дународные процессы, связанные с наукой, свой отпечаток. 
Пример тому — движение «наука без границ», своеобразный 
ответ на вызовы глобализации, соединяющий в себе формы 
организационно-коммуникативного взаимодействия в науке 
и на основе науки и идеологические установки, поддержива-
ющие широкий спектр тенденций, от стремления расширить 
организационные, кадровые и финансовые возможности науч-
ных исследований до попыток манипулировать этими ресур-
сами в тех или иных политических целях.

3.1. Научное знание как образец «знания вообще»:  
парадокс объективности 

Онтология, лежащая в основе идеи «науки без границ», со-
относит глобальные политические и культурные тенденции 
развития общества с развитием знания. Поскольку изначально 
наука (как и её «прабабушка» — магия) рассматривалась как 
устремление к познанию истины, понятны связанные с ней 
установки на поиск «тождественно-единого» как «несокры-
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того» (а именно так буквально переводится древнегреческое 
слово «алетейя», означавшее у греков истину) — действи-
тельного, настоящего, подлинного, а в Античности ещё и со-
отнесенного с логосом как «законом» и «мерой». В науке Но-
вого времени данная установка трансформировалась в идею 
объективного знания, идеалом которого выступало естествоз-
нание (ставшее на время идеалом научности и вместе с тем 
рациональности, что, как вслед за Г.  Ленком подчеркивает 
П.П. Гайденко, «не одно и то же»)1. Философия ХХ века, от-
крыв исторический характер развития научного знания, при-
шла к идее особого типа «гуманитарной научности»2, а также 
к мысли о неистребимости элемента субъективности, уко-
ренённого в научном знании.

Последнее связано с рефлексией над аберрациями добро-
совестного познания, устремлённого к истине: познающее со-
знание, даже если отбросить «конечность» отдельного челове-
ка, также конечно, то есть имеет границы, прежде всего, свои 
собственные — сознание (субъект) не есть объект; различие 
«мыслимого» и «протяженного» значительно древнее, чем 

1 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М.: Про-
гресс-Традиция, 2003. 528 с. С. 10, 22, 127, 163, 193, 220 и др.

2 Еще в работе 1963 года К. Поппер раскритиковал термин «гуманитар-
ные науки» («die Geisteswissenschaften»), обозначив его как своего рода курьёз 
перевода Т. Гомперцем на немецкий язык термина Дж. С. Милля «моральные 
науки». С точки зрения Поппера, в немецком понимании «гуманитарности» 
«нет ни эмпиризма, ни рационализма», имевших место в исходной английской 
традиции; современный немецкий вариант перевода, с его точки зрения, «несет 
в себе иррационалистский, даже антирационалистский и антиэмпиристский 
оттенок». См.: Поппер К.Р. Предположения и опровержения: рост научного 
знания: пер. с англ. М. : ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПЛ «Ермак», 2004. 
638 с. С. 292–297. В свою очередь, Т. Кун указал на важность «нормального» 
периода развития науки, связанного с проективностью научного мышления, 
что указывает на связь основных парадоксов «гуманитарной» научности с ес-
тествознанием. На это обращает внимание автор работ по типологии научного 
мышления В.М. Розин (См.: Кун Т. Логика открытия или психология исследо-
вания? // Философские науки. Вып. 3. 1997. С. 24–25; Розин В.М. Типы и дис-
курсы научного мышления. М.: Едиториал УРСС, 2000. 248 с. С. 78–80).
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картезианство. Ещё Фалес в своих гномах, «кратких изречениях 
познавательного характера», как определяют это понятие сло-
вари, говорил о «пространстве, которое все объемлет», и «мыс-
ли, которая все обегает». С другой стороны, всякое познава-
тельное утверждение сообщает, помимо прочего, что субъект 
есть объект: процесс познания имплицитно построен на допу-
щении возможности проникновения сознания в сущность вещи 
(или, по крайней мере, их «касания»). Корреспондентная тео-
рия, апеллирующая к «отражению» сознанием действительно-
сти, добавляет к этому рассуждению немногое, сообщая о том, 
что тождество знания и действительности (субъекта и объекта) 
неполное, а критерий «адекватности» отсутствует (в лучшем 
случае, он может быть вынесен в область внутренне неопре-
делённой «эффективности», как это делает прагматизм1.

К тому же при всем уважении к «объективизму», который 
стремится по максимуму дистанцироваться от «отсебятины» 
в пользу открытия «объективных законов действительности», 
само разложение на субъект и объект, как показал Кант, есть 
необходимый результат деятельности чистого рассудка, своего 
рода категориальное расщепление, возникающее на определён-
ном этапе «трансцендентального синтеза воображения»2.

Можно ли говорить о независимости научной деятельности 
от теоретического фундамента исследований, оборудования, 
методик, наконец, трудовых навыков, явно отличных друг 
от друга в разные культурно-исторические эпохи? Очевидно, 
нет. Однако справедливо ли полагать, что законы физики или 
социологии зависят от того, кто и как их познаёт? И с этим 
трудно спорить.

1 Обсуждение «практики как критерия истины» вынесем за скобки, оставив 
на совести автора этой идеи вопрос о том, как критерием соответствия действи-
тельных процессов и знания о них может быть элемент, вынесенный за преде-
лы познания.

2 Кант И. Сочинения: в 6 т. / пер. Б.А. Фохта; под общ. ред. В.Ф. Асму-
са, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана; АН СССР, Ин-т философии. М.: Мысль,  
1963–1966. Т. 1964. 799 с. С. 140–144. (Философское наследие).
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Впрочем, ответ на второй из поставленных вопросов 
не столь однозначен, как это может показаться на первый 
взгляд. Ведь физика как знание природных процессов не рав-
няется самим природным процессам1, а социология как наука 
о социальных процессах не является процессами, происходя-
щими в социуме. Следовательно, здесь присутствует элемент 
строгой «объективной субъективности», давать себе отчёт 
о которой необходимо как раз для того, чтобы минимизировать 
«отсебятину» и познавать не только своё познание, но и то, 
на что оно направлено. Именно это положение «когнитивного 
релятивизма» лежит в основе «эпистемологической привив-
ки» современной теории познания, послужившей хорошей ба-
зой для поддержания в рабочем состоянии гносеологической 
оптики современного научного знания2.

Выдвигая научное знание в качестве абсолютного «знания 
вообще»3, идеология современной научной политики импли-
цитно опирается на прагматический критерий эффективности 
преобразовательной деятельности, направленной на достиже-
ние определённых результатов. В их числе на первом месте 
до недавнего времени оставались показатели, связанные с уров-
нем жизни населения; причём в последнее время эти показатели 
стали включать в себя удовлетворение и счастье. Именно этот 
критерий включает в себя известная типология «культурных 
измерений» Г.  Хофстеде, выделяющая шесть измерений куль-

1 Севальников А.Ю. Физика и философия: старые проблемы и новые реше-
ния // Философский журнал. 2016. Т. 9. № 1. С. 42–60; Гайденко П.П. Проблема 
рациональности на исходе ХХ века // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 3–14.

2 Об этом пишет Е.А. Мамчур, которая выделяет так называемый «когни-
тивный релятивизм» в качестве одного из способов работы со объектами позна-
ния, в том числе с объектами квантовой механики. См.: Мамчур Е.А. Объектив-
ность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемологии). М., 
2004. 242 с. С. 18–30.

3 Так, позитивизм О. Конта, как и марксизм, вслед за Г.В.Ф. Гегелем полага-
ют науку наиболее развитой формой знания. Подобное отношение к научному 
знанию как вершине познания характерно в целом и для современного периода 
культуры.
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туры: дистанцирование от власти (восприятие власти со сторо-
ны наиболее далеких от нее слоев и институтов: преклонение 
при большой дальности и отношение на основе равенства при 
малой дистанции); индивидуализм; мужественность (нацелен-
ность на достижение результата любой ценой); избегание неоп-
ределенности (способность справляться с незнакомыми ситуа-
циями), стратегическое мышление (ориентированность на дол-
госрочные цели); «индульгенция» («мера счастья»)1.

Однако верно и то, что наука имеет «оборотную сторо-
ну» — рост экологических проблем, сбои в работе социаль-
ных институтов и «лифтов», связанные с идеологизацией со-
циального знания и его трансформацией в стратегию защиты 
неизменности положения сложившихся элит вне зависимости 
от их реального соответствия взятым на себя задачам по реше-
нию социальных проблем, и, как следствие, — рост «фрагмен-
тированного» «ложного» сознания2.

В результате за последнее столетие мир несколько раз охва-
тывали волны антисциентизма, отражающие широкий спектр 
общественного мнения. Помимо «борьбы за мир» со стороны 
создателей новых видов вооружений (характерный пример — 
деятельность А.Д. Сахарова), то есть людей, составляющих 
передовой отряд представителей научного знания, здесь мож-
но выделить сторонников «опрощения», пропагандирующих 
«экологически чистый» образ жизни путём ухода от благ 
цивилизации ценой переселения в сельскую местность либо 
создания автономных поселений закрытого типа, живущих 

1 Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: 
Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Edition. New York: McGraw-
Hill USA, 2010. 550 p.; Hofstede G. Culture’s Consequences, Comparing Values, 
Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks CA: 
Sage Publications, 2001. 596 р. Ср.: Конева А.В. «Критерии Хофстеда»: куль-
тура имеет значение // Международный журнал исследователей культуры.  
URL: https://www.culturalresearch.ru/theor/32

2 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в услови-
ях позднего капитализма // THESIS. 1993. Вып. 2. С. 123–136. С. 127–130.
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за счёт сельскохозяйственного труда. Нередко такие общины 
объединяет смесь религиозных идей (разного типа, от идеоло-
гии общества сознания Кришны до православных поселенцев) 
и идей «экологического сознания». Другим заметным трендом 
стала в последние годы мода на вычисление профита от отказа 
потреблять те или иные продукты, создавать большие семьи 
и т.д. Не только некоторые учёные, но и некоторые полити-
ки полагают, что требуется радикальное снижение антропо-
генного воздействия на климатические процессы, поскольку 
именно деятельность человека наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде (в том числе за счёт усиления парниково-
го эффекта)1. Спектр борьбы с антропогенным загрязнением 
атмосферы достаточно широк — от неомальтузианства до го-
сударственной стратегии полного перехода на альтернатив-
ные источники энергии. С подобной программой еще в 2015 г. 
выступил тогдашний премьер-министр Швеции С.  Лоффен. 
Таким образом, преодоление последствий развития науки ста-
новится делом самой науки. 

Помимо уже давно известных технологий ресайклинга2, 
одним из перспективных способов решения здесь видится 
развитие медицины и биотехнологий (включая генную ин-
женерию), а также развитие так называемых «гуманитарных 
технологий»3 — научно обоснованного совершенствования 

1 Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихают // ТАСС. 
28.06.2017. URL: http://tass.ru/obschestvo/4356415. 

2 Глушенко С.А., Глушенко Е.А. Вопросы экологии в дизайн-проектах // 
Проблемы формирования единого научного пространства. 2016. С. 245–248; 
Малышева А.В., Абоимова И.С. Ресайклинг-арт как современное искусст-
во и экологическое движение // Молодежный научный форум: гуманитарные 
науки. 2016. № 1. С. 15; Попадчук С.Б., Пупкова О.С. Развитие экологической 
культуры с помощью экологического дизайна // Экология. Риск. Безопасность. 
2016. С. 49–50 и др.

3 Казаков М.А. Гуманитарные технологии: культурный лифт качества си-
стемных процессов и изменений // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. 
№  3. С. 39–54. (Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные 
технологии».)
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антропосоциальной среды путём изменения сознания и пове-
дения индивидов под влиянием направленных манипуляций. 
Примером подобных технологий является концепция «систем-
но-мыследеятельной методологии» Г.П. Щедровицкого и его 
последователей. Этот подход предполагает проведение конк-
ретных шагов, направленных на преодоление «сопротивления 
культурного бессознательного» модернизационным усилиям 
власти за счёт внедрения чётко продуманных «рецептур дей-
ствий», необходимых «для достижения поставленных нами 
целей»1. Подобные манипуляции обычно трактуются как «бла-
го», не требующее обязательного прохождения через инстан-
цию критического разума «массы»2. Правда, вызывают вопросы 
отношения «гуманитарных технологий» с главным показателем 
«гуманитарности» в западном представлении — критерием сво-
боды как дара или открытия, делающего человека человеком.

Отношение к науке как социальному институту и произ-
водственной силе в современных сциентистских и антисциен-
тистских идеологиях нередко смыкается с футурологически-
ми прогнозами антиутопий ХХ века, начиная с «лоботомии», 
описанной как средство антропосоциального воздействия 
в романе Е.И.  Замятина «Мы», и заканчивая острой крити-
кой неспособности науки справится с решением моральных 
задач, остро поставленной С. Лемом в его «Солярисе». Пара-
доксально, но и сциентизм, и антисциентизм основаны на из-
менённом понимании человека, которое вплотную подводит 
к апологии «нашего постчеловеческого будущего»3 — си-

1 Соломин В.П., Митин А.Е., Верещагина Н.О. Гуманитарные технологии 
как новая форма функционирования гуманитарного знания // Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена. 2011. № 132. С. 198–208.

2 Черникова В.Е. Манипуляция массовым сознанием как феномен инфор-
мационного общества // Теория и практика общественного развития. 2015. № 3. 
С. 141–144.

3 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехноло-
гической революции / пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ОАО «ЛЮКС», 2004. 349 с.
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стемной деградации установки на признание связи человече-
ского со смыслополаганием. Целеполагание при этом остаёт-
ся, как остаётся и отношение человека к ценностям в их ути-
литарном и даже эстетическом измерениях. Изменяется, если 
можно так выразиться, «сверхцель» — ценностные ориента-
ции, включающие в себя «несъедобные» смысложизенные 
ориентиры.

Ценность смысла как «сверх-человеческого» и вместе с тем 
открытого для человека «гиперпространства реальности» за-
даёт масштаб целостного развития человека не только по ин-
теллектуальным, но также по эмоциональным показателям. 
Наука здесь не отстаёт от морали, религии и искусства: ин-
теллектуальная интуиция важна здесь не меньше, чем чувство 
долга для этического измерения человечности и чувство пре-
красного — для эстетического. Строго говоря, выхолащива-
ние эмоциональной составляющей личности как связанной 
с интеллектом развитой способности ориентации в «вещах 
видимых и невидимых» составляет одну из наиболее суще-
ственных сторон абсолютизации научного знания современ-
ными идеологиями. Очевидно, что подобная абсолютизация 
не является необходимой чертой самой науки как «чистого 
знания». С другой стороны, его институализация неизбежно 
вызывает к жизни призрак механицизма, находящий выраже-
ние в переходе к хорошо просчитанным «гуманитарным тех-
нологиям», стремящимся минимизировать неформализуемые 
компоненты поведения человека, то есть, опять же, исключить 
свободу из области социально допустимого, оставив лишь 
«свободу выбора». Великий Инквизитор Ф.М. Достоевского, 
описанный в романе «Братья Карамазовы», оказывается здесь 
в одном ряду с участниками спора о прогрессе, описанного 
В.С. Соловьевым в его работе «Три разговора»: прогресс ма-
териальной стороны жизни связан сегодня с успехами науки, 
но «горькое знание» философской метафизики позволяет ви-
деть границу самой науки, науки как знания и науки как соци-
ального института.
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Таким образом, отношение к научному знанию как к един-
ственной форме «знания вообще» предполагает разрыв с клас-
сическими трактовками философской антропологии, сложив-
шимися в западноевропейской культуре. Оно связано с ме-
ханицизмом понимания человека, а также с трансформацией 
моделей «желательного будущего». Их лекала навязываются 
на основе «единственно правильного, то есть научного» пред-
ставления о прогрессе, не учитывающего реальных сложно-
стей технического и технологического совершенствования 
социальной среды в силу индоктринации идеологемы «науч-
ной объективности» (пусть и в «смягчённых» формулировках 
относительной объективности научного знания). 

3.2. Коммуникативный потенциал научного знания 
в современном мире

Коммуникативный потенциал науки в современном мире, 
без преувеличения, огромен1. Это коммуникация самих учё-
ных — в очном и заочном обмене информацией и участии 
в обсуждении насущных проблем развития научного знания2; 
коммуникация обучаемых и обучающих по освоению дости-
жений науки в сфере образования, которая вышла сегодня 
на проектные методы и опирается на идею совместного «до-
бывания знаний»3; бытовое восприятие научных знаний (для 

1 Романова М.Д. Научная дипломатия: измерения и практики // Наука. Ин-
новации. Образование. 2017. № 1 (23). С. 38–52.

2 Блинов А.Н., Коннов В.И. Национальные научные фонды и финансирова-
ние фундаментальной науки // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2017. Т. 61. № 6. С. 5–13; Медведева С.М. Ученые об ученых: попытка 
реконструкции образа российского ученого по материалам «Вестника РАН» // 
Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 1 (28). С. 171–179; Шестопал А.В., 
Литвак Н.В. Научная дипломатия. Опыт современной Франции // Вестник 
МГИМО-Университета. 2016. № 5 (50). С. 106–114 и др.

3 Идея проектного метода обучения противостоит моделям передачи знаний 
от одной возрастной группы другой, описанным американским антропологом 
Маргарет Мид на основании исследований на Самоа в книге, опубликованной 
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реализации этой модели коммуникации сегодня создано мно-
жество посреднических инстанций, занятых обеспечением 
её успеха — от выделения рабочих мест профессиональных 
«толмачей», способных написать «простым языком» инструк-
цию по использованию высокотехнологичных предметов, 
до поддержания деятельности научно-популярных журналов, 
телепередач и блогинга, раскрывающих рядовому потребите-
лю специфику пользования теми или иными новинками, со-
зданными с помощью науки).

Отдельную группу коммуникаторов составляют политики, 
использующие науку в своих целях, военные, дипломаты и т.д. 
Таким образом, актуальность определения границ современ-
ной науки напрямую связана с вопросом об улучшении кли-
мата международного сотрудничества в различных областях. 
Наука в данном случае выступает и как отдельная сфера взаи-
модействия ученых различных стран, и как тот относительно 
самостоятельный социальный интегратор, который призван 
обеспечить устойчивый консенсус на основании апелляции 
к объективному знанию взамен ссылок на исключительное пра-
во субъективного подхода со стороны каждого из участников 
международного процесса. Понятие «национального интере-
са» в этом случае не исключается из дискурса международных 
отношений, но ему придается новый смысл, синтезирующий 
национально-государственные приоритеты и ту объективную 
линию взаимодействия, где проигрыш одного из участников 
«портит» общую картину для каждого из «игроков».

В области межкультурного взаимодействия наука всё чаще 
выдвигается в качестве безусловного образца «правильного» 
формата общения для всех заинтересованных сторон, вопло-
щая собой модель гармонизации интересов за счет обращения 

в 1928 г.: постфигуративной, «где дети учатся у взрослых», конфигуративной, 
где «и дети, и взрослые учатся у сверстников», и префигуративной, где «взрос-
лые учатся у детей». См.: Мид М. Культура и преемственность // М. Мид. Культу-
ра и мир детства: избранные произведения. М.: Наука, 1988. 429 с. С. 322–377.
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к авторитету пострациональности, то есть доказательного ин-
терсубъективного знания, верифицируемого и фальсифициру-
емого.

В результате «наука без границ» предстает как аргументи-
рованная стратегия постепенного продвижения к большему 
взаимопониманию и взаимной поддержке в решении насущ-
ных проблем силами всех участников межкультурного диало-
га. Сторонам, таким образом, предлагается общая культурная 
платформа для достижения взаимовыгодных договоренностей, 
вполне реалистическая и при этом ориентированная на идеа-
лизированный объект — «всеобщее» в форме «научного зна-
ния». Последнее приобретает регламентирующую функцию: 
социальную жизнь, наполненную флуктуациями случайных 
отклонений, необходимо корректировать, исходя из научно 
обоснованных «поправок». В социально-психологическом 
плане опора на данную модель коммуникации устремлена 
не столько к развитию взаимопонимания, сколько на усиление 
чувства «онтологической безопасности»1 (Э. Гидденс), в том 
числе за счет поддержания иллюзии тотальной управляемости 
социальными и политическими процессами, производимой 
эффектом «рутинизации».

Неудивительно, что в политическом аспекте проекты под-
держания чувства «онтологической безопасности» слабо кор-
релируют с идеями глобализации и неизбежности «постсуве-
ренизации» — постепенного разложения национальных госу-
дарств и замещения их гетерогенными сетевыми сообщест-
вами. Двойственность интерпретации «науки без границ», 
по всей вероятности, связана с возможностями инструмен-
тального использования данной организационно-коммуника-
тивной модели в зависимости от целей конкретных участни-
ков политического (и, как следствие, — дипломатического) 
взаимодействия. «Наука без границ» способна выполнить 

1 Гидденс   Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд.  
М., 2005. 528 с. С. 116.
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роль научно обоснованной идеологии, смягчающей переход, 
неизбежно связанный с разрушением рутинных практик.

 Вместе с тем развитие науки сегодня не только глобально, 
но и национально: наука «встроена» в границы национальных 
культур, связывающих ценностные установки с определён-
ным языком и «стилем мышления». Таким образом, внутрен-
ние противоречия, присущие научному знанию, проявляют-
ся в неустранимом элементе субъективности, сохраняющем 
импульс устремленности к истине не из усреднённого стан-
дарта языка глобализации (например, «технического англий-
ского» Globish), но из развитого и гибкого языка националь-
ной культуры.

Отсюда становится понятным внимание к культурным гра-
ницам науки в рамках самих научных поисков. Так, автор этих 
строк в 1990-е гг. имел опыт общения с математиком, работав-
шим на  IBM, который специально выучил русский язык, по его 
словам, для того, чтобы лучше понимать ход мыслей русских 
математиков. Понятно, что речь в данном случае не шла ни об 
этнических, ни о социальных параметрах культуры. Скорее, 
можно ещё раз обратиться к идее О. Шпенглера об основаниях 
различных культур, выраженных в различных «математиках». 
Раскрывая способ смыслополагания в предельно абстракт-
ной форме, эти фигуры мышления непосредственно связаны 
с языком и отработанными в нём стратегиями поиска истины. 
Их разнообразие не отрицает единство последней, но уточняет 
разницу конкретных путей движения к ней. Эти пути вклю-
чают в себя богатство наработанных способов отталкивания 
от необоснованных аналогий и связанных с ними самопроек-
тивных фантазий-конструктов, позволяют приблизиться к ре-
ализации возможностей проективного воображения, раскры-
вающих связь с действительностью, вещью. Таким образом, 
научная коммуникация — это не просто язык науки («науки 
вообще») или, скажем, язык математики, физики и т.д. Это 
способность поставить вопрос, исходя из границ мышления, 
заданных собственным культурным горизонтом (лингвисти-
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ческим, историческим и т.д.1), и горизонтом, заданным вещью 
самой по себе.

При дальнейшей разработке стратегий коммуникации — 
как собственно научной, так и коммуникации различных со-
циальных групп по поводу науки, — имеет смысл опираться 
на модель культуры как способа смыслополагания. Это позво-
лит не только уточнить возможности и границы науки в совре-
менной культуре, но и прояснить коммуникативный потенци-
ал науки в современной культуре, что актуально как для самих 
учёных, так и для дипломатов, политиков, военных и т.д.

Если говорить о теоретических наработках в данной об-
ласти, то бросается в глаза обилие работ, посвященных раз-
личным аспектам научной дипломатии, рассмотренным вне 
идеологических рамок. Вместе с тем нельзя обойти внимани-
ем кейсы, показывающие развитие политики научной дипло-
матии в смысле ориентации дипломатии и политики на науку 
как образец «правильного» мышления. Будучи по сути идео-
логией, то есть комплексным применением «гуманитарных 

1 Так, выдающийся лингвист А.А. Потебня писал, что представление об от-
сутствии «намеренного изобретения» языка самопротиворечиво и лишает смыс-
ла его исследование. С другой стороны, язык не является только инструментом. 
См.: Потебня А.А. Намеренное изобретение и божественное создание языка // 
А.А. Потебня. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. 614 с. С. 35–40. В свою 
очередь, Р.О. Якобсон выделял значение, с одной стороны, культурных моде-
лей, а с другой — отмечал важность лингвистических универсалий для разли-
чения культур. При этом поэтическое произведение не сводимо к иллюстрации 
«культурной истории», его можно определить как «словесное сообщение», где 
«эстетическая функция является доминантой», то есть фокусирующим компо-
нентом произведения искусства, который управляет другими компонентами 
и трансформирует их. См.: Якобсон Р. Язык и бессознательное  / пер. с англ., 
фр. К. Голубович, Д. Епифанова, Д. Кротовой, К. Чухрукидзе, В.  Шеворош-
кина; составл., вступит. слово К. Голубович, К. Чухрукидзе; ред. пер. Ф.  Ус-
пенский. М.: Гнозис, 1996. 248 с. С. 46, 184–198, 119–122. Интерес к данной 
теме развивает такое направление изучения международных отношений, как 
коммуникативная лингвистика. См.: Тяпко Г.Г. Сербская языковая ситуация 
в свете коммуникативной лингвистики: смена или преемственность научных 
парадигм? Совещание-семинар преподавателей славянских языков: материалы 
и тезисы докладов. М., 1999. С. 41–44.
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технологий» с целью решения практических задач — полити-
ческих, экономических, социальных и собственно культурных 
(образование, воспитание, просвещение масс), «наука без гра-
ниц» предстаёт одной из форм апелляции к абсолютизирован-
ному пониманию научного знания.

3.3. «Наука без границ» — глобальное измерение  
локальных практик

Особый интерес представляет с этой точки зрения изуче-
ние процессов на Балканах, где, как в капле воды, отражают-
ся узловые противоречия современного общественного раз-
вития, а также реализуются наиболее яркие проекты преодо-
ления этих противоречий. Одной из площадок осмысления 
концепта «науки без границ» стал Приштинский университет 
(г. Косовская Митровица, Сербия), где с 2017 г. на постоян-
ной основе созываются одноимённые конференции. Первая 
из них, «Наука без границ — 2017», была посвящена всесто-
роннему анализу динамики развития научного знания в со-
временном мире, трансформации подходов к нему, изучению 
особенностей актуальной научной проблематики, обсужде-
нию пер спективных областей применения науки и её влия-
ния на жизнь общества.

Найденный организаторами в обширном словаре современ-
ного знания концепт «науки без границ», стянувший в единое 
смысловое поле все эти аспекты, представляется удивитель-
но удачным, и прежде всего, своей провокативной парадок-
сальностью: наука, как точное и/или строгое знание «по оп-
ределению», претендует на установление границ (в том числе 
и своих собственных), а не на их размывание. В современной 
науке утверждение «неоправданно расширительная трактов-
ка» — едва ли не самое резкое выражение, квалифицирующее 
ненаучный подход к тому или иному понятию.

С другой стороны, идейный импульс, заложенный авто-
рами в концепт «науки без границ», имеет ярко выраженный 
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коммуникативный и социально-политический посыл, нагляд-
но реализовав в Косово модель «науки над политикой»: наука, 
если это наука, не зависит от политических, идеологических, 
классовых и т.п. границ, создавая атмосферу, благоприятную 
для познания и общения на благо мира во всём мире. При всей 
кажущейся наивности эта модель соответствует парадигме на-
учного знания. Ведь такое знание, стремясь к истине, направ-
лено к созданию максимально объективной картины проис-
ходящего, независимой от континента, цвета кожи и прочих 
характеристик познающего. Установкой на поиск общезначи-
мой истины наука преодолевает политические границы, объ-
единяет людей и утверждает лидирующую роль знания в ор-
ганизации современного общества.

Кейс «Науки без границ — 2017» стоит рассмотреть в каче-
стве частного случая, демонстрирующего тем не менее спектр 
основных подходов к заявленной в названии конференции про-
блеме в среде учёных-гуманитариев — философов, филологов, 
психологов, социологов, педагогов, историков, представляв-
ших, с одной стороны, «горячий» регион», а с другой — их по-
литически ангажированных коллег из Евросоюза и США. Тема 
толерантности, связанная с призывом к ненасилию, оказалась 
ведущей в выступлениях последних, тогда как сербские профес-
сора делали акцент преимущественно на научном содержании 
обсуждаемой тематики. Так, ключевой доклад на пленарном за-
седании был сделан Л.А. Френчем, профессором университета 
в Нью Хэмпшире (США). Название его весьма красноречиво 
выражает основную мысль докладчика: «Человеческое понима-
ние vs искусственный интеллект: гештальт vs машинный язык». 
Отмечая, что образы формируются в культуре народа на осно-
вании опыта повседневного общения, профессор подчеркнул, 
что истина познается только благодаря строгим научным изыс-
каниям. Искусственный интеллект, согласно его точке зрения, 
позволяет сделать реальностью проект наиболее точного зна-
ния, общего для всех. Интеллекту противостоят образы, кото-
рые реализуются в эмоциях и их проявлениях — песнях, танцах 
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и т.п. Образы принадлежат чувственности, ей и надо их предо-
ставить, не смешивая разное, например, национальные танцы, 
и всеобщее — единый для всех интеллект, основанный на все-
общей истине научного знания. Своё поведение (особенно в по-
литическом измерении) люди должны строить, исходя из расче-
та, основанного на таком знании1. Данные положения наглядно 
иллюстрируют подход, который можно было бы назвать жёс-
тким европоцентризмом, отождествляющим рациональность 
с тем «машинным языком», который явился порождением кол-
лективного разума. Однако не стоит забывать, что и сам «ма-
шинный язык», и написанные этим языком программы являют-
ся «порождением» команд программистов, а не выражают ис-
тину в последней инстанции. Программные языки, как и сами 
программы, основаны на принятых допущениях и отражают, 
в конечном итоге, картину мира, существующую в головах 
своих создателей. Пусть даже высшей ценностью в ней будет 
ориентация на всеобщую истину, говорить от её лица не мо-
жет даже искусственный язык в силу принципа фальсификации. 
В противном случае перед нами не наука, а нефальсифицируе-
мая вненаучная форма знания, основанная на вере.

Жёсткий «европоцентризм» профессора Френча был под-
держан средствами лингвистики и педагогики в пленарном до-
кладе профессора Александры Перович (Лондонский универ-
ситетский колледж, Соединённое Королевство). Доклад был 
посвящен рассмотрению оптимизации процесса освоения анг-
лийского языка различными группами боснийцев, сербов, хор-
ватов и черногорцев, обучающихся в Британии. Одним из при-
меров, иллюстрирующих сложности вхождения в детали языка 
для ряда групп испытуемых (способных тем не менее выучить 
как лексику, так и грамматику), был избран случай с составле-
нием рассказа по комиксам «истории с лягушкой». Эти рисунки 

1 Наука без граница. 21–22 септембар. Зборник резимеа. Республика Сер-
биjа. Канцеляриjа за Косово и Метохиjу. Косовска Митровица: Филозофски фа-
култет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2017. 319 стр. С. 6.
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изображают встречу мальчика с земноводным. Затем лягушка 
убегает, мальчик её ищет и не может найти. Неожиданно ему 
на помощь приходит щенок. Лягушка найдена, все счастливы. 
Низкие показатели отдельных групп испытуемых (в основ-
ном молодых людей, для которых английский не был родным, 
но на бытовом уровне достаточно хорошо освоенным языком), 
по мнению докладчика, выявили неспособность обучаемых 
к строгому мышлению, соответствующему высокой культуре 
английского языка (а не просто его лексике и грамматике): они 
начинали «домысливать» ситуацию (кто этот мальчик, как зо-
вут щенка, и т.д.) вместо того, чтобы следовать сути изложения 
последовательно развивавшейся ситуации.

Комментируя этот доклад, необходимо отметить: творче-
ское воображение, развитие которого до недавних пор было 
необходимым элементом начального образования большин-
ства славянских стран, в данном случае отождествлено с глу-
бинным сбоем семантических (а не прагматических) «настро-
ек», лишающих носителей этого «порока» возможности адап-
тироваться в культуре Британии. Это тем более странно, что 
английская культура известна во всём мире богатством своих 
интеллектуальных и эмоционально-образных находок, тре-
бовавших от её создателей недюжинного воображения. Та-
ковы Дж.  Чосер и Дж.  Мильтон, Дж.  Китс и поэты «Озёрной 
школы», Р.  Бёрнс и лорд Байрон, Дж.  Рейнолдс и У.  Тёрнер. 
Причём неверно было бы сказать, что творчество, например, 
У.  Шекспира при яркой образности лишено интеллектуализ-
ма, а философским сочинениям Т.  Мора и Т.  Гоббса не хвата-
ет образности. По всей видимости, отмечая «несоответствие» 
решений, предложенных тестируемыми с «низкими когни-
тивными способностями»1, автор немного лукавит, не сооб-
щая, была ли поставлена перед испытуемыми задача передать 

1 Наука без граница. 21–22 септембар. Зборник резимеа. Республика Сер-
биjа. Канцеляриjа за Косово и Метохиjу. Косовска Митровица: Филозофски фа-
култет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2017. 319 стр. С. 3.
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исключительно функциональные элементы действия, развёр-
тываемого на картинках.

Подход к «науке без границ», представленный в данном 
случае, вольно или невольно конструирует в сознании обуча-
емых особый статус английского языка как единственного 
адекватного языка науки и культуры, а заодно создаёт и под-
держивает латентный образ людей-функционалов, которым 
не положено в силу своего социального положения иметь 
«больше» воображения, чем это отведено машине, запрограм-
мированной на последовательное выполнение ряда операций. 
Для утверждения в сознании подобных стратегий поведе-
ния не нужно обучать чему-то большему, чем «технический 
английский» Globish. Он не предполагает особого развития 
воображения, зато хорошо помогает координировать трудо-
вые ритмы в низовых структурах производственного цикла1, 
в том числе в процессе производства современного научного 
знания2. Менеджмент и топ-менеджмент, предполагающие 
более свободное владение языком, которое возможно развить 
только при отсылке к объёмному смыслу, не заложены в про-
ект подобного глобального образования «по определению». 
Впрочем, научная добросовестность автора сомнений не вы-
зывает, поэтому вменить ему ответственность за выходящее 
за рамки научности «намерение» будет некорректно. Скорее, 
описанная ситуация демонстрирует несоизмеримость стилей 
мышления. Её анализ указывает на то, что для корректиров-
ки освоения стиля мышления, свойственного определённой 

1 Воевода Е.В. Еще раз о роли английского языка как глобального в раз-
витии европейского образования // НИР: Современная коммуникативисти-
ка. 2013. № 5. С. 34–43; Castillo M. Globish and the Empire // American Journal 
of Neuroradiology. 2011. Vol.  32. №  8. P.  1363–1364; Mikeshina  L.A. Social 
philosophy of science: unexpected Russian roots // Social Epistemology. 2017. 
Vol. 31. № 1. P. 25–37.

2 Masotti A. ‘Globish-lization’: a worldwide non-native English problem 
or a chance to evolve? // Trends in microbiology. 2014. Vol. 22. № 1. P. 1; Norris V. 
Scientific Globish: clear enough is good enough // Trends in microbiology. 2013. 
Vol. 21. № 10. P. 503–504.
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культуре, действительно, мало освоить лексику и грамматику. 
Необходимо более глубокое и разностороннее коммуника-
тивное взаимодействие компаративного типа, учитывающее 
особенности как обучаемого, так и обучающего.

Иной вариант глобального взаимодействия в сфере науки 
и образования был представлен в пленарном докладе Г. Лоиса, 
профессора гуманитарного факультета Открытого универси-
тета Патроса (Греция). Говоря о международных отношениях 
без границ, профессор Лоис подчеркнул единство сербского 
и греческого народа, имеющих общую историю, разделяющих 
ценности православия и имеющих опыт национально-осво-
бодительной борьбы. Единодушную поддержку аудитории 
вызвал и его развёрнутый рассказ об истории династических 
браков царствовавшего византийского дома и сербских кня-
жеских родов, а также выраженная в заключении выступле-
ния надежда на неизменную дружескую поддержку Сербии 
со стороны Греции, уже вошедшей в состав Евросоюза и име-
ющей богатый опыт пребывания в нём. Такой подход к «науке 
без границ» можно было бы обозначить как «региональный», 
выделяющий единство истории, ценностей и, как следствие, 
образа мыслей вне зависимости от государственных границ, 
но с «привязкой» к локальному типу ментальности.

Т. Клиффорд-Амос, профессор католического универси-
тета в Лилле (Франция), представил подход, который можно 
было бы назвать «неоимперским», если понимать «империю» 
в стиле «Монархии» Данте Алигьери, — как способ найти 
управу на алчность, толкающую людей к насилию, а государ-
ства — к войнам. Парадокс феномена междисциплинарности, 
о котором шла речь в докладе, усилил «жёсткий» евроцент-
ризм до «сверхжёсткого», представив вниманию собравшихся 
презентацию, где в качестве метафоры взаимодействия, к ко-
торому должны прийти все разумные люди в поиске истины, 
научной и политической, модель Солнечной системы. «Солн-
це Истины», спроецированное на политику, выглядит при-
влекательно. Однако, будучи реалистом, нельзя не отметить: 
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Солнечная система — «готовый» объект. Если вдуматься в эту 
аналогию, стоит прояснить, кто из политических светил мо-
жет претендовать на роль такого Солнца. Любой, кто выска-
жет подобную претензию, автоматически выйдет за пределы 
фальсифицируемости.

Завершая краткий обзор конференции, следует упомянуть 
о «молчаливом большинстве» пленарных заседаний, проявив-
шем себя в тематическом богатстве заседаний секционных. 
Конкретные и очень специальные темы (история и язык Сер-
бии; культуры и языки мира /отдельно — секции, посвященные 
греческому и английскому/; русский и сербский языки в исто-
рии и культуре; «филология без границ»; современная и сред-
невековая поэзия; культурное наследие, религия и наука; фи-
лософские проблемы искусства; психология, социология и пе-
дагогика; аксиология и проблемы идентификации; специфика 
современного научного знания; медицина; дипломатия и т.д.) 
раскрыли еще одну модель «науки без границ». Это — модель 
научной дискуссии, выводящей сознание за границы соб-
ственной ограниченности. Несмотря на, казалось бы, хорошо 
известный формат, в данном понимании «науки без границ» 
реализовался, пожалуй, один из самых плодотворных подхо-
дов, открывающий новые горизонты знания через коммуника-
цию, которая не только является самоценностью для человека 
как социального существа, но также создаёт ту «разность по-
тенциалов», которая надолго заряжает энергией поиска. «Ка-
питал» научного знания прирастает таким образом на своей 
собственной основе, выходя в глобальное поле обсуждения 
изнутри хорошо проработанных локальных смыслов.

3.4. Наука, философия, культура: кто кому «служанка»?
Пример работы конференции в Митровице показывает, что 

вопрос о границах науки — и как системы знания, и как соци-
ального института — весьма многогранен. Для его детальной 
проработки требуется «развести» несколько близких (и в то же 
время несовпадающих) ракурсов, содержащихся в характер-
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ной для индустриального общества оптимистической мифо-
логеме «бесконечности познания и всесилия науки», а также 
те идеолого-мировоззренческие подходы, которые связаны 
с современными глобальными процессами и сопровождающи-
ми их политическими стратегиями.

Однако прежде всего необходимо иметь в виду объектив-
ные факторы: уже упомянутую эволюцию познания и отноше-
ния к нему со стороны человека и общества, а также специфи-
ческий характер развития исследований по истории научного 
знания, которое благодаря усилиям философии науки ХХ века 
принято считать некумулятивным1. Суммируя распространён-
ные в настоящее время подходы, необходимо выделить отли-
чия научного, ненаучного и паранаучного знания, свидетель-
ствующие в том числе, о кризисе трактовки научного знания 
как «асимптотического приближения к истине». Напомним: 
современная модель науки оказывается ближе к конструкти-
вистским моделям трактовки научного знания: человек с помо-
щью научного инструментария находит ответы на те вопросы, 
которые сам способен задать, «вырезая» из действительности 
те элементы, которые ему удобно сложить в приемлемую с ло-
гической и практической точек зрения «картину мира».

Вместе с тем было бы абсурдно игнорировать тот очевид-
ный факт, что научное знание в строгом смысле направле-
но не на конструирование знания, а на попытку разобраться 
в устройстве действительности2. Здравый смысл, не так дав-

1 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Прил. 
к кн.: Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. 320 с.; Стёпин В.С. 
Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 384 с.; For and 
Against Method: Including Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-
Feyerabend Correspondence with Imre Lakatos. USA: University of Chicago Press, 
1999. 451 p.

2 Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание // Философский журнал. 
2014. № 1 (12). С. 35–57. С. 35–37; Глаголев В.С. Нематериальные факторы 
в международных отношениях // Современная наука о международных отно-
шениях за рубежом / под общей редакцией И.С. Иванова. М.: РСМД, 2015. 
С. 10–18.
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но отвоевавший у формализованных показателей право вер-
нуться в науку в качестве допустимого познавательного кри-
терия1, заставляет задаться вопросом о границах научности 
в рамках других познавательных стратегий. Как минимум 
научности противостоят религиозное и художественное по-
знание; философию тоже далеко не все философы согласны 
отнести к науке.

Правда, в этой связи возникает вопрос: можно ли считать, 
что наука так же независима от мировоззренческих и куль-
турных оснований, как она независима в идеале от ценностей 
политических и идеологических? Ответ на этот вопрос да-
леко не однозначен. Прежде всего потому, что современная 
философия науки настаивает на своеобразном «возвращении 
субъекта» в поле научного знания, когда, по мысли академи-
ка В.С. Стёпина, речь идёт об «идеале открытости сознания 
к разнообразию подходов», «тесному взаимодействию… мен-
талитетов разных культур» даже если речь заходит о «диалоге 
с природой в новом типе рациональности»2. При этом утверж-
дается, что возможности объективного познания зависят 
не только от существующих на конкретный момент инстру-
ментов и методик, но — что является определяющим при син-
хронном «срезе» — от научной школы, к которой принадле-
жит тот или иной исследователь, от «ценностей и образцов» 
«производства научного знания»3.

Если это так даже для «физики», то что же говорить о «ли-
рике» — тех научных дисциплинах, где ценностный аспект 
выступает на первый план? Отчасти поэтому имеет смысл, 
вслед за Э.  Гуссерлем, признать специфику истинности в фи-
лософии (а также гуманитарном знании) за счёт интерпрета-

1 Гирц К. Здравый смысл как культурная система. URL : http://magazines.
russ.ru/nz/2007/54/gi3.html

2 Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 
384 с. С. 360.

3 Там же. С. 70.
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ции «объективности» как «строгости»1, связанной с последо-
вательной доказательностью. В отличие от «точных» наук, 
здесь нет стремления не только к полной формализации (она, 
как известно, невозможна2), но и к полной исчислимости. 
В свою очередь, «пострациональность» расширяет границы 
науки до «постнеклассического» знания3, вводя в параметры 
научности социокультурный контекст, и одновременно выво-
дит науку из области сознания в область преобразовательной 
деятельности.

Рост качественных методик исследования (даже в традици-
онно «точных» направлениях научного знания, например эко-
номике4, где одним из ключевых показателей сегодня оказалась 
такая «размытая» категория, как «ожидания»5, определяющая 
«архитектуру выбора») косвенно подтверждает единство науч-
ного знания. Ведь его «перекос» в сторону доверия к непогре-
шимости результатов количественных подсчетов нередко при-
водил к абсурдной в основе своей ситуации, когда «считаем то, 
что хотим сосчитать», а потом с радостью обнаруживаем, что 
дело обстоит именно так, как представлялось, а не иначе. По-
добные «перекосы» свойственны прежде всего конструктивист-
скому подходу, оказавшемуся сегодня в приоритетном положе-
нии по отношению к другим точкам зрения (возможно, в силу 
своей ориентации на конкретный результат) и вместе с тем 
не лишенному своих собственных «ограниченностей» и сопря-
женных с этим эпистемологиче ских аберраций.

1 Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 
384 с. С. 10–11.

2 Там же. С. 43.
3 Там же. С. 89, 315–325.
4 См., например: Талер  Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди 

нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать = 
Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. М.: Эксмо, 2017. 368 с. 
С. 105.

5 Thaler Richard H.,  Sunstein Cass R. Nudge: Improving Decisions about Health, 
Wealth, and Happiness. New Haven and London: Yale University Press, 2008. 293 р. 
Р. 6.
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В качестве образца подобных коллизий можно привести 
историю с понятием «верующий», ставшую предметом ожив-
ленных научных дискуссий между религиоведами, социолога-
ми религии и представителями ряда конфессий в российском 
научном сообществе. По мнению одних, считать количество 
«верующих» надо, исходя из общего числа тех, кто при ан-
кетировании завил себя таковым. Другие исследователи на-
стаивают на более определенных критериях выделения «ве-
рующих» (периодичность посещения богослужений, участие 
в таинствах для верующих-христиан, знание вероучительных 
основ «своей» конфессии и т.д.). Понятно, что разброс данных 
может оказаться весьма значительным в зависимости от ис-
ходной интерпретации понятия, концептуализирующего яв-
ление действительности (в данном случае — «верующие» как 
группа последователей какой-либо конфессии), а также от тех 
параметров, которые будут избраны в качестве ключевых для 
выявления на соответствие этому понятию. Невольно вспоми-
наются слова автора «Левиафана»: «… если бы истина, что три 
угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила 
бы чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже об-
ладает властью… учение геометрии было бы если не оспари-
ваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии»1.

Сказанное позволяет уточнить вопрос о том, каким обра-
зом культура и дипломатия могут, сохраняя свою специфи-
ку, сотрудничать в процессе «расширения границ» совре-
менной науки как области знания и социального института, 
чья деятельность направлена на развитие международного 
сотрудничества и скоординированного взаимодействия меж-
ду представителями разных государств и народов, а именно, 
важнейшей проблемой, латентно присутствующей в постав-
ленном вопросе, является тема «постсуверенизации» как явле-
ния интеграции культур в единое политическое пространство, 

1 Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. 703 с.  
С. 133.
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основанное на идеях «общества знаний» и «торжества демо-
кратии». Не останавливаясь отдельно на собственно полито-
логическом аспекте рассмотрения данной проблемы, хотелось 
бы отметить те ключевые положения, которые связаны с фи-
лософско-аксиологическим ракурсом ее анализа.

Первое. Сегодня мировым сообществом не решён ключевой 
вопрос о соотношении национальных суверенитетов и проек-
тов «глобального человечества». «Наука без границ» — один 
из вариантов таких моделей, претендующих на объективность, 
не лишённый ценностного фундамента. Данный фундамент 
состоит в признании первостепенной задачи создания «гло-
бального человечества» путём имплементации «глобальной 
науки» в социальные тела современных государств с перспек-
тивой последующей интеграции социального, а затем и поли-
тического профиля — «постсуверенизации»1. Решение такой 
задачи, как переход к организационному принципу субсиди-
арности (решение задач на максимально «низовом» уровне, 
без привлечения «центра»), в современной науке достигается 
путём обращения к международным и национальным фондам2. 
Уже это не позволяет говорить об однозначности перспективы 
«конца» эры суверенитетов. Скорее, речь идет о появлении но-
вых проблем, требующих уточнения целей3, руководящих ре-
шениями в организационной и политической сфере. Концепт 
«науки без границ» переводит это социальное настроение 
в политическую плоскость, создавая наряду с прочим иллюзию 
неизбежности «постсуверенизации».

1 Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // По-
лис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 63–75.

2 Национальные фонды поддержки науки в контексте общества знаний. М.: 
МГИМО-Университет, 2016. 216 с.; Блинов А.Н., Коннов В.И. Национальные 
научные фонды и финансирование фундаментальной науки // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 6. С. 5–13.

3 Chinnammai S. 2005. Effects of globalisation on education and culture. 
ICDE International Conference. November 19–23, 2005, New Delhi. URL: http://
guidedresearchwriting.pbworks.com/ .
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Второе. Идеалом знания в таком случае выступают, преж де 
всего, естествознание и технические дисциплины, раскрываю-
щие идеалы индустриальной эпохи (и потому сильно запазды-
вающие по отношению к установкам современности). Можно 
предположить, что объектами имплементации проекта «науки 
без границ» являются общества, оцененные его авторами как 
«доиндустриальные» и потому нуждающиеся в «доработке» 
своего сознания до соответствующего исторического уровня. 
Гуманитарные науки в этом случае в лучшем случае остаются 
на периферии знания, выступая в роли этнографических «ми-
фологем», хранящих образы чувственно сти для обыденного 
употребления. Образованный же человек должен ориентиро-
ваться не на них, а на «всеобщее знание», заключенное в куль-
турах, способных создать «машинный язык» и «искусственный 
интеллект». Однако «немашинное» мышление представляет 
собой социально значимый феномен, имеющий место и в тех-
нологически продвинутых культурах. Его утрата значительно 
обеднит «культурный генофонд» всего человечества. Пара-
докс несоизмеримости «машинно-технологического» и «аль-
тернативного ему» мышления — один из двигателей развития 
человечества. Выравнивание ситуации по азимуту искусст-
венного «онаучивания» культурной среды, достаточно давно 
производившегося и получившего в наше время второе дыха-
ние, вряд ли приведет к искомой оптимизации межкультур-
ного взаимодействия, сведя на нет действительный конфликт 
интерпретаций (который имеет место не столько в межнаци-
ональной сфере, сколько в не сводимых друг к другу сферах 
человеческой деятельности).

Третье. Модель «науки без границ», распространяя своё 
влияние в силу притягательности идеи «подлинного знания», 
основанного на расчёте (и потому верифицируемого и дока-
зательного), рискует превратиться в новую мифологему, тре-
бующую лишь признания и постепенно утрачивающую при-
знаки научности (в частности, фальсифицируемость, то есть 
принципиальную опровержимость, требуемую для демарка-
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ции научного знания от ненаучного, идеологии и религии). 
Мифологизация и идеологизация научного знания приводит 
к его самоотрицанию.

Четвёртое. В настоящее время в мире действует ряд про-
ектов, связанных с  «глобальным образованием» и реализую-
щих установку на развитие проекта «науки без границ». Их де-
ятельность также поддерживается международными и нацио-
нальными фондами, что позволяет создателям данной моде-
ли надеяться на реализацию «мягкого» варианта глобальной 
интеграции, оставляющей за игроками политического поля 
некоторый выбор: идти ли по пути универсализации сознания 
и культурной унификации в рай индустриального и постин-
дустриального будущего или остаться со своими «националь-
ными ценностями» в лимбе доиндустриального мира. Дано 
ли человечеству нечто третье — об этом пока трудно судить.

Перечисленные проблемы показывают спектр тех сложно-
стей, с которыми сталкивается проект обновленного сциентиз-
ма начала ХХI века, создавшего условия для реализации моде-
ли глобальной государственности, исходя из парадоксальной 
модели торжества всеобщности при решении типовых соци-
альных задач. Тем не менее при всей разнице подходов и ка-
жущейся наивности описанная модель имеет высокие шансы 
на успех в качестве регулятивного принципа, возрождающего 
хорошо забытый кантовский ригоризм в форме аксиологи-
ческого фундамента «глокальных» процессов. К тому же за 
ней стоит не только мощное финансирование национальных 
и международных научных фондов, но и поддержка со сторо-
ны мирового научного сообщества — то есть со стороны тех 
интеллектуалов, которые способны повлиять на реальную по-
литику, в том числе и оказавшись в рядах представителей на-
учной дипломатии.

Решая вопрос о том, кто кому «прислуживает» — наука 
культуре в широком смысле или культура — науке, не будем 
забывать о том, что утверждение об относительном харак-
тере знания стало общим местом в современной философии 
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науки. Стало быть, зависимость её институциональных форм, 
равно как и более широкого круга тем, связанных со специ-
фикой с её функционирования, не является чем-то новым. На-
ука в этом смысле — «служанка» культуры, чья деятельность 
к тому же прямо обслуживает интересы не только сугубо гно-
сеологического, но и непосредственно практического плана 
(прикладные исследования). С другой стороны, культура тоже 
может быть рассмотрена в качестве «служанки» науки: именно 
наука в современном мире всё чаще определяет расходование 
средств, развитие производства, структуру занятости, орга-
низацию досуга и даже репродуктивные стратегии поведения 
человека. В конце концов, весь спектр его жизни связан с ней, 
даже если он не отдаёт себе в этом отчёта, а точнее, всю жизнь 
современного человека определяет «научная идеология» — 
идеология, открыто спекулирующая положением научного 
знания в культуре. Неоднозначные отношения этой идеологии 
с самой наукой чем-то напоминают неоднозначные отноше-
ния религиозные институтов с конкретными последователями 
конфессий. Драматизм этих отношений и дальше определяет 
и будет определять социокультурную динамику, прежде всего 
потому, что, вопреки кажущейся ничтожности учёного перед 
лицом научного коллектива и тем более — практикой органи-
зации науки, в её развитии ключевую роль играет не механика 
процесса, а творческая личность. Тем интереснее обратиться 
к изучению таких личностей на конкретном материале, уяснив 
предварительно специфику различных видов научности и осо-
бенности научной коммуникации в современном обществе.

3.5. Поиск общего языка и проблема транспарентности 
современной науки.  

Логика «возможных миров» Н.А. Васильева

Философское рассмотрение науки позволяет выдви-
нуть гипотезу, согласно которой роль науки в современной 
культуре состоит не только в определении наилучших пу-
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тей «устройства» человека в мире природной и социальной 
действительности, но и в поиске общего языка, координи-
рующего взаимодействие разных стран и народов в реше-
нии проблем, требующих совместных усилий, на основе 
определённого образца рациональности. Такой язык мог 
бы позволить договариваться по ключевым вопросам на ос-
нове создания у контрагентов коммуникации общего поля 
аргументации. Установка на рациональность как единый 
образец научности имплицитно содержит в себе признание: 
1) онтологической возможности существования такого язы-
ка, 2) его нормативного характера, 3) эпистемологической 
возможности его создания.

Итак, рациональность — более общий (хотя и небесспор-
ный) язык, казалось бы, должен стать нормой для научного 
и «научно обоснованного» общения. Однако история науки 
убедительно продемонстрировала разнообразие подходов 
к определению того, что же такое рациональность и как имен-
но она может себя проявлять: разные формы рациональ-
ности характеризовали различные культурные эпохи1, 
от Античности до Нового времени и новейших версий класси-
ческой, неклассической и постклассической рациональности2. 
Параллельно современное знание постепенно уходит от раз-
говора об истинности в сторону разговора об эффективно-
сти, лишний раз подтверждая, что платоновский образ «теней 
на стене» верен вовсе не в свете невежества, но как раз в свете 
разума, требующего предельно ясного отчёта о формах сво-
ей деятельности. Верна ли дихотомия единственного «общего 
языка науки» и «ненаучных языков»? Стоит ли связывать на-
дежды на дипломатический успех с формированием глобаль-
ного политического пространства за счёт формирования — 

1 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М.: Про-
гресс-Традиция, 2003. 528 с.

2 Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспиран-
тов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2006. 384 с. 
С. 320.
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то ли инвариантного, то ли инновационного — общего языка 
глобальной науки (и, в конечном счёте, преодоления самой 
дипломатии за её ненужностью)? Может ли методологическое 
и металогическое учение о некоторых условиях, отличающих 
науку от «ненауки», помочь в создании реально действующей 
общей платформы для достижения взаимопонимания при со-
хранении различий? Поиск ответа на этот вопрос выводит 
к необходимости оценить релевантность самого подхода, 
устанавливающего нормативный принцип опоры на некую 
«универсальную» форму рациональности (пусть даже с по-
правками на её динамическое понимание).

Для начала стоит заметить, что в основу идеи универсаль-
ной рациональности положен имплицитный европоцентризм, 
подкреплённый успехами фундаментальной и особенно при-
кладной науки — детища европоцентрической модели куль-
туры. Однако при всей своей неоспоримой эффективности 
данная модель сталкивается сегодня с рядом трудностей, 
и прежде всего — в области эвристики: глубинные основания 
мышления оказались «слишком» национальными. Даже язык 
математики, который далёким от этой науки людям кажется 
универсальным, на деле имеет множество версий. Здесь сто-
ит различать не сводимые друг к другу модели самой мате-
матики (такие, как евклидова и неевклидова /неклассическая/ 
геометрия, каждая из которых базируется на определённых 
постулатах, — в неевклидовой геометрии исключён постулат 
о невозможности пересечения параллельных прямых), и раз-
нообразие форм мышления, связанных с лингвокультурными 
особенностями. Как известно, ещё О. Шпенглер показал, что 
«разница математик»1 проявляет себя не только исторически: 
мышление, в котором предполагается существование нуля 
(Древняя Индия), отличается от мышления, в котором оно не-
возможно, не поверхностно, но по глубоким философско-ми-

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. В 2 т. 
Т. 1: Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с. С. 131–134, 340.
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ровоззренческим основаниям1. Векторная алгебра — также 
другой взгляд на тот же самый мир2. Как видим, и в наши 
дни сосуществуют разные языки математики. Что же касается 
«машинного интеллекта», то абсолютизация его универсаль-
ного статуса в обществе давно обыграна в научной фантастике 
и фильмах-катастрофах. «Простая» математическая кальку-
ляция не всегда годится не только для управления, но и для 
оценки «тонких» сфер межличностного и межгруппового вза-
имодействия, где работают чувства, интуиция, нравственные 
нормы и т.д. Дипломатия, для которой эмоциональная сфера 
чрезвычайно важна, встречается таким образом с парадоксом: 
ей необходимо искать общий язык, используя разум и чувства; 
однако ни мировоззренческой платформы, ни гарантированно-
го метода поиска договорённостей в действительности не су-
ществует. Теория разнообразия3, положенная в основу деятель-

1 Причём мышление «без нуля», если отвлечься от сугубо утилитарного 
использования, распространено сегодня значительно шире, несмотря на то что 
цифра «0» присутствует в форме записи текущего года в большинстве стран 
мира. Точно так же дифференциально-интегральное исчисление, ставшее для 
математиков за последние двести лет «естественной» формой числового выра-
жения бесконечности, исторически и культурно не принадлежит большинству 
наших современников. То же самое можно сказать об иррациональных, ком-
плексных, отрицательных числах: рядовой житель самой экономически и фи-
нансово развитой страны вполне может ограничиться в своих математических 
представлениях о мире натуральными числами или, как говорят специалисты, 
спокойно может оставаться в мире математики до Лейбница — детально вос-
принятые динамические модели мира, помимо прочего, могут оказывать раз-
рушительное действие на сознание, далёкое от профессиональных занятий чи-
стыми математическими абстракциями.

2 О. Шпенглер пишет: «Математика и принцип каузальности ведут к ес-
тественному упорядочению явлений, хронология и идея судьбы — к истори-
ческому. Оба порядка охватывают, каждый для себя, весь мир. Различен лишь 
глаз, в котором и через который осуществляется этот мир» (Шпенглер О. Закат 
Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 1: Гештальт и действитель-
ность. М.: Мысль, 1998. 663 с. С. 134).

3 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного само-
выражения. Принята 20 октября 2005 года Генеральной конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml
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ности ООН и ряда международных организаций, оказывается 
обоюдоострым оружием: она блокирует подрыв своеобразия, 
призывая договариваться, однако в её основе лежит, по сути, 
иррациональное допущение о возможности «соизмерить несо-
измеримое». Можно ли назвать такой подход научным в стро-
гом смысле слова, если понимать под наукой её европоцентри-
ческую модель? Очевидно, нет.

Интересной и пока малоизвестной моделью, которая могла 
бы стать приемлемой логической основой поиска международ-
ных договорённостей, сохранив «верность» европейской науке 
и одновременно выйдя за рамки её однозначно нормативного 
истолкования, возможно, могла бы стать логика «вообража-
емых миров» Н.А. Васильева, на которую обратила внимание 
в своём фундаментальном исследовании Н.В. Мотрошилова1. 
Опираясь на этот труд, кратко воспроизведём основные поло-
жения этой логики. Выдающийся российский логик Н.А. Ва-
сильев (1880–1940) предложил вслед за Н.М. Лобачев ским 
идею неклассической — только не геометрии, а логики. 
Её суть — в исключении закона недопущения противоречия, 
вытекающего из допустимости «вообразить иные миры», где 
«не работает» «наша логика» в «слабом» виде, сохраняющем 
одни постулаты и отбрасывающем другие2. При этом запреще-
но самопротиворечие; помимо утвердительных и отрицатель-
ных суждений, вводятся так называемые индифферентные 
суждения («S есть и не есть А зараз»3); однако разница меж-
ду истиной и ложью остаётся4. Эта позиция кажется близкой 
к   гегелевской онтологизации противоречия, но, как отмечает 

1 Мотрошилова Н.В. Воображаемая логика Н.А. Васильева и вклад В.А. Смир-
нова в ее исследование // Философские науки. 1998. Т. 4. № 1. С. 192–201.

2 Там же. С. 194.
3 Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука, 1989. 

264 с. С. 66. Ср.: Мотрошилова Н.В. Воображаемая логика Н.А. Васильева 
и вклад В.А. Смирнова в ее исследование. С. 196.

4 Мотрошилова Н.В. Воображаемая логика Н.А. Васильева и вклад 
В.А. Смирнова в ее исследование. С. 197–198.
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Н.В. Мотро шилова, на деле она ближе к Канту с его априо-
ризмом как минимум потому, что речь идёт об онтологизации 
формальной логики, а не диалектической1. «Воображаемые 
объекты воображаемых наук»2, однако, очень напоминают раз-
ноголосицу лингвокультурных общностей, выступающую ос-
нованием вполне реальных событий.

Таким образом, разговор о «металогике» и «метаонтоло-
гии» переходит в плоскость признания разницы культурно 
обусловленных способов мышления, каждый из которых 
может продуцировать свои логики (как, впрочем, и их отсут-
ствие), то есть — быть научным, не сводясь при этом к европо-
центрическому типу научной рациональности. Так, например, 
прагматический аспект поведения представителей так назы-
ваемых «первобытных культур», реализуемый в магическом 
отношении к миру, которое кажется стороннему наблюдателю 
предельно наивным, на деле может представлять собой вполне 
логичную и даже научную позицию. По рассказам специалис-
тов-регионоведов, суеверные жители Восточной Азии не стро-
ят прямых покатых крыш, объясняя это тем, что «злые духи 
ходят по прямой». «Секрет» суеверия чрезвычайно прост: 
во влажном климате вода, стекая с таких крыш, неизбежно 
подтекала бы под фундамент. Сырость рождает плесень, пле-
сень — источник опасных заболеваний. Закруглённые концы 
жилых строений решают эту проблему. Другой язык, нехарак-
терный для западного менталитета, выражает вполне научную 
закономерность и одновременно практическую инженерную, 
микробиологическую и медицинскую рекомендацию.

Значит ли это, что «разноголосица суждений» всё же опира-
ется на единство в понимании самих процессов действитель-
ности? Очевидно, что для ответа на данный вопрос необхо-
димо допустить как минимум один из двух вариантов: мысль 

1 Мотрошилова Н.В. Воображаемая логика Н.А. Васильева и вклад 
В.А. Смирнова в ее исследование. С. 199–200.

2 Там же. С. 200.
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конструирует действительность, и тогда «выхода» из замкну-
той системы «своей» науки найти невозможно, можно лишь 
принять другие «правила игры» и перейти на принципиально 
другой язык; либо мысль всё же отражает действительность, 
и тогда у всех «наук» есть общий фундамент интерпретации — 
«вещи» как процессы самого физического мира, а не сконстру-
ированной познанием действительности.

Однако, согласно принципу «возможных логик», можно 
предположить наличие «третьего пути». Последний необходим 
хотя бы потому, что наука изучает действительность, в том числе 
и воображаемую, — но действительность; поэтому отказаться 
от второго пути не представляется возможным. А в силу того 
что современная наука работает с формализованными языками 
(к которым относится не только математическое моделирова-
ние, но и наличие категориальной сетки), то есть конструирует 
свои языки, ошибкой был бы отказ от первого пункта. Верно 
и то, что в силу своей специфики наука нуждается в поиске об-
щего языка, соединяющего усилия всех существующих школ 
по решению конкретных вопросов, над которыми они работа-
ют. Представляется допустимой гипотеза, согласно которой 
метатеоретическим основанием научного знания в совре-
менном мире можно считать уточнение понятий в диалоге 
о процессах и явлениях, заставляющее выйти за пределы 
познанного в рамках «своей» науки (национальной или 
транснациональной школы), а значит, и за пределы любого 
актуально существующего языка — будь то язык математики, 
программирования, какой-либо специальной науки или просто 
язык социализации индивидуумов.

Отдельно в данной связи следует выделить вопрос о транс-
парентности научной деятельности, то есть о прозрачности по-
лученных результатов, проверяемости и повторяемости мето-
дов их получения, открытости для научного сообщества мате-
риальной базы и теоретического обеспечения открытий в той 
или иной области, а также добросовестности и релевантности 
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научных публикаций1. Отдельной строкой в исследовании про-
блемы транспарентности выступает тема транспарентности 
политических, экономических, юридических и других социо-
гуманитарных исследований2, понимаемая иногда предельно 
широко — как открытость процесса получения новых знаний.

По понятным причинам в политическом пространстве за по-
пыткой выстроить необходимый науке диалог всегда будут сто-
ять властные технологии, и риторика «научности» не должна 
заслонять этот факт. Наукообразие отдельных экономических 
рассуждений может иметь целью скрыть «физический смысл» 
продвигаемых с их помощью инноваций. Дипломатия ока-
жется в этом ряду едва ли не самым скромным ритором: про-
фессиональное сообщество дипломатов изначально нацелено 
на то, чтобы различать то, что декларируется, и то, для чего 
это декларируется. Проблемы безопасности, авторского права 
и т.п., стоящие на пути научной транспарентности, остаются 
в числе условий, ограничивающих её реализацию по очень 
многим пунктам.

1 McNutt M.K. et al. Transparency in authors’ contributions and responsibilities 
to promote integrity in scientific publication // Proceedings of the National Academy 
of Sciences. 2018. Vol. 115. № 11. P. 2557–2560; Bergenholtz  C.  et  al. Transparency 
on scientific instruments // EMBO reports. 2018. P. e45853. URL: http://embor.
embopress.org/content/early/2018/05/22/embr.201845853; Bergenholtz  C.  et  al. 
A survey on information sources used by academic researchers to evaluate scientific 
instruments // bioRxiv. 2018. P. 253799. URL: https://www.biorxiv.org/content/
biorxiv/early/2018/01/31/253799.full.pdf; Pulverer  B. Transparent, reproducible data. 
2014. URL: http://emboj.embopress.org/content/early/2014/10/23/embj.201490278; 
Bergenholtz C. Second-Hand Signals: How and Why Firms Are Being Referenced 
in Scientific Publications // European Management Review. 2014. Vol. 11. № 2. 
Р. 159–171 и др.

2 Пызина Г.В. Транспарентность как категория политической науки: 
основные подходы // Социология власти. 2005. № 5. С. 111–120; Орлова Л.Н. 
Информационная прозрачность как парадигма устойчивого развития экономи-
ческих систем // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 4–2 (24). 
С. 368–374; Костина Н.Б., Ханипова И.Т. Транспарентность и ее виды в кон-
тексте социологоуправленческого знания // Дискуссия. 2017. № 1 (75). С. 56–62; 
Осеева Е.А. Транспарентность — принцип гражданского судопроизводства // 
Марийский юридический вестник. 2015. № 2 (13). С. 105–106.
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Стоит отметить, что сам факт включения научных выводов 
и наукообразной риторики в дискурсивные практики политики 
и дипломатии позволяет в действительности опираться при 
принятии решений на данные науки и научно обоснованные 
подходы. Или, по крайней мере, ограничивает возможность 
полностью игнорировать эти подходы. В то же время науку 
нельзя считать панацеей. Напомним ещё раз: её выводы и ре-
комендации носят вероятностный характер в силу специфики 
этого типа знания. Плюс ко всему они могут повысить эффек-
тивность принимаемых решений лишь постольку, поскольку 
за ними стоит добрая воля и устремлённость к поиску опти-
мальных решений всех реальных участников межкультурной 
коммуникации.
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Современное научное знание давно отошло от идей «соци-
альной физики» Огюста Конта, в духе своего времени полагав-
шего естествознание образцом подлинной научности. Вместе 
с тем сколько-нибудь серьёзные изыскания показывают, что 
«в скрытом виде» подобная «сильная» идеализация всё ещё 
не преодолена наукой. На уровне обыденного сознания ап-
риори считается, что данные социального знания «неполны» 
и отражают положение дел крайне упрощенно, тогда как «ис-
тинное знание» носит характер непреложных законов, дейст-
вующих неизменно и основанных на безусловных и непоколе-
бимых истинах самой природы.

Этот наивный гносеологический оптимизм, разумеется, 
не свойственен самим учёным, погруженным в изучение во-
просов естествознания, — как раз им-то понятно, что наука-
«scientia» имеет дело с вероятностным характером знания1. 
Высокий теоретический уровень мышления в академиче-
ской среде обычно связан с феноменом, который можно было 
бы распознать как «стихийную философичность», стремление 
к пониманию глубинных законов, определяющих динамику 
протекающих процессов. Свои «мировоззренческие комп-
лексы» (а по сути, выводы обобщающего характера) уважа-
ющие себя представители академической науки не торопятся 
«навязать» специалистам других областей. Ведь понятно, что 
не всякий широко образованный человек может в равной мере 

1 Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе ХХ века // Вопросы 
философии. 1991. № 6. С. 3–14.
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судить и об изотопах урана, и о лингвистических процессах 
в конкретных языках, и об обществе в том или ином его изме-
рении — экономическом, социологическом, историческом, по-
литологическом и т.д. Здесь, как и везде, действуют свои «тео-
ретические сетки», апробируются релевантные (и не очень) 
методы, разрабатываются методики, обосновываются те или 
иные выводы, исходя из категориальной сетки и сформирован-
ных «границ научности»1. Метатеоретический философский 
вопрос о самих этих границах, казалось бы, не входит в ком-
петенцию самой физики, лингвистики или социологии. Одна-
ко при столкновении сложившихся «респектабельных» школ 
с новыми идеями и подходами вопрос о границах ставит сама 
жизнь. Другое дело, что научное — то есть вероятностное — 
знание действительно различается по предметам, методам, ка-
тегориальным сеткам и т.д. Различие типов научности, таким 
образом, предполагает метатеоретическое осмысление специ-
фики внутренних границ науки, где разница может оказаться 
даже большей, чем между наукой и другими формами знания, 
а также путей обращения «культурного капитала», открыва-
ющего людям доступ к знанию в том или ином виде — науч-
ном или не-научном2.

Особый «упрёк» социальным и гуманитарным наукам — 
их неистребимая связь с оценочными суждениями. Однако 
взвешенная оценка пригодности того или иного феномена 
для человека и общества — одна из социальных функций на-
учного знания. Таким образом, говорить об «облегчённом» 
характере социогуманитарного знания крайне опрометчиво 
хотя бы потому, что основная претензия к нему не разделяет, 
а объединяет его с естествознанием. Если же перейти к об-
суждению особой роли социального и гуманитарного знания 

1 Toulmin S.E. Human Understanding, Volume I: The Collective Use and 
Evolution of Concepts. Princeton: Princeton University Press, 1972. 520 p.

2 Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of Theory and Research for 
the Sociology of Education / J. Richardson (ed.). New York: Greenwood, 1986.  
P. 241–258.
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в современной культуре, то имеет смысл говорить о роли со-
циокультурного контекста в постнеклассическом понимании 
научности1, а также о чрезвычайной важности её выводов для 
жизни общества, что требует от учёного особой «разборчи-
вости» и добросовестности в силу повышенной сложности 
объекта и предмета исследовния, его зависимости от субъек-
та исследования.

4.1  Исторический факт: проблемы интерпретации
Начнём с рассмотрения одного из парадоксов, иницииру-

ющих спор о «научности» социогуманитарной науки. В чис-
ло фундаментальных положений современной методологии 
научного исследования входит следующее утверждение: ха-
рактеристика состояния исследуемого объекта определяется 
не только его особенностями и структурами, находящимися 
за пределами возможностей воздействий исследующего субъ-
екта, но также несёт на себе печать выбора средств познания, 
которые призваны дать объективную картину процесса. Отно-
шения взаимной дополнительности субъекта и объекта иссле-
дования, экспериментально выявленные физикой микромира, 
к настоящему времени охотно экстраполируются на весь про-
цесс познания, включая социальные и гуманитарные науки. 
Не вдаваясь в подробности специфики каждого из этих типов 
знания, а также парадоксальности термина «социогуманитар-
ное знание» и дискуссии по поводу области его применения2, 
рассмотрим вопрос о верифицируемости (проверяемости) 
данных исторической науки. Важно при этом иметь в виду, что 
принцип историзма выражает динамическое понимание дей-
ствительности и является одном из ключевых по отношению 

1 Постнеклассическая наука и социокультурный контекст / В.А. Лектор-
ский, В.И. Аршинов, В.Ю. Кузнецов, Б.И. Пружинин // Вестник Российской ака-
демии наук. 2016. Т. 86. № 8. С. 745–753.

2 Медведев В.А. Теоретико-методологические тенденции развития соци-
ально-гуманитарного познания // Социологические исследования. 2014. №  9. 
С. 3–12 и др.
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к знанию. Вместе с тем исторический факт напрямую зависит 
от многих внешних и внутренних процессов, обусловленных 
спецификой общества как одновременно объекта и субъекта 
исторического познания.

Можно выделить несколько разновидностей закономерных 
аберраций, уводящих в сторону от релевантной интерпретации 
исторических фактов — констатаций, описывающих события 
и составляющих, как уже отмечалось, фундамент социогума-
нитарного познания.

1. Прямая фальсификация. Несколько десятилетий тому 
назад воспитанник исторического факультета одного из совет-
ских университетов поведал автору этих строк историю о том, 
как он потерял веру в научный смысл деятельности археолога. 
Работая под руководством известного специалиста на раскопе, 
мой собеседник, будучи студентом, никак не мог «привязать» 
собираемый исторический материал к конкретной хронологии 
и пожаловался на эту трудность своему шефу. «Только-то?», — 
изумился последний. На следующее утро на поверхности 
культурного слоя «нашлось» несколько монет, позволяющих 
идентифицировать его с точностью до десятилетия. Молодой 
человек по окончании университета переквалифицировался 
в идеологического чиновника. 

Другой пример. К 90-летнему юбилею со дня рождения 
Адольфа Гитлера, то есть к 20 апреля 1979 года, западногер-
манский журнал «Штерн» объявил об обнаруженных дневни-
ках Гитлера за 1934–1935 гг. Это сулило сенсацию, поскольку 
«застольные беседы» фюрера этого времени не были известны, 
а личные документы — довольно скупы. Анонсированная пуб-
ликация могла дать дополнительную информацию о генезисе 
агрессивных планов фашистской верхушки по ходу укрепле-
ния ее у власти, о приемах обмана мирового общественно-
го мнения относительно ее целей, о персональном составе 
непосредственных участников замыслов, определивших тра-
гическую историю последующего десятилетия Европы. По-
черковедческая экспертиза не смогла поставить под сомнение 
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подлинность рукописи. Ее содержание было привязано и к че-
реде событий, хорошо описанных известными источниками, 
относящимся к выделенному периоду. Рукопись не содержала 
явных противоречий с известными фактами и ситуациями. Од-
нако исследования криминалистов обнаружили, что ее текст 
исполнен на бумаге, технология изготовления которой появи-
лась только в 1960-е годы. У изготовителей подделки не хвати-
ло воображения (либо не было возможности) использовать бу-
магу, производившуюся до 1935 года. Последовали извинения 
редакции журнала его подписчикам и читателям, уголовное 
преследование изготовителей подделки и всеобщий конфуз...

Фальсификаты подобного типа касаются не только пись-
менной продукции. Крупные музеи Европы (включая и гер-
манские) периодически организуют экспозиции технологий 
изготовления подделок исторических артефактов, указывая 
признаки, по которым их можно отличить от исторических 
подлинников. Технология подделок не стоит на месте, как 
и технологии их разоблачения.

2. Искусственно организованные лакуны в документа-
ции. Прежде всего, речь идет о «чистке» архивов — практи-
ке, характерной в первую очередь для тоталитарных режимов. 
В централизованном порядке периодически уничтожают как 
документы местных архивов, так и документы архивов цент-
ральных. В памяти уходящего поколения — рассказы об осад-
ках сажи, выпадавших около некоторых зданий центральных 
учреждений Москвы при сменах руководства. В мемуарах круп-
ных политиков начала 1950-х годов встречаются упоминания 
о «черной тетради» — досье, которое вел на них И.В. Сталин. 
Тетрадь эта, однако, исчезла со смертью диктатора. До сих пор 
не возвращены рукописи многих известных писателей и об-
щественных деятелей, изъятые при арестах. Скорее всего, они 
были уничтожены после вынесения приговоров.

Другой источник лакун — архивы, закрытые на неопреде-
ленный срок либо на долгий определенный срок. Статус этой 
группы единиц архивного хранения часто зависит от сообра-
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жений государственной безопасности и обеспечения стратеги-
ческих позиций государства. Последние, однако, истолковыва-
ются чрезвычайно широко. Под эту категорию могут попасть 
интересы родственников тех или иных фигурантов, современ-
ных политических деятелей, лидеров активных экономических 
структур, олигархов и т.д. Эти люди до сих пор опасаются, что 
неприглядные детали некоторых событий могут бросить тень 
не только на их предков, но и на них самих. Изъятия из архи-
вов, а также публикация отдельных документов в отрыве от их 
основной массы создают предпосылки для срежиссированной 
картины исторических событий. Налицо вмешательство субъ-
екта в исходную базу исторического знания.

3. Смещённая интерпретация в целях защиты полити-
ко-идеологических интересов. Характер публикаций, обра-
щенных как к недавним историческим событиям, так и к фе-
номенам отдаленного от нас исторического времени позволяет 
составить представление о жгучей остроте и актуальности 
версий исторического прошлого. Достаточно, к примеру, по-
смотреть на набор публицистических монографий, посвящен-
ных сталинскому или последующим периодам отечественной 
истории, истории Третьего рейха в Германии и т.д. Субъекты 
современной политико-идеологической деятельности, равно 
как и структуры, определяющие ее параметры и основные век-
торы, прибегают к рычагам манипулирования общественным 
сознанием на основе исторических аналогий и популяризации 
предпочитаемых ими способов деятельности. Аналогичным 
путем осуществляется компрометация в общественном мне-
нии их политических оппонентов и даже соратников (если 
за последними предполагается их способность и возможность 
обратиться в реальных конкурентов).

«Министерство Правды» наших дней, в отличие от своего 
прототипа, описанного Дж.  Оруэллом, предпочитает пользо-
ваться приемом трансляции полипарадигмальных (но не ли-
шенных правдоподобия) версий и истолкований. Констелля-
ция набора парадигм создает у наивного читателя впечатление 
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об односторонности и неполноте каждого из представляемых 
вариантов. В результате близкий к истине вариант девальвиру-
ется путем указания на наличие у него возможной и уже расти-
ражированной альтернативы. Последняя, будучи по своему со-
держанию виртуальной конструкцией, уравнивается в правах 
с противопоставленной ей фундаментальной картиной истори-
ческих событий. Откровенная ангажированность публикаций, 
отличавшая заказные работы, к примеру, о диссидентах совет-
ского времени, замаскирована рассуждениями о праве изла-
гать собственную точку зрения. Степень же основательности, 
глубины и фактической состоятельности этой точки зрения 
снижается в результате незамысловатой операции заказчиков 
и издателей. Сходный прием российский телезритель может 
наблюдать в телепередачах на актуальные исторические, равно 
как и на современные, темы. Реализм оценки может повысить 
лишь старый, как мир, вопрос: кому это выгодно? — вопрос, 
дополненный современным проявлением любознательности: 
кем проплачено? Здесь ленинская методология «партийности 
литературы» сохраняет свою значимость.

Сказанное выше дает основание признать правомерность — 
в известных рамках — афористичной характеристики истории, 
данной М.Н. Покровским: «История — это политика, опроки-
нутая в прошлое». Разумеется, история — не только полити-
ка. Она — искусство познания. И в той мере, в какой историк 
сохраняет жажду познания того, как действительно происхо-
дили исторические события, и мужество утверждать приот-
крывшееся ему видение этой действительности, он в состоя-
нии разоблачать прямые фальсификации, грамотно восполнять 
лакуны утрат и по возможности преодолевать парадоксы кон-
структивизма в исторической методологии.

Таким образом, присутствие субъекта в историческом ис-
следовании дает о себе знать целым веером возможностей 
влияния на содержание и смысл занятия историей. Имитацию 
научности приходится последовательно отделять от серьезных 
намерений постижения движущих сил и мотивов историче-
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ских событий, раскрывая основы использования объективных 
возможностей социума в интересах субъектов исторического 
действия.

4.2. Вопрос о специфике научности социального 
и гуманитарного знания

Обсуждение роли общественных наук в современной 
культуре обычно связано с попыткой установить не только 
«внутренние», но и «внешние» границы научности. Послед-
ние позволяют различать типы научности, свойственные раз-
ным отраслям науки в смысле «scientia» — естествознания, 
инженерно-технических наук, социальной и гуманитарной 
области1.

Стоит начать с того, что в специализированной области 
знания, именуемой «философия и методология науки», суще-
ствуют критерии, позволяющие, прежде всего, отличать науку 
от лженауки. К ним относятся, во-первых, наличие надежно 
воспроизводимой экспериментальной базы и, во-вторых, со-
гласие паранормальной (оригинальной) теории с некоторыми 
фундаментальными признаками науки. Для общественных 
наук, если говорить о них в целом, требование о наличии на-
дежной экспериментальной базы — это, в основном, опыт 
движения общества от сегодняшнего дня (всегда разного для 
ныне живущих поколений) через опыт переживаемой им исто-
рии к будущему. Эксперименты здесь возможны, хотя не всег-
да (и уж тем более не для всех) желательны.

1 См.: «Возможна ли истина в гуманитарных науках?» : материалы 
круглого стола. Часть 2 / Н.С. Автономова, Г.Д. Левин, В.А. Лекторский, 
С.В. Пирожкова, Н.М. Смирнова, Е.О. Труфанова, Е.Л. Черткова // Филосо-
фия науки и техники. 2018. Т. 23. № 1. С. 5–28; Анализ структуры и динами-
ки науки в социокультурном контексте : материалы обсуждения избранных 
трудов В.С. Стёпина / В.С. Стёпин, В.И. Аршинов, А.А. Гусейнов, В.А. Лек-
торский, Б.И. Пружинин, В.Г. Федотова // Вопросы философии. 2017. 
№ 12. С. 5–31.
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По поводу экспериментов над обществом (и в обще-
стве) есть две полярные точки зрения. Первую иронически 
выразил более полувека назад поэт Андрей Вознесенский 
в поэме «Оза»: «Если разрезать земной шар по экватору 
и вложить одно полушарие в другое... <...> Правда, поло-
вина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость 
эксперимента!..». Другую точку зрения молва приписыва-
ет старому академику И.П. Павлову, разъяренно подсту-
павшему с палкой в руках к молодому академику Н.И. Бу-
харину: «Я бы сперва на собачках попробовал» (речь шла 
о предполагавшейся победе социализма в результате ожи-
давшихся успехов коллективизации). Как свидетельствует 
тот же опыт истории, локальные, строго ограниченные 
(и, желательно, на базе добровольцев) эксперименты в об-
ществе и над отдельными участниками общества возмож-
ны. Но они всегда заданы исходной парадигмой экспе-
риментатора, всегда фрагментарны и не дают оснований 
надеяться, что раскрывают какую-то закономерность об-
щества как целого.

Что же касается совокупности исторического опыта чело-
вечества, то его большая часть осмысливается и постигается 
в процессе научной реконструкции. Чем глубже исследова-
тель погружается в историческое прошлое, тем чаще он вы-
нужден иметь дело с уцелевшими реликтами, разрозненными 
фрагментами единого целого. Периодически ему подсовывают 
сфабрикованные артефакты и фальсифицированные докумен-
ты, а реконструкция осуществляется в русле исходно принятой 
историком установки (парадигмы, метатеоретические предпо-
сылки). Таким образом, не приходится говорить о гомогенной 
достоверности исторического знания; компоненты истины 
в ней сосуществуют с сомнительными (в силу особенностей 
происхождения) исходными фактами и изначально ошибочной 
методологией. Между тем нельзя забывать, что в любых утвер-
дившихся, развернуто разработанных обществоведческих на-
уках «историческая часть» очень важна: ведь она позволяет 
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видеть предмет не статично, а в динамике, создаёт перспекти-
ву и, таким образом, позволяет надеяться, что научные прогно-
зы будут не просто некой экстраполяцией, но сформируются 
на основе подмеченных и осмысленных реальных тенденций 
действительности.

Сфера творчества в обществоведческом знании не только 
фактологично значима, оно значима ещё и экзистенциально. 
Работая с одним и тем же фактическим материалом, одни ис-
следователи, пользуясь термином игры в шашки, оказывают-
ся «в дамках». Другие остаются неуслышанными, хотя нахо-
дились на верном пути, формировали глубокие и прогности-
чески содержательные обобщения и направления. Но «что-то 
помешало»: отсутствие настойчивости в популяризации по-
лученных выводов, недостаток внимания и поддержки кол-
лег, дискредитация со стороны завистников, противодействие 
государственно-идеологического ресурса. Между тем поле 
научной активности создается взаимодействием успешливых 
и неудачливых. Это, впрочем, относится и к естественным 
наукам, где с определенных пор действуют, однако, критерии 
научной (и технической) приоритетности связанной с этим 
транспарентности научного знания в широком культурном 
контексте. Верно и то, что установление гарантированной 
приоритетности идей в общественных науках применитель-
но к кругу современников и единомышленников — малопер-
спективное занятие. Кроме того, в естественных науках (в от-
личие от общественных) определённую опору можно найти 
в повторяемости эффекта, воспроизводимости хода наблю-
давшегося процесса, т.е. спор переносится на почву экспери-
ментальной базы. 

Согласие паранормальной теории с фундаментальными 
принципами науки предполагает, помимо прочего, теорети-
ческую деятельность в рамках определенной парадигмы. Сра-
зу возникает вопрос: как быть с оригинальными взглядами, 
если «научным» признаётся лишь то, что соответствует при-
нятым в конкретное историческое время критериям научно-
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сти? Самый простой путь — перенести внимание учёного со-
общества на фактический материал, ещё не сфокусированный 
и не структурированный действующей парадигмой. Это обыч-
ный путь курсовых и дипломных работ, множества кандидат-
ских диссертаций, бесчисленных публикаций в сферах опи-
сания ещё не описанного или переписывания описанного под 
ракурсом, ранее не использовавшимся в данной сфере. Согла-
сие новой теории с «фундаментальными принципами науки» 
(то есть актуальной парадигмой) предполагает наличие у неё 
категориального аппарата определённого типа, использование 
методов анализа и синтеза теоретического моделирования, ги-
потез в их «горизонтальных» соотношениях рядоположенно-
сти, в их иерархиях и т.д.

 Однако в общественных науках соблюдение «наукоподо-
бия», то есть некритическое следование абстрактным образ-
цам построения естественнонаучных теорий, обычно оказы-
вается малопродуктивным. Гораздо большее значение имеют 
прогностические утверждения (как правило, в форме интуи-
тивно выдвигаемых гипотез), к которым в качестве «хвоста» 
и «гривы» добавлены постфактум их теоретические обосно-
вания. Нередко высказанные таким путем позиции спустя 
определенное историческое время обретают подтверждения. 
Причём некоторая часть подобных интуитивных прозре-
ний первоначально проявляется в художественной форме.  
Таковы, например, многие идеи Л.Н. Гумилева, выдвинутые 
в работе «Этногенез и биосфера Земли» и некоторых других 
его сочинениях, развивающих и конкретизирующих идеи  
евразийцев.

Иногда подобные прозрения становятся логическими 
следствиями экзистенциально пережитой ситуации. Та-
кова, на мой взгляд, провидческая модель тоталитарного 
общества, построенная в романе «1984» Дж. Оруэллом. 
В её основе, помимо огромного фактического материала, 
полученного автором во время ведения антинацистской 
пропаганды на радиостанции Би-би-си в годы Второй миро-
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вой войны, и личный опыт участия Оруэлла в гражданской 
войне в Испании, куда он приехал как троцкист-интерна-
ционалист и где ему довелось наблюдать беззастенчивую 
дискредитацию троцкистов агентами Коминтерна. Отсюда, 
вероятно, и появилось образное моделирование не просто 
безоговорочного выполнения абсурдных приказов, но и го-
товности немедленно исполнить очередное распоряжение, 
в корне противоречащее всем предыдущим. Судьба же «вра-
гов» Большого Брата едва ли не фотографически скопирова-
на с истории жизни некоторых персонажей процессов Боль-
шого террора.

4.3. Роль мифа в социогуманитарном научном знании.  
Наука и политика

Ещё один, вполне обычный, упрёк социогуманитарному 
знанию состоит в том, что общественные науки в современ-
ном обществе ангажированы политикой и сопряжены с идео-
логией; они используются для осуществления определенных 
идеологических функций государством, правящими и оппози-
ционными партиями и организациями. Такая проблема, без-
условно, есть. Наука вообще сравнительно легко догматизи-
руется, переходя в фазу господства тех или иных принципов 
и достижений. А идеологические догмы, в свою очередь, при 
определённой ловкости могут облекаться в научную (а точнее, 
всё-таки псевдонаучную) форму.

В то же время политика заставляет всех, даже «чистых» учё-
ных — тех, кто хотел бы от неё максимально дистанцироваться, 
как это бывало при тоталитарных режимах ХХ в., ознакомить-
ся с её предписаниями. В случае её усиленного внимания к тем 
из них, кто подошёл к открытию по-настоящему эффективных 
в прикладном понимании идей, их ждёт либо интенсивное со-
трудничество с властью, либо предательство этой власти и со-
трудничество с властями другой страны. С другой стороны, как 
давно замечено, даже «в период холодной войны власти нуж-
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ны дипломаты, коммуникаторы, переговорщики»1, а это значит, 
что ей приходится задумываться о том, как производить людей, 
пригодных к познанию реальных связей, то есть — как остаться 
в поле научности, несмотря на идеологические шоры. Для этого 
необходимо определённое количество пусть и не очень лояль-
ных, но адекватно социализованных учёных, способных вос-
производить научную школу в тех условиях, когда это не про-
исходит автоматически. Для тех, кто не готов к такому ком-
промиссу, есть абстрактная возможность вернуться в частную 
жизнь — и, как следствие, распад школы, дефицит своевремен-
ной информации, заблокированность международных связей, 
работа «в стол». Но это маловероятный сценарий для тех, кто 
реально способен продвинуть науку вперёд. Политика обычно 
не выпускает из своих рук тех, кто ей действительно нужен, что 
многократно описано в мемуарах учёных — и «технарей», и гу-
манитариев. Немало художественных произведений, изданных 
в постсоветской России, также отражает данную тему, начиная 
с работ А.А. Зиновьева и Г.Д. Гачева и заканчивая произведе-
ниями А.И. Солженицына.

Что касается общественных и гуманитарных дисциплин, 
то даже при сравнительно «вегетарианских» (А.А. Ахматова) 
режимах они интересуют политиков как потенциальные плац-
дармы в публичном пространстве, где роль науки и связанного 
с ней образования предполагает системную оценку происходя-
щих здесь процессов. Причём данная позиция в равной мере 
распространяется как на «стоящих у руля», так и на оппозици-
онеров, желающих встать на капитанский мостик: и те и дру-
гие требуют от науки подтверждения истинности своих умо-
заключений и выводов, ведущих общество по пути «научно 
обоснованного решения проблем», способного «в надёжных 
руках» стать лекалом общественного развития.

1 Шестопал А.В. Русская философия: современность и классика (размыш-
ления над трудами Н.В. Мотрошиловой) // Вопросы философии. 2014. № 3. 
С. 14–29. С. 21.
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При этом от общественных наук всё чаще требуется «самооку-
паемость», что в завуалированном виде также может представ-
лять собой одну из стратегий политизации научного знания либо 
попытку придать исследованиям в этой области исключительно 
прикладной характер. Последнее (разумеется, в определённых 
пределах) не так уж плохо. Однако сведение подобных иссле-
дований к прикладным выбивает из-под них почву научности, 
сводя суждения к оценкам и снижая рефлексивный потенциал. 
С другой стороны, стремление поставить общественные науки 
в зависимость от негосударственного финансирования создает 
как дополнительные «плюсы», так и дополнительные «мину-
сы», от желания поддержать действительно перспективные на-
учные направления, школы и отдельные проекты до ситуации, 
когда альтруистическая вывеска маскирует индивидуальное 
либо корпоративное своекорыстие1.

Какую роль в гуманитарных науках играют мифы? Они, 
конечно, являются объектом исследования в этнологии 
и психологии, в религиоведении и в искусствознании. Кро-
ме того, они часто представлены в  науках во время их по-
явления и угасания. Уместно напомнить, что мифы всегда 
сочетают элементы логики (Хронос — время — «пожирает 
своих детей») с конкретной чувственно-образной формой, 
отодвигающей собственно логическое содержание на второй 
план, подавляющей скрытую в этом содержании (благодаря 
её общезначимости) возможность доминирования. Миф всег-
да предысторичен и полупонятен. Эта его сторона — ирра-
циональность — делает миф особенно притягательным для 
политических манипуляций.

1 Блинов А.Н., Коннов В.И. Национальные научные фонды и финанси-
рование фундаментальной науки // Мировая экономика и международные 
отношения. 2017. Т. 61. № 6. С. 5–13; Коннов В.И. Влияние культурного 
контек ста на развитие науки в России: социально-психологический взгляд // 
Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 6 (27). С. 242–249; Шестопал А.В., 
Литвак Н.В. Научная дипломатия. Опыт современной Франции // Вестник 
МГИМО-Университета. 2016. № 5 (50). С. 106–114.
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Политическая практика прекрасно использует как тради-
ционную, так и трансформированную мифологию. Так, миф 
о золотом веке трансформировался в марксизме в положение, 
что подлинная история человечества начнется с победой ком-
мунизма. Страстное ожидание наступления «золотого века» 
эксплуатировалось положением третьей Программы КПСС, 
принятой на XXII съезде КПСС в 1961 году, в котором провоз-
глашалось, что «нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». Широковещательное заявление было 
призвано стимулировать энтузиазм трудовых масс и консоли-
дировать их вокруг политического руководства страны. Отли-
чие подобных псевдосоциологических мифов от научно обос-
нованных гипотез развития состоит в том, что их предлагается 
принять на веру, усилив за счёт ссылки на научные обосно-
вания («историцизм» в смысле К. Поппера)1. Встречный ха-
рактер носят ожидания массового сознания, также находящие 
своё воплощение в этих «идеологизирующих» мифах.

К мифу по своей структуре очень близки гипотезы обще-
теоретического плана, выражающие так называемые общетео-
ретические предпосылки науки, своей образностью, первона-
чальным отсутствием однозначно проработанного понятийно-
концептуального аппарата (такова, например, «дополнитель-
ность» в теоретической физике XX в.) и т.д. Однако всякая 
гипотеза нуждается в проверке, тогда как миф принципиально 
должен быть принят на веру, то есть в принципе не может быть 
ни проверен, ни опровергнут. В современной философии, как 
известно, приняты принципы верифицируемости и фальсифи-
кации («пробабилизм»).

Давление мифов массового сознания сказалось, как из-
вестно, в 1930–1950-е годы на трагедии биологической науки 

1 Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. под общ. ред. 
В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива: Феникс, 1992. Т. 1: Чары Плато-
на. 446 с. С. 62; Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. 
под общ. ред. В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива: Феникс, 1992. Т. 2: 
Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. 525 с. С. 229.
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в СССР, когда обещания и ожидания скорейших и практически 
осязаемых достижений сельского хозяйства определили под-
держку И.В. Сталиным (и, отчасти, Н.С. Хрущевым) лысен-
ковско-мичуринской концепции, лженаучной в своих фунда-
ментальных основаниях. Сложность состояла, однако, в том, 
что первое поколение растений, полученных в результате се-
лекции и скрещивания, давало более высокую урожайность, 
чем растения, не прошедшие эту процедуру. Равно как и коро-
вы, получавшие у Т.Д. Лысенко отходы шоколадного произ-
водства, давали более высокую жирность молока и были, ра-
зумеется, более тучными, чем их сородичи, сидевшие на стан-
дартных колхозных нормах. Эти высокие показатели, разуме-
ется, не сохраняли последующие поколения как растений, так 
и животных, получавших стандартное питание.

В то же время генетическая теория, долгое время разви-
вавшаяся на основе предположения о существовании гена 
как своей метатеоретической предпосылки, проходила лабо-
раторную стадию проверки, подтверждения и развертывания 
следствий на экспериментальном уровне. Осмеянная в совет-
ской публицистике муха дрозофила оказалась благодатным 
материалом в силу её способности быстро проходить репро-
дуктивный цикл и, соответственно, быстро давать все новые 
и новые поколения потомства, суммирующего и фиксирую-
щего в своей наследственности результаты разнообразных 
физико-химиче ских воздействий и их сочетаний. Открытие 
биомолекулярных основ наследственности создало основу 
того «преобразования природы», которое большевики надея-
лись осуществить на основе идей И.В. Мичурина и Т.Д. Лы-
сенко. Ген оказался, таким образом, удачной метатеоретичес-
кой предпосылкой. 

Как в естественных, так и в общественных науках суще-
ствуют и неудачные предположения. Одни ученые отвергают 
сразу, с другими работают некоторое время, а затем оставляют 
их либо радикально видоизменяют, засчитывая результаты уже 
проделанной работы в «отрицательный результат».
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Итак, научность как «проверяемость» дополняется научно-
стью как наличием возможности принципиальной опровержи-
мости («фальсификации» в смысле Поппера). Данные крите-
рии действуют в гуманитарном знании в не меньшей степени, 
чем в естествознании. Вместе с тем собственные критерии 
научности социогуманитарного знания в современном метате-
оретическом дискурсе обычно связывают со спецификой мо-
делирования в этих сферах. Концепции «сложного общества», 
«индивидуализированного общества» и т. д., требующие ди-
намического подхода и учитывающие сложное переплетение 
нелинейных связей, дополняют при этом метатеоретические 
построения «информационного общества» и «общества пост-». 
Научность при этом связывается с конкретными количествен-
ными и качественными методами, позволяющими моделиро-
вать процессы с высокой степенью вероятности (которую, ра-
зумеется, тоже можно просчитать). Наука, таким образом, сама 
приближается к форме важного социального мифа, вооружа-
ющего общество всепобеждающим оружием в борьбе против 
стихийных сил природы и общества. Впрочем, границы веры 
в подобный миф нуждаются в уточнении: сама жизнь подво-
дит к выводу о том, что не все можно вычислить, а слепая вера 
в торжество разума иногда приводит к нечувствительной раци-
онализации нерациональных действий и тотальной апологии 
того, что раскрывает неконтролируемые порывы социальной 
и индивидуальной агрессии. Впрочем, ХХ век, с его внима-
нием к социальной психологии и теорией «общества рисков», 
вывел на свет эту скрытую мифологизацию науки, противо-
поставив ей другие формы знания как «наработанные способы 
обращения с тайной» (Т.А. Кузьмина). В числе таких способов 
оказалась и философия, переживающая сегодня очередной ви-
ток обсуждения своих отношений с наукой.

4.4. Современный сциентизм: за и против
«Нам тайны неоткрытые открыть пора. Лежат в природе 

тайны, как в копилке. Мы тайны эти вырвем у ядра… И выпу-
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стим мы джинна из бутылки!». Приведенная строфа из иро-
нического «Гимна физиков» 1960-х гг. Владимира Высоцкого 
удачно, на наш взгляд, характеризует как методологические 
установки исследовательского феномена, получившего в науч-
ной литературе определение «сциентизм», так и те реальные 
трагические последствия, которые влечет за собой букваль-
ное следование его рецептам и прописям, причем следование 
не столько реально существующими физиками, кибернети-
ками, биологами и социологами в их повседневных занятиях 
научными проблемами, сколько теми, как правило, малосве-
дущими в природе научного знания, но весьма амбициозными 
политическими лидерами и «эффективными менеджерами», 
имя которым — легион в самых разных странах мира. Заме-
тим, что библейская формула «имя им — легион» относится 
к бесам, то есть к нечистой силе. «Джинн» Высоцкого — из той 
же породы.

Безусловно, еще в эпоху становления опытного знания жаж-
да открытия и восторг его свершения сопровождали деятель-
ность тех счастливцев, имена которых вошли во все научные 
и энциклопедические справочники. За их рамками осталось 
бесчисленное племя тех тружеников науки, которым по ка-
ким-то причинам не повезло: их путь исследования оказал-
ся неудачным — то ли в силу преждевременности движения 
в выбранном им направлении, то ли из-за нехватки экспери-
ментальных средств, то ли в силу односторонности (а то и не-
полноты) образования, что бывает не только среди политиков 
и администраторов, но и в рядах научных корпораций1. 

Наверное, наука насыщена не меньшим числом трагедий, 
чем неудачная любовь и несчастливая совместная жизнь 
у супружеских пар. Но если Вертер стреляется, а мадам 
Бовари принимает яд, то безвестные труженики науки, сце-
пив зубы, пытаются выбраться из обступившей их трясины 

1 Стёпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники / под 
общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. В. Миронова. М.: Гардарики, 2006. 639 с.



158

ГлаВа 4

неясного, недоказанного, зыбкого, противоречивого либо 
примиряются со своей участью Несчастливцева. Ряд послед-
них уходит в административную деятельность. Говорят, что 
у некоторых научных неудачников она получается даже ус-
пешнее, чем у прославленных светил науки, оказывавшихся 
не в своих санях. Управление наукой, особенно в услови-
ях обеспечения сложной технико-экспериментальной базы 
фундаментальных естественнонаучных и прикладных ис-
следований, особая статья творчества, сочетающая опыт 
того, как происходит крупное научное открытие, знание тех 
затрат, которые в принципе оно может потребовать, и на-
личие государственной или частной казны, которую можно 
убедить выделить средства на проект, обещающий большие 
выгоды.

Легко возразят, что ни Архимед, ни Ньютон не нуждались 
в такого рода ассигнованиях и организациях. Но, во-первых, 
это было до эпохи глобализации. А во-вторых, какое чис-
ло наблюдателей эффекта вытеснения воды погруженным 
в нее телом или падения яблока с дерева вниз по вертикаль-
ной линии, если оно не встретило препятствий на своем 
пути, стоит за открытиями этих гениев? В  конечном счете, 
их привела к открытиям та среда безвестных вопрошателей 
с их неубедительными объяснениями, без которых не сложи-
лась бы настоятельная потребность разрешить мучительно 
назревавшие вопросы. И состояние научной и околонаучной 
среды, без которой не существует научных открытий, как 
раз то, чем вынуждены заниматься администраторы науки 
и научной политики, если они надеются на собственных 
Ньютонов, а тем более Платонов. Иначе (и именно в эпоху 
глобализации) таланты и гении проявят себя в более бла-
гоприятном социально-психологическом климате для науч-
ных размышлений и со своевременной поддержкой (вклю-
чая финансирование) подобных размышлений. Отсутствие 
подобной среды — пустыня для современного научного 
творчества. Наука может делать какие-то шаги в одиночест-
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ве пустынника, но ее последовательное развитие предпола-
гает иной климат.

Сциентистская модель знания, делая акцент на всемогу-
ществе науки и ее благодетельных результатах для социумной 
жизни, забывает, как правило, о коллективистской обществен-
ной природе научного творчества и о сложном характере взаи-
модействия разных отрядов современного мирового научного 
сообщества1. Подобные вопросы давно стоят в ряду нетриви-
альных методологических задач современности2.

Проблемное общение по ведущим аспектам научных ис-
следований встречает между тем понятное сопротивление 
национальных служб безопасности тех стран мира, в кото-
рых ведутся фундаментальные и прикладные исследования, 
затрагивающие эту безопасность. История закрытия тема-
тики расщепления атомного ядра накануне Второй миро-
вой войны — хрестоматийный пример того, как это проис-
ходит и продолжает по понятным причинам практиковаться. 
Но и ряд работ в сфере вирусологии человека, а также виру-
сологии животных, иммунологии и т.д. давно получили по-
тенциал опаснейшего инструмента, если они будут использо-
ваны в конфликтных ситуациях. То же можно сказать о ряде 
направлений химических исследований, равно как о радио-
технических и других проблемах электроники, где молчали-
вое присутствие политической осторожности и политической 
агрессии давно отправило в ящик прекраснодушных мечтаний 
рассуждения о чистоте и благородстве научной деятельности. 
Она становится инструментом самых разнообразных полити-
ческих сил и интересов, где чистоту исследовательского по-
рыва сменяет холодный и подчас подлый расчет тотального 

1 Машевский Б.М. Сциентизм и аксиологическое измерение науки // Вест-
ник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2006. № 3. С.177–180; Мартьянов В.С. Спор 
об истине: макротеоретический дуализм герменевтики и сциентизма // Науч-
ный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2011. № 11. С.169–186.

2 Waddell E. The hazards of scientism: a review article // Human Ecology. 1977. 
Vol. 5. № 1. Р. 69–76.
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уничтожения потенциального противника либо нанесения ему  
непо правимого вреда1.

Приведенные соображения позволяют утверждать, что фун-
даментальная предпосылка приоритета сциентизма как систе-
мы точной и чистой мысли, умножающей блага человечества, 
несостоятельна. Это горькая правда. Не считаться с ней — 
опасная авантюра2.

Другая посылка сциентизма восходит к механической модели 
мира: акцент на точности и ясности научных фактов и их теоре-
тического содержания. Но возьмем, например, такое понятие, 
как спин вращения электрона или другой элементарной частицы, 
утвердившееся в квантовой механике еще с 1930-х годов. Что, соб-
ственно, оно означает? Всего лишь то, что частица может вращать-
ся в одном направлении, а может и в противоположном. А с какой 
скоростью, под каким углом? Что определяет направление враще-
ния в пространстве элементарных частиц, где нет ни верха, ни низа, 
ни право, ни лево? Конечно, даже малограмотный школьник отве-
тит: поля разной физической природы. Продолжение же вопросов 
о том, что определяет характер взаимодействия этих самых полей, 
приведет к мысли о едином поле. Как известно, над теорией тако-
го поля классик теоретической физики XX в. А.  Эйнштейн рабо-
тал во второй половине своей жизни, сформулировал ряд условий 
и ограничений посылок подобного типа, но не завершил эту тео-
рию. Понятно, что это не умаляет значения его творческих усилий 
и их незавершенных результатов. Но базовый вопрос о природе 
спина с его особенностями движения остается открытым3.

1 Литвак Н.В. К вопросу о коллективной теоретической работе // Вестник 
МГИМО-Университета. 2012. № 4 (25). С. 232–236.

2 Зуев В.В. На пути к теории биологической таксономии // Философия науки 
и техники. 2016. Т. 21. № 1. С. 36–54; Князева Е.Н. Когнитивная сложность // 
Философия науки. Вып. 18: Философия науки в мире сложности / отв. ред. 
В.И. Аршинов, Я.И. Свирский. М.: ИФ РАН, 2013. С. 81–94.

3 Ср.: Гриб А.А. Квантовый индетерминизм и свобода воли // Философия 
науки. Вып. 14: Онтология науки / отв. ред. А.Н. Павленко. М.: ИФ РАН, 2009. 
С. 5–24.
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Число подобных вопросов может быть поставлено при об-
суждении любого из сюжетов, где научная мысль вынуждена 
формулировать аксиомы и теоремы, не представляя исчерпы-
вающим образом всю полноту обсуждаемого вопроса. Скажем, 
резистентность к тому или иному заболеванию. Эмпиричес-
ки ясно, что она записана в иммунных структурах человече-
ского организма, которые способны подавить активизировав-
шийся в организме вирус или микроб. Однако предсказать 
со 100%-ной вероятностью, что это произойдет, когда и как это 
произойдет, удается далеко не всегда. В результате — болезнь 
со смертельным исходом либо тяжелыми последствиями. Точ-
ность же иммунологического прогноза будет носить средне-
статистический характер: при заболевании лихорадкой Эбола 
погибает высокий процент заболевших, а при заболевании ге-
патитом А или В — сравнительно небольшой.

Конечно, статистические показатели существенны для де-
монстрации успехов здравоохранения или демографической 
политики. Но они по определению приблизительны. Более 
того. Претензии сциентизма на однозначную точность своих 
выводов и результатов — один из мифов этого направления. 
Многим приходилось сталкиваться с заключением патоло-
гоанатома: «Причина смерти — остановка сердца». Однако 
до сих пор неизвестна ни одна смерть, при которой сердце 
не остановилось бы. Более того. Если оно остановилось на-
всегда, смерть становится однозначным фактом. Получается, 
что во многих случаях так называемая констатация не объяс-
няет причину события, а, по существу, является банальным 
трюизмом.

При этом характерно, что как раз физико-математическая 
точность и однозначность — непременное условие функци-
онирования огромного числа прикладных изобретений, под-
готовленных успехами современных наук: при запуске кос-
мических ракет прохождение очередной команды не может 
запаздывать с отклонением большим, чем 0,01–0,02 сек. Еще 
недавно в иных случаях ракету приходилось ликвидировать, 
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потому что лавинообразное нарастание последующих сбоев 
делало ее неуправляемой.

Требовательность однозначной точности при среднестати-
стически неизбежном сбое ее достижения — парадокс самых, 
казалось бы, надежно освоенных технологических систем. 
Не будем вспоминать о необходимости «защиты от дурака», 
то есть страховки от запрещенного вмешательства человека 
в функционирование системы либо при заранее запланиро-
ванном эксперименте управления в ручном режиме там, где 
человеческий ум и навыки реакций могут запоздать либо ре-
ализоваться в драматико-трагическом направлении. Трагедия 
чернобыльской катастрофы продолжает напоминать о джинне 
и спустя 30 лет после 26 апреля 1986 года.

Философия, в отличие от прикладных наук и фундамен-
тальных естественнонаучных теорий, имеет в своем распоря-
жении более длительную историю духовных исканий. Имен-
но благодаря своей укорененности в процессе осознания 
человеком самого себя, познания окружающей его природы 
и особенностей человеческих сообществ философия смогла 
сформулировать некоторые максимы, ограничивающие само-
надеянность сциентизма.

Главная из этих максим — бесконечность процесса позна-
ния, и в силу неисчерпаемости его предметов, бытия вообще 
и бытия сознания в особенности, и в силу неизбежной смены 
поколений, осуществляющих это познание. Проблема духов-
ной преемственности не происходит в автоматическом режи-
ме, как это имеет место с генетической преемственностью. 
Там и сям имеет место брак. Генетические причины нежиз-
неспособности, ослабленной жизнеспособности, повышен-
ной агрессивности как преобладающего способа витального 
и социального самоутверждения личностей и их объединений 
в группы оказывают свое косвенное влияние и на характер от-
ношений между поколениями. Еще более трудным для дости-
жения идеала преемственности является благодетельная спо-
собность человека многое забывать, когда изменяются условия 
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его существования. Нерасшифрованные рукописи и сгоревшие 
библиотеки, разгромленные по политико-идеологическим при-
чинам научные лаборатории, запрещения тех или других на-
правлений научного поиска ведут к игнорированию постулата 
об изменчивости мира и динамическом характере познания. 
Философия, со своей стороны, аккумулирует данный подход 
в концепте «критического разума», осознающего свои преде-
лы и возможности, что предполагает налаживание системы 
устойчивых обратных связей с динамично изменя ющимися 
состояниями познаваемых объектов и корректировку страте-
гии и тактики познания на основе информации, поставляемой 
этими связями1.

Философский подход предполагает также рациональное 
отношение к опытам трансцендирования к идеальным «сущ-
ностям» — истине, добру и красоте. Способность ориенти-
роваться на идеальное — важное качество человека. Наука, 
изучающая возможности и границы такой ориентации, не сво-
дима к изучению «естественного» человека. Здесь она очень 
близко подходит к философии, но не может её заменить, как 
не может расчёт перспективности той или иной покупки заме-
нить цель, ради которой покупка осуществляется. Сциентизм, 
по существу, некритически настаивает на такой подмене, явля-
ясь формой редукционизма, постепенно изживаемой как науч-
ным сообществом, так и массовым сознанием.

4.5. «Экология культуры» сквозь призму  
социогуманитарной научности

К настоящему времени глобализационные и интеграци-
онные процессы, развертывающиеся в жизни человечества 
начиная, по крайней мере, со времен промышленной рево-
люции, создали многоплановую и многоуровневую сеть вза-

1 Торкунов А.В. Современная история России в международном контексте // 
Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 6. С. 7–9.



164

ГлаВа 4

имозависимостей культурных сообществ, населяющих Зем-
лю1. Благодаря существованию таких взаимозависимостей 
и возможностей взаимной поддержки человечество стремит-
ся взять под контроль целый ряд «напастей»: голод, болезни, 
социальное неравенство. Достаточно напомнить об экономи-
ческом и социальном возрождении побежденных Германии 
и Японии, перепаханной войсковыми передвижениями с се-
вера на юг и с юга на север Южной Корее и других подобных 
явлениях. Однако потери производственных, транспортных 
и бытовых инфраструктур залечиваются гораздо быстрее, 
чем утихает в сердцах людей память о погубленных жизнях 
в результате мировых и гражданских войн, а также много-
численных локальных конфликтов, вспыхивающих в разных 
зонах земного шара. Неизбывна память об убитых и искале-
ченных, поломанных судьбах оставшихся в живых. Траги-
ческие последствия конфликтов для конкретных личностей, 
семей и этносов создают особые невидимые шрамы в душах 
народов и предопределяют на длительное время устойчивое 
недоверие, презрение и ненависть к недавним завоевателям 
и историческим врагам.

Вместе с тем нельзя не отметить дистанцию, которая на-
растает между странами и культурами как своеобразный 
ответ обществ и народов на агрессивную идеологию глоба-
лизма и те негативные последствия глобализации, о которых 
сегодня много говорится в самых разных контекстах, от сугу-
бо научного до бытового и политического. При этом нельзя 

1 Лихачев Д.С. Экология культуры // Заметки о русском. М. : Советская Рос-
сия, 1984. С. 484–494. С. 484; Федотова В.Г. Модернизация и культура. М.: 
Прогресс-Традиция, 2016. 336 c.; Астафьева О.Н. Межкультурные коммуни-
кации и коллективная идентичность: новые акценты в культурной политике 
национальных государств // XV Международные Лихачевские научные чтения. 
«Современные глобальные вызовы и национальные интересы»: материалы 
и выступления, 14–15 мая 2015 г. 2015. № ХV. С. 302–305; Астафьева О.Н. Рес-
труктуризация и демаркация коллективных идентичностей в условиях глобали-
зации: будущее национально-культурной идентичности // Вопросы социальной 
теории : научный альманах М., 2010. Т. IV. С. 255–281.
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забывать: достижения цивилизации и ее кризисы в конечном 
итоге — результат деятельности людей, в которой причуд-
ливым образом сочетаются глубокие знания и устойчивые 
суеверия, неиссякаемые силы любви и все время от времени 
выжигающая ненависть, последовательность поведения и аб-
сурдность действий. При этом гармонизация взаимодействия 
биологического начала с началом социально-организующим 
и целеполагающим является постоянным вектором, обеспе-
чивающим не только выживание человечества, но его разви-
тие. Таким образом культура с первых шагов окружает чело-
века и определяет суть его действий, работает как механизм 
социализации1.

Традиционные механизмы и способы социализации, как из-
вестно, совмещают в себе установочный консерватизм и неиз-
бежную латентную модернизацию2. Локально складывавшиеся 
большие группы вступают во взаимодействие друг с другом, 
и судьбы этих новаций первоначально неопределенны. Воз-
можно поглощение «других» сородичами и соплеменниками. 
Но более перспективно, как правило, объединение на той или 
иной основе. Интеграционные импульсы идут путем отбора 
удачных опытов и превращения их в определенные шабло-
ны поведения. Напротив, безудержно агрессивные импульсы 
нецелесообразны и в конечном счете утрачивают статус пре-
обладающей «естественной реакции». Как следствие, создает-
ся особая «окультуренная» агрессивность. Ее инструментами 
являются военные силы и средства, разведка местоположения 
и намерений возможных противников, дипломатия, разнооб-

1 Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлек-
сии идеи «региона» // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 45–60; Балич Н.Л. Социальная 
идентичность: теоретико-методологические основания социологического ана-
лиза // Социологический альманах. 2013. № 4. С. 214–220.

2 Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в све-
те современных модернизационных процессов // Межкультурная коммуника-
ция: современная теория и практика: материалы VII Конвента РАМИ / под ред. 
А.В. Шестопала, М.В. Силантьевой; отв. ред. А.В. Мальгин. 2013. С. 10–16.
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разные хитрости, в которых обман призван усыпить возника-
ющее недоверие.

Во всех древних культурах известен набор подобных при-
емов, с помощью которых устанавливается контроль над идио-
синкразией к «чужим» и канализируются проявления агрес-
сивности — до той поры, пока не заговорят барабаны, моби-
лизующие соплеменников к открытым военным действиям. 
Хитрость, конечно, позволяет обойтись и без объявления вой-
ны, удесятеряя тем самым волю к сопротивлению тех, кто стал 
жертвой неспровоцированной агрессии. Отчаяние выживших 
становится памятной вехой их дальнейшей жизни, а память 
об агрессии передается от поколения к поколению.

Хотя для традиционных обществ походы на соседей явля-
лись привычным занятием, многочисленные случаи их неудач 
и параллельно выполнение достигнутых договоренностей 
о разделе территорий и жизненных благ на них (пастбища, во-
допои, зоны охоты и т. д.) создавали предпосылки устойчивого 
взаимодействия племен, в ходе которого выкристаллизовы-
вались народности со своими особенностями языка, сферами 
занятости, особенностями производства специализированных 
орудий в локальных природных условиях, устойчивым обме-
ном произведенной продукции и т. д.

Определенный диссонанс в ситуацию мирного сосущество-
вания вносило появление пришельцев. Как правило, это были 
большие группы кочевых объединений или племен, по тем или 
иным причинам вытесненных с территорий своего обитания. 
Их появление влекло за собой конфликты, заканчивавшиеся 
либо поражением чужаков, либо утверждением их на новых 
территориях. Культурные границы вновь образованных сооб-
ществ могли носить либо закрытый, либо открытый характер. 
Подобные примеры хорошо иллюстрируют мысль Д.С. Лихаче-
ва о «двух типах границ» между культурами1.

1 Лихачев Д.С. Два типа границ между культурами // Очерки по философии 
художественного творчества. СПб.: Блиц, 1999. С. 103–108.
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Хотя для развивающихся цивилизаций подобная архаика 
организации общественной жизни является, казалось бы, ана-
хронизмом, многочисленные исторические опыты подпитыва-
ют стереотипы1 неприятия соседей благодаря функционирова-
нию механизмов злопамятности, активируя «живую архаику» 
как способ социализации в периоды кризисов и радикальных 
трансформаций2.

Классической иллюстрацией «болевой» исторической памя-
ти могут служить среднестатистические стереотипы испанца 
по отношению к португальцу, равно как и португальца по от-
ношению к испанцу. Исходная причина восходит к последним 
двум десятилетиям XVI столетия, когда пустовавший трон пор-
тугальского короля был занят испанским королем Филиппом  II, 
что определило шестидесятилетний период до 1640 года. При-
нудительный характер власти испанской короны над порту-
гальским населением западной части Иберийского полуострова 
и по сей день сохраняет неизгладимый след в национальном ха-
рактере и стереотипах взаимного восприятия обеих культур.

В свою очередь, «давний спор славян между собою» 
(А.С. Пушкин), России периода Московского государства 
и империи с Речью Посполитой и ее духовными наследника-
ми, не закончен и по сию пору. Не изжита среди китайского 
населения память о жестокостях японского хозяйничания 
на территориях Поднебесной, а у японцев образ «Божествен-
ного ветра» («Камикадзе») навечно связан с катастрофой мон-
гольской армады хана Хубилая, погубленной тайфуном при 
ее приближении к японским островам.

И в наше время обостренная историческая память про-
должает передаваться по цепочке поколений. Насильствен-

1 Левицкий А.Э. Коммуникативные стереотипы в межкультурной ком-
муникации // Учёные записки Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2011. 
Т. 24. № 63. С. 130–134 и др.

2 Ламажаа Ч.К., Абдулаева М.Ш. Архаизация и неотрадиционализм: рос-
сийские региональные формы // ЗПУ. 2014. № 3. С. 68–80.
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ные способы ее «стерилизации» усилиями очередных волн 
государственно-политической пропаганды приводят в луч-
шем случае к утрате окончательного доверия к последней 
и, как результат, — полной невосприимчивости к ее усили-
ям. Более того, актуализируется старое наблюдение, вос-
ходящее к Августину Блаженному: без памяти нет совести. 
Между тем совесть — одна из скреп, обеспечивающая вер-
ность любви, дружбе, долгу, равно как и добросовестность 
в выполнении общественно-государственных обязанностей 
любого уровня. Отсутствие ее у инициаторов и исполните-
лей любых цивилизационных (глобальных или локальных) 
проектов может обернуться последствиями, предотвратить 
которые в состоянии лишь ценностно ориентированное 
гражданское воспитание, воспринявшее идеи «экологии 
культуры».

Без совести нет инициативы творчества. Любая деятель-
ность в этом случае превращается в ожидание распоряжения 
и исполнение его по шаблону либо, что сегодня бывает гораз-
до чаще, лишь имитацию исполнения. Силы уходят на симу-
ляцию, создание муляжей условного правдоподобия. Имита-
ционная деятельность отнимает время, отводит на «обогрев 
космоса» материальные и духовные ресурсы и, в конечном 
счете, дает эффект, обозначенный бессмертным афориз-
мом В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Бесплодность подобной практики совершенно  
очевидна.

Апокалиптические сценарии конечных судеб цивилизации 
довольно обстоятельно представлены в философской и футу-
рологической мысли. Однако не менее востребованы и сцена-
рии их преодоления1.

1 Например, см.: Лихачев Д.С. У нас есть опыт преодоления падения куль-
туры : обсуждение  книги «Судьба российской интеллигенции» 3 декабря 
1996 г.  // Д.С. Лихачев — университетские встречи. 16 текстов / науч. ред. 
А.С. Запесоцкий; СПбГУП. СПб., 2006. С. 48–49 и др.
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Идея направить научно-техническую мысль на разработку 
моделей преодоления космических и иных природных ката-
строф, попытаться сосредоточить военные возможности веду-
щих государств на общечеловеческих интересах взамен стрем-
ления «переиграть» друг друга не нова. Но в силу глубокого 
недоверия, существующего в настоящее время между ними, 
взаимных геополитических претензий и страхов «обнуления» 
пер спектив роста в выигрыше от попыток их реализации пока 
что оказываются, скорее, структуры военно-технического шпи-
онажа (обеспечивающие вполне земные задачи сохранения 
и по возможности расширения позиций сторон), чем реальные 
люди. Сама возможность ядерного столкновения — безуслов-
но тупиковый вариант, сводящий в никуда результаты трудов, 
по крайней мере, десятка сменявших друг друга поколений. 
К сожалению, пока что при возникновении острых ситуаций 
не находится радикальной альтернативы предельно осторож-
ному «бряцанию» ядерными средствами. Нравственная «доб-
ротность», удерживающая от сползания к полномасштабной 
катастрофе, в данном случае опирается на экологию культу-
ры, транслируемую в обществе механизмами, блокирующими 
оптимизацию агрессии, не допускающими причинения вреда 
себе и выбраковывающими те структуры, которые настроены 
на реализацию подобной оптимизации.
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Наука в целом как социальный институт, вид социальной 
деятельности или даже система знаний (в зависимости от того, 
какое содержание этого понятия имеется в виду) представляет 
собой философское обобщение, абстрактное понятие, описы-
вающее не существующий в действительности предмет.

Конкретная же наука в целом, то есть реально существу-
ющая в каждый конкретный момент времени в конкретном 
социуме, представляет собой совокупность разнообразных 
институтов, акторов и знаний, связи между которыми дале-
ко не всегда позволяют охарактеризовать их объединение 
как систему, более того, эти связи могут сильно различать-
ся по характеру, интенсивности и направленности. Несмотря 
на передовой характер науки как социального института, тем 
более с учётом изучения ею ценностного, этического, нрав-
ственного факторов, она не только является порождением 
социума в целом, существует в нём и находится под его опре-
деляющим социокультурным влиянием, но и пока что усту-
пает ему, будучи не в силах стать его ведущей формирующей 
силой (хотя достижения науки в этом смысле велики и уже 
позволили чрезвычайно изменить характер социума по срав-
нению с началом человеческой истории).

Предлагая обществу этические основания жизнедеятель-
ности, наука начинала с самой себя. Тем не менее общество 
в целом пока не только более многочисленно, чем сообщество 
учёных, но и более могущественно в социальном плане, осо-
бенно с учётом объективного процесса научной специализа-
ции в связи с ростом количества знаний. Чтобы заниматься 
наукой, исследователям требуется всё больше ресурсов, ко-
торые по-прежнему выделяются обществом по самым раз-
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ным основаниям, далёким и от науки, и от общечеловеческих 
ценностей. Таким образом, роль и место науки в обществе, 
а также во внешней политике и международных отношениях 
разнообразны, зависят не только от интересов и устремлений 
самих учёных, но и от общества, политиков, ставящих им за-
дачи, определяющих формы и направления их деятельности, 
поскольку именно они распоряжаются необходимыми для 
науки ресурсами1. В свою очередь, собственная жизнь науки 
имеет свои закономерности, что ставит задачу коммуникации 
науки как социального института с обществом в лице других 
его институтов. С учётом сказанного выше рассмотрим неко-
торые аспекты научной коммуникации, важные с точки зрения 
международных отношений и перспектив их развития и требу-
ющие серьёзных и всесторонних исследований2.

К настоящему времени сформулировано множество опреде-
лений коммуникаций, хотя в целом все они построены вокруг 
основного смысла этого латинского слова — «общее». В дан-
ном случае мы понимаем коммуникацию как контакт, объектив-
ную связь между субъектами, посредством которой некоторые 
знания, информация могут стать общими для участвующих 
в коммуникации субъектов. Вместе с тем каждый из субъектов 
может по-разному в ней участвовать, воспринимать, осознавать 
как саму коммуникацию (есть она или нет, какая она), так и ин-
формацию (формировать её в своей психике, понимать что-либо 
так же, как другой, или иначе, по-своему, осознавать или нет, 
что он и другой могут по-разному понимать что-либо, и проч.).

1 Замечание о том, что эти ресурсы производятся и преумножаются как раз 
с использованием научных достижений, только усиливает эту позицию. С од-
ной стороны, эффективность научных результатов является условием того, что 
политики выделяют учёным средства для их получения. А с другой стороны, 
специализация на науке одних и на политике — других пока и предопределяет 
победу и проигрыш в одном и другом случае. 

2 Силантьева М.В. Методология изучения реконструкции коммуникативно-
го стереотипа в условиях непрямого диалога культур // Научные исследования 
и разработки. Современная коммуникативистика. 2013. Т. 2. № 2 (3). С. 4–8.
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Коммуникация в данном контексте — это совместная де-
ятельность по производству общего, совместного знания, 
информации, одинаково понимаемых всеми участниками 
коммуникации, хотя и осуществляемая каждым субъектом 
самостоятельно, то есть только в своей собственной психике. 
Внешняя активность каждого субъекта — это его действия 
по разъяснению своей позиции Другому и выяснению, по-
ниманию его, Другого, позиции (полностью или частично, 
в том  числе постепенно).

5.1. Объективные и субъективные факторы,  
препятствующие научной коммуникации

За редким исключением, результаты исследовательской 
деятельности учёного, инициированной его любопытством, 
представляются для обсуждения, проверки и принятия как но-
вого знания коллегам (если они есть) и обществу (для прак-
тического применения, если оно уже возможно). Формы тако-
го представления, то есть научная коммуникация, развились 
от бесед и диспутов между представителями античных фило-
софских школ до современных научных конференций, от писем 
и трактатов до научных журналов, монографий и диссертаций. 
Новые методы работы с информацией (улучшение её фикса-
ции, сохранения и доступности через научные библиотеки, 
компьютерные базы данных и их сети), а также научная ко-
операция повысили результативность научной деятельности. 
Но, несмотря на заявления о наступлении на нашей планете 
информационного общества, одной из характеристик которого 
называют образование широких информационно-коммуника-
ционных связей, возможности всё более свободного движения 
информации ещё не означают достижения её действительно 
свободного движения. 

Основная проблема, препятствующая научной комму-
никации, имеет объективный характер и определяется со-
циальной обусловленностью формирования и жизнеде-
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ятельности каждого учёного. Учёные, как члены общества, 
в процессе социализации воспринимают соответствующие 
ценности, среди которых при капитализме основной явля-
ется имущественный статус. Поэтому научные достижения 
и сам процесс научного поиска сегодня представляют собой 
источник дохода, за который учёные конкурируют между 
собой вплоть до фальсификации результатов исследований. 
Отсюда не только тенденция к разобщённости деятельно-
сти учёных ввиду погони за личным успехом, стремление 
при наличии оснований (или только их иллюзий) работать 
в одиночку и всячески скрывать свои промежуточные ре-
зультаты, а иногда и тематику работы с тем, чтобы полу-
чить научный приоритет и соответствующее общественное 
признание, но и стремление получать финансовую ренту, 
закрепляемую посредством прав на интеллектуальную соб-
ственность, что, в том числе, может препятствовать новым 
исследованиям.

Эти и другие объективные обстоятельства подвели научное 
сообщество к необходимости поиска неспецифических для са-
мой науки способов регуляции. Одной из таких форм является 
так называемая «научная этика» (будучи, по сути, оксюморо-
ном, это понятие, однако, охватывает широкий спектр реаль-
ных профессиональных кодексов, позволяющих примирить 
интересы отдельных групп учёных между собой и интересы 
научных сообществ с интересами общества в целом). При 
этом оказывается, что первоначальное влияние этих социаль-
ных систем остаётся пока определяющим.

Объективный характер этой проблемы обусловлен так-
же тем, что учёным, безусловно, требуются ресурсы, кото-
рые могут быть получены только от общества, поскольку 
сами они, непосредственно поглощённые научной деятель-
ностью, нуждаются как в средствах к существованию, так 
и в средствах для своих занятий (проведение эксперимен-
тов и т. д.). Причём много сил и средств тратится, с точки 
зрения общества, безрезультатно (хотя для учёного отри-
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цательный результат — это также приращение знания)1. 
В условиях же, когда ресурсов на исследования требуется 
всё больше, уже не учёные, а финансирующие исследова-
ния частные корпорации и государство всё более определя-
ют тематику и масштабы научной деятельности. При этом 
общество часто не в состоянии определить значимость 
и перспективность исследований (задача, трудновыпол-
нимая и для самими учёных), пытаясь найти индикаторы 
валидности если не самих исследований, то хотя бы иссле-
дователей, их проводящих.

Сегодня одним из наиболее массово применяемых таких 
индикаторов является публикационная активность. Даже при 
всём обоснованном скепсисе относительно этого инструмен-
та2 проблема коммерциализации научной деятельности давно 
уже проявилась и в нём. Сегодня определены такие неэтичные 
формы публикационной активности, как ненужная публика-
ция (избыточная на данную тему, не содержащая ничего но-
вого), плагиат, придуманные данные и проч.3 И к этому всему 
некоторые учёные прибегают не ради развлечения, а в борьбе 
за финансирование своей деятельности. Причём масштабы 
ресурсов, получаемых такими способами, могут достигать 
огромных значений. Недавний, наиболее обсуждаемый такой 
случай, — подтасовка результатов американским биологом 

1 Подробно см.: Литвак Н.В. К вопросу о коллективной теоретической ра-
боте // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 4. С. 232–236.

2 Баранов А.Н., Гусейнов А.А., Мотрошилова Н.В., Огурцов А.П., Руб-
цов А.В., Юдин Б.Г. Идеи и числа. Основания и критерии оценки результатив-
ности философских и социогуманитарных исследований. М.: Прогресс-Тра-
диция, 2016. 271 с.; Мотрошилова Н.В. История философии: статьи, их роль 
в науке и в публичном пространстве // История философии в формате статьи. 
М.: ИФ РАН, 2016. С. 35–70; Мотрошилова Н.В. Реальные факторы научно-
исследовательского труда и измерения цитирования // Управление большими 
системами: сборник трудов. 2013. № 44. С. 453–475.

3 См. подробно: Литвак Н.В. Научная этика в эпоху электронных комму-
никаций // Материалы ХХ Шишкинских чтений. Москва, 25 апреля 2015 г. // 
Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 3. С. 276–279. 
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Э.  Холмс, которой удалось с 2003 по 2015 г. привлечь в свой 
стартап более 700 млн долл.

Коммерциализация научной коммуникации принимает 
всё новые формы. Например, в течение последних 20   лет 
(до 2018 г.) русскоязычные версии десяти ведущих матема-
тических журналов РАН становились доступными для бес-
платного чтения в интернете через три года после публика-
ции. Их же англоязычные версии так и остаются платными. 
С 2017 г. стал платным и доступ к статьям из «Вестника 
РАН». Что касается публикаций в журналах, индексируемых 
в Web of Science и в Scopus, то вопрос о финансовой стороне 
взаимодействия с такими изданиями остаётся одним из на-
иболее щепетильных в силу распространения так называе-
мых «групп поддержки», берущих на себя функции посред-
ников в работе авторов с этими журналами. Отдельная про-
блема — платный доступ к ресурсам, где риск ненужности 
покупаемой информации, оцениваемый только по названию 
статьи и фамилии автора, компенсируется только для иссле-
дователей, чьими работодателями являются наиболее круп-
ные научные организации, способные «потянуть» оплату 
доступа в эти электронные библиотеки. А есть ещё вообще 
пока не рассматриваемая проблема таргетирования информа-
ции, широко применяемого в маркетинге и рекламе, которое 
может быть использовано и для создания иллюзии отсутст-
вия тех или иных научных материалов или исходных данных  
для тех или иных пользователей. 

Другая проблема, препятствующая научной коммуникации, 
на первый взгляд, совершенно иного характера, а именно огра-
ничение движения информации, знаний и самих учёных в свя-
зи с противостоянием государств, в конечном счёте, сводится 
ко всё той же коммерциализации науки, стремлению получить 
с её помощью материальные выгоды, только опосредованно-
му вооружёнными конфликтами или угрозами силой и соот-
ветствующей гонкой вооружений. Начиная с ХХ века наука 
во многих странах была включена в состав государственного 



176

ГлаВа 5

аппарата в качестве важного элемента укрепления его воен-
ных, экономических, политических и других возможностей, 
и вместе с постоянным ростом финансирования и рекрутиро-
вания учёных фактор секретности стал доминировать в обла-
сти научной коммуникации.

5.2. Принципы научной политики Российской Федерации 
в условиях информационных войн

В 1991 г. прекратил существование СССР и завершилось 
глобальное противостояние двух общественных систем — ка-
питалистической и социалистической. Руководители правопре-
емника Советского Союза — Российской Федерации заявили 
о проведении новой внешней политики, принципы и цели ко-
торой с тех пор излагаются в Концепциях внешней политики 
Российской Федерации. Сначала на волне отторжения некото-
рых ценностей прежней советской эпохи была предпринята 
попытка «броситься в объятия» Запада. В Концепции внешней 
политики Российской Федерации, утверждённой Президентом 
в 1993 г., главным был назван «поворот России в сторону де-
мократического развития», который «в корне изменил мировой 
расклад сил». Было определено, что «прекращение политики, 
проходившей под знаком борьбы «двух систем»… не только 
отодвинуло угрозу глобальной войны… но и заложило новые 
предпосылки конструктивного сотрудничества стран на регио-
нальном и глобальном уровнях, в ООН и других международ-
ных организациях»1. Однако в Концепции внешней политики 
2008 г. была отмечена «эволюция международных отношений 
в начале XXI века»: «В международной обстановке наряду 
с позитивной тенденцией — укреплением позиций Российской 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. 23 апреля 
1993 г. // Ю. Кузьмин. Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Аме-
рики (1918–2006 гг.). URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/nov_
history_evropa_usa/29.php (дата обращения: 18.10.2016).
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Федерации на международной арене — проявились и негатив-
ные тенденции», в том числе «глобальная конкуренция впервые 
в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, 
что предполагает конкуренцию между различными ценностны-
ми ориентирами и моделями развития в рамках универсальных 
принципов демократии и рыночной экономики»1. Очевидное пе-
реосмысление надежд на построение будущих отношений с не-
давними геополитическими противниками как исключительно 
добрососедских привело к заключению о наличии и осущест-
влении «стратегии односторонних действий», которая «деста-
билизирует международную обстановку… ведёт к росту напря-
женности в межцивилизационных отношениях; натиску глоба-
лизации подвергается культурная самобытность подавляющего 
большинства стран и народов». Поэтому «на современном этапе 
на передний план в качестве главных факторов влияния госу-
дарств на международную политику наряду с военной мощью 
выдвигаются экономические, научно-технические, экологиче-
ские, демографические и информационные»2. Но история пол-
на примеров, что, как только наука вновь оказывается в списке 
факторов противоборства, перспективы свободного научного 
обмена информацией сразу сужаются.

В Концепции внешней политики Российской Федерации 
2013 г. отмечено: «Международные отношения продолжают 
усложняться, их развитие становится всё более труднопред-
сказуемым», выход новых игроков «на авансцену мировой 
политики и экономики… на фоне стремления западных госу-
дарств сохранить свои привычные позиции сопряжён с усиле-
нием глобальной конкуренции, что проявляется в нарастании 
нестабильности в международных отношениях»3.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008  г. 
URL: http://kremlin.ru/acts/785 (дата обращения: 28.11.2016).

2 Там же.
3 Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 февраля 2013  г. 

URL: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf (дата 
обращения: 28.11.2016).
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В Концепции 2016 г. было подтверждено, что теперь «кон-
куренция не только охватывает человеческий, научный и тех-
нологический потенциалы, но и всё больше приобретает ци-
вилизационный характер, форму соперничества ценностных 
ориентиров»1. Таким образом, с распадом СССР ситуация 
в мире во многом вернулась к своему состоянию примерно 
вековой давности, когда противоречия глобальной капитали-
стической конкуренции разрешались посредством мировых 
войн. Запад или любой другой глобальный игрок в междуна-
родных отношениях никогда не ждал и не ждёт появления но-
вого конкурента, тем более сильной, процветающей России.

Специфичным для современности является следующее 
обстоятельство. Глобальная внешняя политика в условиях 
достигнутого во времена противостояния США и СССР па-
ритета в обладании оружием массового уничтожения (ОМУ) 
оказалась вынуждена перейти к использованию новых видов 
войн. Достижения научного и технического прогресса поз-
волили разработать и применять средства информационной 
войны с целью достижения победы иного вида — культур-
ного доминирования и, как следствие, управления другими 
государствами и народами посредством электронных средств 
массовой информации и коммуникации (ЭСМИК), систем 
образования, ценностей. Информационная война гораздо эф-
фективнее «обычной», поскольку победитель получает воз-
можность использовать все ресурсы проигравшего, включая 
человеческие. Пока ещё все страны в своих программных 
внешнеполитических документах делают акцент на военно-
политиче ских и экономических факторах безопасности. 
Но СССР прекратил существование в момент наивысшего 
развития своих Вооружённых Сил и военно-промышленного 
комплекса, когда ни одна бомба или ракета не упала на его 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. 30 ноября 2016  г. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010045?index=0
&rangeSize=1(дата обращения: 08.12.2016)
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территорию. Советского Союза не стало потому, что его пора-
жение в холодной войне состоялось в том числе в информаци-
онной и культурной сферах. Просчеты, ошибки в культурной 
политике СССР сыграли свою роль в его развале1.

5.3. Научная дипломатия в условиях информационных войн
Для нынешнего, нового этапа глобальной конкуренции — 

с применением информационных средств — наука исполь-
зуется целенаправленно и как таковая. В конце ХХ – начале 
ХХI в. в ряде стран Запада были сформулированы прин-
ципы новой, научной дипломатии2. В 2008 г. Американская 
ассоциация содействия развитию науки (АААS) организо-
вала Центр научной дипломатии, которая была определена 
как «использование и применение научного сотрудничества 
для установления и упрочения связей между обществами, 
в частности, когда может не быть других средств сближения 
на официальном уровне»3 (имелись в виду на тот момент 
в основном мусульманские страны). В 2010 г. АААS и Лон-
донское королевское общество по развитию знаний о при-
роде сформулировали три основных направления научной 
дипломатии:

— наука в дипломатии — помощь науки в понимании и до-
стижении внешнеполитических целей;

— дипломатия для науки — дипломатическое содействие 
международному научному сотрудничеству;

1 Литвак Н.В., Шестопал А.В. Роль культуры во внешней политике новой 
России // Концепт. 2017. № 3. С. 29–43.

2 Без выделения в отдельное направление подобная деятельность науки 
и дипломатической службы насчитывает гораздо больший срок, о чём см. по-
дробно: Шестопал А.В., Литвак Н.В. Научная дипломатия. Опыт современной 
Франции // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 5. С.106–114.

3 Une diplomatie scientifique pour la France // Ministère des Affaires étrangères. 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. 
Rapport 2013. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique/ (дата обращения: 02.08.2016).
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— наука для дипломатии — использование научного со-
трудничества для улучшения международных отношений1.

В 2013 г. во французском МИД был подготовлен доклад 
«Научная дипломатия для Франции»2, первый же тезис кото-
рого описывает причины растущего интереса современных 
государств к научной составляющей внешней политики: гло-
бализация, новые экономические и общепланетарные пробле-
мы (болезни, нехватка энергии и воды, изменение климата, 
уменьшение биоразнообразия, природные катастрофы, продо-
вольственная безопасность). С одной стороны, учёных необхо-
димо заинтересовать заниматься этими проблемами совместно 
с дипломатами, с другой — именно учёные призваны разъяс-
нять суть этих проблем международным переговорщикам. 
Заявлено также, что «Франция уже на протяжении ряда лет 
считала научно-исследовательское сотрудничество ключевым 
элементом своей политики влияния на международной аре-
не». Затем, правда, сразу следует неожиданное продолжение: 
«Это сотрудничество обеспечивает имидж высочайшего науч-
ного и технологического уровня нашей страны, способствует 
её привлекательности для иностранных учёных. Оно позволяет 
создавать постоянные сети и партнёрства, предоставляющие 
французским исследователям возможности международного 
развития карьеры. Оно также способствует распространению 
французских научных исследований и поддержке их конку-
рентоспособности в передовых областях и, в целом, подде-
рживает экспортную конкурентоспособность французских 
предприятий»3. То есть влияние, о котором заявлено в начале, 
на деле означает не воздействие на внешний мир и его изме-

1 New frontiers in science diplomacy. London: The Royal Society, 2010. 32 р. 
Р. 4.

2 Une diplomatie scientifique pour la France / Ministère des Affaires étrangères. 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. 
Rapport 2013. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique/ (дата обращения: 02.08.2016).

3 Ibid.
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нение в своих интересах, как можно было бы предположить, 
а, напротив, — приспособление к нему и с этой целью — по-
мощь своей собственной науке и промышленности, которую 
французская дипломатическая служба призвана оказывать 
в это непростое время. Подобная ситуация характерна для 
всех стран, кроме США, и главной причиной проигрыша аме-
риканцам в борьбе за самостоятельную науку, а следовательно, 
и экономику, и политику, является невозможность учёных ре-
ализовать свой потенциал на родине, что ускоряет и без того 
существенную утечку умов за рубеж. С ней призвана бороться 
и научная дипломатия.

Тем не менее деятельность, например, французского МИД 
по направлению «научная дипломатия» имеет пять целей:

— разъяснять специфику (большое участие государства) 
и достижения французской науки, доводить до сведения со-
ответствующих партнёров на местах информацию о француз-
ских университетах и исследовательских организациях; кроме 
этого, координировать деятельность многочисленных предста-
вительств французских научных организаций, которые за ру-
бежом действуют разрозненно, каждое только в своих узких 
целях;

— улучшать приём иностранных исследователей, особен-
но аспирантов, во Франции, работая со всеми ведомствами, 
имеющими к этому отношение;

— укреплять научный и технологический имидж Франции 
в глазах общественного мнения;

— стремиться к размещению на территории Франции так 
называемых «очень больших исследовательских инфраструк-
тур, ОБИИ» (très grandes infrastructures de recherche, TGIR) 
и участию французских учёных в работе на таких объектах 
за рубежом;

— способствовать распространению французских гумани-
тарных знаний1.

1 Ibid.
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5.4. Наука и образование: дискуссия о «едином языке науки»

В силу того что действующий учёный может не только по-
делиться уже имеющимися знаниями, но и произвести новые 
(хотя потенциально, а не безусловно), одним из магистраль-
ных направлений в мировой научной политике стала насто-
ящая охота за исследователями, уже несколько десятилетий 
назад описанная как утечка умов. Крупнейший импортёр учё-
ных в течение фактически ста лет, США, в отличие от всех 
остальных стран первыми осознали прямую зависимость меж-
ду количеством учёных в своём распоряжении и средствами, 
которыми они располагают для своих, пусть и не всегда понят-
ных, занятий, и научно-техническим и промышленным потен-
циалом, обеспечивающим глобальное военное и финансовое 
доминирование. При этом импорт кадров ещё и гораздо эф-
фективнее их подготовки, в связи с чем американская систе-
ма всеобщего образования весьма посредственна — хорошую 
содержать дорого, а готовить учёных — тем более. Подготов-
ка учёного длится минимум 20 лет (школа, вуз, аспирантура). 
Поэтому современные системы образования всех стран в це-
лом находятся в поле ведения информационных войн. Для ещё 
большего повышения эффективности импорта кадров и науч-
ной коммуникации вообще американцами проводится плано-
вая работа по реформированию систем образования, произ-
водства и движения научной информации в странах-конкурен-
тах, которыми, по сути, являются все остальные государства 
планеты. 

В большинстве современных стран расширяется переход 
к высшему и среднему образованию на английском языке. Ос-
нованием для этого направления реформ объявлено повыше-
ние конкурентоспособности выпускников. Но в чём именно? 
Государству, обществу вовсе не всё равно, где будет работать 
выпускник отечественной школы и вуза. Если же выпускник 
этот англоязычный, то он может быть отобран для работы 
в США или на США, в американскую компанию или филиал.
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В то же время подготовка специалистов не просто англо-
язычных, а на английском языке и впоследствии неотобранных, 
очевидно, не облегчает, а затрудняет их дальнейшую работу 
на родине, не говоря уже о потраченных усилиях по освоению 
самого языка и специальности на нём же. Всё это, помимо про-
чего, чрезвычайно укрепляет лидирующие позиции американ-
цев во всех областях, требующих высококвалифицированных 
кадров. Сегодня этот отбор выстроен как многоступенчатый 
и уже практически тотальный: он охватывает последовательно 
всё образование, с начальных школ и до аспирантуры вклю-
чительно. С 2013 г. в СПбГУ начались защиты диссертаций 
на степень PhD (по математике), с 2015 г. во всех российских 
школах введено обязательное изучение второго иностранного 
языка, притом что большинство школ не готово к этому (пре-
жде всего, у нас в необходимом количестве нет учителей, спо-
собных и мотивированных делать эту работу качественно).

Планируется введение и обязательного ЕГЭ по иностран-
ному языку, без отличного знания которого, возможно, скоро 
просто не будут принимать в отечественные вузы. В услови-
ях, когда наш среднестатистический школьник плохо осва-
ивает программу по традиционным предметам (математи-
ке, русскому языку), преподающимся уже не одно столетие, 
а отечественный студент хуже говорит и пишет по-русски 
по сравнению со своими предшественниками, на что на-
целено изучение ещё и двух иностранных языков? Иногда  
приходится сталкиваться с теми, кто получил образование 
на иностранном языке и при разговоре по-русски периоди-
чески затрудняется подбирать необходимые слова. Но уси-
лия-то уже потрачены. И эта проблема касается не только 
России, но и многих государств Европы. При этом лидер за-
падного мира — США постоянно импортирует кадры, хотя 
там все школьники учатся на английском, что, оказывается, 
само по себе ещё не делает образование лучшим. Таким об-
разом, все страны, которые развивают дву- и многоязычие 
в школе, либо ориентируются на экспорт своей рабочей 
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силы, на экспортное будущее своих детей, либо находятся 
в плену мультикультурной идеологии. Ведь обязательное 
изучение нескольких языков коренным образом отличается 
от свободного выбора изучать тот или иной иностранный 
язык или не изучать никакого.

Второй аспект языковой проблемы касается уже действу-
ющих учёных, теперь уже обязательного для них требования 
англоязычного аннотирования научных статей, диссертацион-
ных исследований и т.д. Начальная аргументация такой прак-
тики обращалась скорее к честолюбию учёного (вы же хотите, 
чтобы о ваших работах узнали иностранные коллеги…), чем 
к собственно научной необходимости проверки полученных 
данных и выводов. 

Что касается качества научных текстов на иностранном языке, 
то эта тема не нова. Для людей старшего поколения всё большее 
количество текстов переводной литературы любого характера, 
издаваемой после 1991 г., просто режет слух. Любой желающий 
сегодня может найти первоисточник (правда, чем он новее, тем 
реже целиком), чтобы самостоятельно сравнить его с перево-
дом. Учёным же приходится это делать регулярно. Переводы 
невольно выдают переводчика — кроме незнания предмета, 
очевидного для специалиста, нередко заметен невысокий уро-
вень общей языковой культуры, владения и тем языком, с ко-
торого переводят, и тем, на который осуществляется перевод. 
Возражение, что требуется переводить только (!) аннотацию 
статьи, снимается уже очевидным временным, переходным, 
характером этого обстоятельства. Тенденция перевода резуль-
татов научной деятельности (требующая и соответствующего 
мышления) на иностранные языки проявляется во внедряемом 
обязательном количестве статей в журналах, индексируемых 
в международных базах данных, в подавляющем большинстве 
иноязычных, которые ученый должен опубликовать.

Отметим: часто приводимая в качестве аргумента аналогия 
со Средневековьем, когда языком науки была латынь, очень 
относительна, и не только потому, что она не учитывает ни ис-
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тории вопроса, ни современной ситуации, когда только в ряде 
стран существует развитая наука, действующая на своих язы-
ках. Также замалчивается или попросту неизвестно сторонни-
кам этой точки зрения то обстоятельство, что работа на латыни 
была для учёных того времени проще потому, что и образова-
ние они получали на этом же языке.

Судя по тому, какими темпами изучение иностранных язы-
ков внедряется в современной России, речь идёт именно о за-
малчивании. Перевод школьного образования на иностранные 
языки самым естественным образом завершится и переводом 
на иностранные языки образования высшего, где и без того 
иноязычные (пока ещё единичные) защиты диссертаций по-
даются как грандиозные успехи отечественного образования. 
В чём же состоит их «грандиозность»? В том, что потенциаль-
ному иностранному инвестору будет проще принимать реше-
ние по поводу результатов научной деятельности, а то и само-
го учёного?

Каков же смысл тотального внедрения иностранных языков 
в социум и (английского) в науку, в частности? Знание ино-
странного языка как средства коммуникации, позволяющего 
самостоятельно знакомиться с тем, что достигнуто иностран-
ными учёными, конечно, имеет значение, сокращает время, ко-
торое необходимо для качественного перевода. Но требование 
переводить свои работы на иностранные языки, тем более всего 
на один? Речь идёт также о попадании публикаций в научные 
журналы и количестве цитирований иностранными учёными. 
Между тем ссылка на авторитет в научной работе является 
логической ошибкой самой по себе. Критерием истинности 
суждения является только его соответствие действительности, 
которое и само (соответствие) нуждается в проверке на пред-
мет субъективности, возможных ошибок. Иными словами, 
концепции и теории, разработанные в России или Франции, 
могут показать свое реальное значение только по итогам свое-
го практического применения. Дело же представляется таким 
образом, что это якобы зависит от количества цитирований 
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в иностранных журналах, для чего и требуется попадание туда 
с помощью перевода. 

Было бы тем не менее очень опрометчивым забывать, 
что личное стремление учить любой иностранный язык, как 
правило, имеет объективные основания. Тяга к английско-
му или китайскому, как в своё время к русскому или фран-
цузскому, обусловливается не только желанием политиков, 
но и возможностями применения языковых знаний, лучши-
ми по сравнению со своим родным языком. Русский пере-
стали учить не потому, что он разонравился, а в связи с тем 
(кроме внутренних политических факторов, определяющих 
упомянутые реформы), что после исчезновения СССР зна-
чительно уменьшились сферы и возможности его использо-
вания.

Философская проблема межкультурного, межъязыково-
го общения людей сегодня как будто «естественно», если 
не сама собой, решается внедрением, едва ли не насаждени-
ем дву- и многоязычия с как только возможно (политически 
и финансово) более раннего возраста. Между тем наиболее 
качественно и с наименьшими как раз культурными потерями 
она решается посредством перевода с одного языка на другой. 
Более того, если не ставить целью переход всего человечества 
или «хотя бы» всей науки на новый «лингва франка», сегодня 
английский, то обязательным поголовным изучением одного 
и даже двух иностранных языков проблема межкультурной 
коммуникации не может быть решена ни при каких обстоя-
тельствах, особенно при нынешнем её формулировании в виде 
поддержки как можно большего количества национальных 
культур и их языков, сколь бы малым ни было количество их но-
сителей. Напротив, именно профессиональный перевод такую 
проблему решать способен. Не вдаваясь в лингвистические 
подробности, отметим, что под профессиональным переводом 
мы понимаем передачу смысла текста, речи средствами другой 
культуры, что предполагает глубокое знание этих самых куль-
тур и языков. В условиях недостаточного владения даже своей 
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собственной ожидать адекватного понимания других культур 
на основе школьного курса иностранного языка достаточно 
наивно. Зато в середине XX века концепция и теория перевода 
возникли как научное направление. 

В СССР иностранный язык изучался массово только как 
язык вероятного противника: до Великой Отечественной вой-
ны — немецкий, затем, в основном, английский. Но в области 
научной коммуникации, несмотря на требование к аспиран-
там сдавать экзамен по иностранному языку, ситуация была 
совершенно другая. По всему миру был налажен сбор науч-
но-технической и гуманитарной информации, её перевод сила-
ми высококлассных специалистов с языковой и специальной 
научной (по направлениям) подготовкой, реферирование и из-
дание. Это была очень сложная организационно и финансово 
затратная работа. Но в то же самое время целый ряд совет-
ских научных и технических журналов систематически, в том 
числе целиком, переводился на английский язык зарубежными 
конкурентами. В связи с необходимостью высокого качества 
такой работы и за рубежом появилось большое количество по-
собий по переводу научной и технической литературы с рус-
ского языка на английский. Ещё сложнее обстоит ситуация 
в науках гуманитарных, в которых понятия, используемые ав-
торами, часто настолько сложны для перевода, что приводятся 
на иностранном языке с пространными, иногда вариативными 
объяснениями. Теперь же предложено каждому учёному зани-
маться этим самостоятельно.

Выбор научной деятельности на родном языке, кроме пси-
хологических аргументов, обосновывается также количест-
венным и качественным уровнем национальной науки. Если 
в стране десятки процентов населения до сих пор неграмотны 
и учёных по разным специальностям единицы, то, конечно, 
кроме присоединения к большим зарубежным научным кол-
лективам, сегодня единственным путём в будущее является 
постепенное накопление своих научных кадров, требующее 
их многолетнего количественного развития.

5.4
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Таким образом, как инструмент коммуникации иност-
ранный язык может быть необходим любому учёному, точно 
так же, как и любой учёный может решать использовать его 
или обходиться родным языком. Но изучение иностранных 
языков и представление на этих языках своих работ, а в пер-
спективе, возможно, и полный перевод на иностранный язык 
результатов научной деятельности как требование к учёному 
означает осложнение его работы и предоставление нового кон-
курентного преимущества иностранным специалистам. В от-
ношении иностранных фондов, финансирующих научную де-
ятельность, такой подход может быть оправдан, хотя их цели 
совсем другие — как раз понимать, на что у них просят деньги. 
Но он совершенно неоправдан в отношении отечественных 
администраторов науки, которые занимаются переводом всего 
российского научно-образовательного потенциала на англий-
ский язык, причём за средства наших же налогоплательщиков, 
но без чёткого формулирования хотя бы видения будущей от-
дачи от вложения таких ресурсов1.

Таким образом, учёные обладают специфическими возмож-
ностями в отношении социума и в то же время сталкивают-
ся со специфическими проблемами. Они как члены общества 
и наука как социальный институт оказывали и оказывают су-
щественное влияние и на международные отношения. Одна-
ко разобщённость научного сообщества, не позволяющая ему 
до сих пор сместить фокус фундаментальных и тем более при-
кладных научных исследований (и их финансирования) с во-
енных задач на гуманитарные, а также как сознательное, так 
и под политическим давлением ограничение общения с колле-
гами по политическим мотивам (притом что сами эти колле-
ги могут не разделять позиции властей своих стран) остаются 
важными препятствиями для всеобщей научной коммуника-

1 Литвак Н.В. Языковой аспект в проблеме внутренней и внешнеполити-
ческой информационной безопасности // Международная жизнь. 2017. № 13. 
Специальный выпуск «Россия и информационная безопасность». С.159–168. 



ции, формирования новой версии «республики учёных». В ка-
честве индикатора состояния дел в этом смысле с собственно 
научной информацией выступает проблема обобщения знаний, 
которая до сих пор не решается именно как научная проблема, 
а является предметом деятельности энтузиастов.

Естественный процесс формирования специальных наук 
был и остаётся обусловленным количественным ростом на-
копляемых фактов, характеристик предметов и явлений, при-
чинно-следственных связей между ними (теорий, гипотез) 
и литературы, в которой они описываются. Учёному уже давно 
не хватает времени, чтобы освоить хотя бы основные массивы 
информации в области своих исследований, притом что суще-
ствует эффект открытия нового на границе различных наук 
или их областей (что подразумевает знакомство и с этими, по-
граничными областями). Этот аспект научной коммуникации 
вполне может быть решён в рамках обобщения научных знаний 
как самостоятельного направления научной деятельности.

5.4
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Социокультурый эффект  

популяризации научных знаний
Образы науки и ученого как культурный феномен  

(по материалам советско-российского игрового кино 1918–2018 гг.)

Вряд ли будет преувеличением сказать, что за последние 
несколько столетий развитие наук фундаментально преобра-
зовало все сферы жизнедеятельности человека и общества. 
Как отмечает В.С. Стёпин, «наука не только революционизи-
рует сферу производства, но и оказывает влияние на многие 
другие сферы человеческой деятельности, начиная регулиро-
вать их, перестраивая их средства и методы. Наука оказывает 
огромное влияние на формирование личности. Через систему 
образования, которое ориентировано, прежде всего, на усво-
ение научных знаний, она создает особый тип человеческого 
сознания. Мировоззренческие образы природы, общества, 
человеческой деятельности, мышления и т.п. во многом скла-
дываются под влиянием представлений научной картины 
мира, с которыми мы знакомимся в процессе обучения ма-
тематике, естественным и социально-гуманитарным наукам. 
Образцы научного рассуждения активно влияют на логику 
научного мышления, утверждая особый тип аргументации 
и обоснования знания»1.

Другими словами, наука не только преобразует хозяйствен-
ную деятельность общества на макроуровне, не только расши-
ряет горизонты человеческого познания в целом, но и втор-

1 Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспиран-
тов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2007. 384 с. 
С.  5.
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гается в повседневную жизнь каждого индивида, преобразуя 
формы его мышления, труда и коммуникации с себе подобны-
ми. В этом смысле каждый человек, включенный в систему 
социальных, политических и культурных связей, в том числе 
и международных, испытывает на себе постоянное и все более 
возрастающее влияние науки и ее следствия — технического 
прогресса, независимо от того, отдает ли он себе в этом отчет 
или нет.

В прочем, в данном разделе мы воздержимся от более под-
робного обсуждения роли науки в жизни общества. Этому во-
просу посвящено немало фундаментальных трудов1. Цель дан-
ной главы иная — проанализировать то, как наука представ-
ляется в умах людей, то есть образ науки, его и место и роль 
в процессе развития и дальнейшего функционирования науки 
как социального института, а также его влияние на взаимоот-
ношения общества и научных кругов.

6.1. Образ науки среди ученых.  
Структура и функции образа науки 

Следует заведомо оговориться, что обычно, говоря о пред-
ставлениях о науке, специалисты подразумевают под ними 
представления простых обывателей, непосредственно не свя-
занных с научной деятельностью. И такой подход предполагает, 
что эти представления существенно отличаются от существу-
ющих исследовательских практик. Действительно, обыватели 

1 См.: Коннов В.И. Динамика культуры научного сообщества. Опыт социо-
логической науки. Москва: МГИМО-Университет, 2015. 246 с.; Латур Б. Наука 
в действии. СПб.: Европ. унив. в СПб., 2013. 414 с.; Стёпин В.С. Философия 
науки. Общие проблемы : учебник для аспирантов и соискателей ученой сте-
пени кандидата наук. М.: Гардарики, 2007. 384 с.; Etzkowitz Н. The triple helix: 
university-industry-government innovation in action. New York: Routledge, 2008. 
164 р.; The new production of knowledge: the dynamics of science and research 
in contemporary societies / [M. Gibbons et al.] London etc.: Sage Publications, 1994. 
95  p.
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могут быть просто не в курсе того, что происходит за стенами 
научных лабораторий.

Однако такой подход если в чем-то и верен, то дале-
ко не во всем. Дело в том, что в научном сообществе также 
конструируются и циркулируют определенные представления 
(например, назовем их условно, образы «идеального учено-
го»), которые не столько отражают реальные практики, сколь-
ко указывают то, какими эти практики должны быть. 

В частности, нами было проведено исследование1 по мате-
риалам опубликованных несколько лет назад Российской акаде-
мией наук сборников под общим заглавием «Российская наука 
в лицах». Каждая из книг включала очерки об ученых, которые 
ранее были опубликованы в журнале «Вестник Российской ака-
демии наук» под рубрикой «Этюды об ученых». Главный редак-
тор «Вестника» академик Ю.С. Осипов отмечает: «Упомянутый 
раздел журнала ведется редакцией свыше пятнадцати лет и поль-
зуется популярностью как у авторов, так и у читателей. Речь идет 
о выдающихся отечественных исследователях, о научной элите, 
чье творческое наследие вошло в учебники, легло в основу даль-
нейших научных поисков, продолжается в трудах их нынешних 
последователей»2. Как свидетельствуют составители этих сбор-
ников, отличительная особенность этих книг — это авторы. 
Об ученых рассказывают сами ученые, специалисты в той обла-
сти знания, в которой работали герои повествования3.

Мы воздержимся от подробного обсуждения здесь мето-
дологии данного исследования, она изложена в другом мес-
те4. Укажем лишь, что, несмотря на большое разнообразие 

1 Медведева С.М. Учёные об учёных: попытка реконструкции образа рос-
сийского учёного по материалам «Вестника РАН» / Вестник МГИМО-Универ-
ситета. 2013. № 1. С. 171–178.

2 Российская наука в лицах. Выпуск 6. Москва: Aсademia, 2009. 504 с. С.  7.
3 Российская наука в лицах. Выпуск 4. Москва: Aсademia, 2004. 536 с. С.  1.
4 Медведева С.М. Учёные об учёных: попытка реконструкции образа рос-

сийского учёного по материалам «Вестника РАН» / Вестник МГИМО-Универ-
ситета. 2013. № 1. С. 171–178.
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анализируемых текстов (уникальность судьбы каждого уче-
ного, которому был посвящен очерк, авторский стиль изло-
жения материала в каждом очерке и т.п.), в них наблюдается 
удивительная повторяемость определенных характеристик 
при описании жизни и работы крупных российских ученых. 
К числу таких характеристик относятся: служение Родине 
и науке, страстная преданность своей работе, нестяжательс-
тво (бескорыстие), харизматичность, организаторский талант, 
трудолюбие и продуктивность, ранняя одаренность, полити-
ческая активность и т.п.

На основе данного исследования можно «реконструиро-
вать» портрет идеального ученого с точки зрения российских 
академических кругов. Итак, идеальный образ российского 
ученого изображает необыкновенно яркого, харизматичного 
человека, воспринимающего свою профессиональную деятель-
ность как бескорыстное служение науке и Родине. Он не чужд 
общественно-политической активности, однако использова-
ние науки как средства личной наживы (вместо бескорыст-
ного служения) вызывает в нем только чувство негодования. 
С юных лет его отличали одаренность, особый интерес к зна-
ниям, выделявшие его из числа сверстников и способствовав-
шие его продвижению по карьерной лестнице. Этот человек 
чрезвычайно энергичен, активен, трудолюбив и плодотворен. 
Его отличает масштабное видение перспектив разрабатывае-
мой им области науки, глубина обобщений и в целом широкий 
кругозор. Менее всего он похож на кабинетного работника или 
пустого теоретика. Этому препятствуют его личные характе-
ристики, умение спускаться с высот теории до самого низкого 
уровня научно-исследовательского процесса, а также его спо-
собность совмещать теорию и практику, чему способствуют 
учреждаемые им научные институты, лаборатории и т.п. 

Насколько подобный образ ученого соответствует реально-
му положению дел? Прежде всего, следует сказать, что мы от-
нюдь не отрицаем, что герои сборников «Российская наука 
в лицах» были трудолюбивы, харизматичны или преданы науке 
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и Родине и т.п. Важно другое: почему авторы изучаемых очер-
ков сделали акцент именно на этих личностных характерис-
тиках, а не на каких-либо других (которыми, возможно, обла-
дали рассматриваемые персоны)? Откуда такое единодушие? 
Весьма вероятно, потому что российское научное сообщество 
разделяет определенный стереотип о том, каким должен быть 
российский ученый, а собранный материал позволяет его экс-
плицировать. 

Более того, проведенное исследование позволяет пролить 
свет на природу образа науки и его роль в культуре общества, 
в которой он циркулирует. Образ науки может рассматриваться 
в двух аспектах: с точки зрения содержащейся в нем инфор-
мации (что человек знает о науке) и с точки зрения содержа-
щихся в нем эмоциональных оценок (как человек относится 
к науке, что считает в ней ценным и значимым). Подобный 
подход в настоящее время общепринят для изучения социаль-
ных представлений, стереотипов и т.п.1 Второе, эмоциональ-
но-оценочное измерение образа науки чрезвычайно важно, по-
скольку оно связано с такими сферами культуры, как ценности 
и мировоззренческие ориентиры общества.

Что такое ценности? Американский социальный психолог 
М.  Рокич определил их как «устойчивые представления о том, 
что определенные модусы поведения или цели существования 
в личном и социальном плане более предпочтительны, чем 
противоположные или противоречащие им модусы поведения 
и цели существования»2. 

Другими словами, выбирая из некоторого набора альтер-
натив, человек (осознанно или нет) отдает предпочтение оп-
ределенной цели и средствам ее достижения. И именно этот 

1  Медведева С.М. Влияние социальной памяти россиян на их представле-
ния об идеальной власти // Философско-литературный журнал «Логос». 2003. 
№ 4–5 (39). С. 186–194; Медведева С.М. Проблема политического стереотипа 
в зарубежной политической психологии. Москва: МГИМО-Университет, 2005. 
147 с.

2 Rokeach M. The nature of human values. New York: Free Press. 1973. 438 р. С.  5.
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выбор демонстрирует его ценности. Соответственно, типич-
ность, распространенность одинаковых выборов в пользу оп-
ределенной цели и средств среди представителей какого-либо 
сообщества свидетельствует о наличии в нем общей системы 
ценностей.

В таком случае, какие же ценности репрезентируют себя 
в образе науки, распространенном в культуре определенного 
общества? Разумеется, речь, прежде всего, идет о ценности 
самой науки. Однако при более внимательном рассмотрении 
можно увидеть целый комплекс вопросов. Является ли наука 
благом или злом для развития общества и для каждого инди-
вида в отдельности? Что является подлинной наукой, а что 
ее злоупотреблением? Как различить эти две ипостаси? Какова 
природа научного творчества и что делает научного работника 
подлинным ученым, способным совершать научные открытия, 
а не просто просиживать в кабинете? Насколько легок путь 
настоящей науки и существуют ли в обществе силы, препят-
ствующие ее развитию или способные существенно исказить 
ее достижения? Как им противостоять? Как рядовой обыватель 
должен к этому всему относиться?

Разумеется, список вопросов может быть продолжен. В дан-
ном случае важно другое: образ науки неизбежно, так сказать, 
«проигрывает» эти и подобные вопросы. При этом он выпол-
няет двоякую функцию: с одной стороны, он аккумулирует 
и артикулирует уже имеющиеся представления и ценности, 
с другой — закрепляет и транслирует их следующему поколе-
нию. Для примера вернемся к рассмотренному выше исследо-
ванию по материалам «Вестника РАН». Как уже отмечалось, 
в «Этюдах об ученых», писавшихся на протяжении 15 лет раз-
ными авторами, наблюдается удивительное единодушие от-
носительно личностных качеств представителей российской 
научной элиты. Очевидно, что вопрос, который подспудно 
присутствует в каждом очерке и на который отвечают авторы, 
сводится к следующему: какими личными качествами должен 
обладать истинный ученый, что позволяет ему выделиться 
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из общей массы научных работников? Выше мы уже обсудили 
полученные ответы. 

Однако как работает собственно образ и какова функция 
рассматриваемых текстов? Очевидно, что, в первую очередь, 
собранные очерки отражают определенную систему взглядов, 
распространенную в российской академической среде (все 
авторы — видные деятели науки, и в этом смысле их взгля-
ды репрезентативны для российской науки в целом). Далее, 
закрепив и эксплицировать данную систему ценностей, рас-
сматриваемые тексты выполняют теперь уже дидактическую 
функцию, прививая молодым членам научного сообщества со-
ответствующие ценностные ориентиры. 

6.2. Образ науки в массовом сознании. Роль кинематографа 
в формировании социальных представлений о науке

До сих пор мы говорили об образе науки и ученого среди 
научных работников. Обратимся теперь к вопросу о том, как 
представляется наука людьми, непосредственно не связанными 
с научной деятельностью. Важность изучения образа науки сре-
ди широкой общественности определяется двумя факторами.

1. Для своего развития наука нуждается в общественной 
поддержке (финансирование, статус и т.п.). В этом смысле 
ученые заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей 
понимали, что такое наука, и положительно к ней относились.

2. Поскольку, как уже говорилось, наука влияет и преобра-
зует все сферы жизнедеятельности общества и индивида, люди 
в общей массе также заинтересованы в том, что понимать воз-
можности, непосредственные результаты и перспективы разви-
тия науки и адекватно их оценивать. (В данном пункте не име-
ется в виду безоговорочная поддержка всех научных проектов 
и инноваций. Наоборот, общество должно хорошо осознавать 
риски, связанные с развитием тех или иных отраслей совре-
менной науки, например, генной инженерии, использованием 
атомной энергии и т.п.).
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Следует признать, что в настоящее время оба указанных 
фактора хорошо осознаются в развитых западных странах, 
а также в России, что привело к выработке широкомасш-
табной системы мер по популяризации науки1. Несомненно, 
подобные мероприятия оказывают большое влияние на об-
раз науки среди широкой общественности, сближают науку 
и общество. Очевидно также, что каналы формирования об-
раза науки в массах весьма разнообразны: среднее и выс-
шее образование, научно-популярные журналы и телепро-
граммы и т.п.2

Однако в данном разделе мы рассмотрим только один, так 
сказать, канал формирования и трансляции образа науки — 
кинематограф, а в более узком смысле — советско-россий-
скую традицию изображения науки и ученых в игровом 
кино.

Впрочем, следует признать, что, как отмечает Д.А. Кир-
би, интерес к кинообразам науки и ученого и их роли в фор-
мировании отношений между обществом и наукой возник 
в академической среде относительно недавно. Причин тому 
множество, в том числе и предубеждение научных кругов 
против массовой культуры, а также представление о том, 
что общество испытывает недостаток именно в научных 
знаниях, что наука должна предоставлять обществу в пер-
вую очередь именно конкретные знания. И с этой точки зре-
ния игровое кино рассматривалось скорее как некорректный 
источник, причина искажений. Лишь сравнительно недавно 
появились теории и исследования, доказывающие, что уста-
новки общества в отношении науки формируются под вли-
янием в первую очередь не знаний, а понимания ее смысла 
и значения. И в этом случае популярные фильмы сущест-

1 Медведева С.М. Научная коммуникация в современном мире: проблемы 
и перспективы // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2 (35). С. 253–255.

2 Медведева С.М. От научного творчества к популяризации науки: теорети-
ческая модель научной коммуникации // Вестник МГИМО-Университета. 2014. 
№ 4. С. 278–286.
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венно влияют на людское мировоззрение, оформляя, куль-
тивируя и усиливая «культурный смысл» науки1.

Другими словами, прежде чем обратиться к научным и на-
учно-популярным изданиям или программам, чтобы попол-
нить свой багаж знаний, человек уже должен иметь некую 
предустановку в отношении науки. Эта предустановка уходит 
корнями в его мировоззрение и формируется, в том числе, под 
влиянием кинообразов. Более того, воздействие кинообразов 
связано именно с художественной формой подачи материала. 
Действительно, любое игровое кино, даже очень качествен-
ное, созданное при участии специалистов, обычно уступает 
в информативном плане другим научно-популярным изда-
ниям. Например, просмотрев советский фильм «Укрощение 
огня» (1972) о Сергее Королеве, все-таки сложно понять, как 
устроен ракетный двигатель и почему ракета вообще отрыва-
ется от земли. Думается, что создатели фильма, собственно, 
и не ставили перед собой такой задачи. Однако художествен-
ный фильм обладает мощной суггестивной силой, значитель-
но превышающей возможности всех других научно-популяр-
ных каналов, и способен оставить в душе зрителя (конечно же, 
если фильм его «зацепил») глубокий след, который может ока-
заться очень устойчивым именно не в форме знания, а в форме 
глубинной предустановки в отношении науки.

Следует также учесть, что в современном мире кинооб-
разы воздействуют не только на взрослую, но и на детскую 
аудиторию. Причем речь идет не только о детских фильмах 
и мультфильмах с героями-учеными (например, «Девочка 
с земли» и его современное продолжение «Алиса знает, что 
делать» и т.п.), но и о взрослом кино, которое дети тоже смот-
рят. И в этом случае следует учесть, что, хотя до сих пор пси-
хология и социальная психология не выработали однозначного 

1 Kirby D.A. Cinematic Science / Bucchi M. (ed.) // Handbook of public 
communication of science and technology. New York: Routledge, 2008. 263 p. 
P. 41–56. P. 41.
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мнения о том, почему сохраняются одни и при каких условиях 
изменяются другие мировоззренческие убеждения и ценности, 
общим местом является то, что заложенные в детстве представ-
ления и ценности обладают наибольшим запасом прочности.

Все вышесказанное относится в первую очередь к вопросу 
о влиянии кинообразов науки на массового зрителя, не связанно-
го непосредственно с научной деятельностью. Подобный ракурс 
подразумевает, что ученые не нуждаются в каких-либо игровых 
кинолентах или научно-популярных журналах или передачах для 
того, чтобы иметь представления о науке. Они и   так работают 
на ниве науки. Однако это верно далеко не во всем. В одном из на-
ших недавних исследований было выявлено (на основе опроса), 
что ученые весьма охотно смотрят научно-популярные передачи, 
особенно по темам, не относящимся к области их непосредствен-
ных исследовательских интересов1. Сложно представить, что 
игровые киноленты об ученых их совершенно не затрагивают. 
В пользу того, что кино о науке и ученых влияет также и на самих 
ученых, можно выдвинуть следующие аргументы.

Ученые сами были когда-то детьми и испытывали влия-1. 
ние кино в плане формирования вышеупомянутых глубинных 
предустановок в отношении науки. Возможно, именно такие 
киноленты оказали влияние на их последующий профессио-
нальный выбор. Во всяком случае, автору этих строк много 
лет назад довелось побеседовать с одним физиком, который 
признался, что его выбор профессии произошел во многом под 
влиянием фильма М.  Ромма «Девять дней одного года» о судь-
бе физика.

Само по себе разграничение общества и научных кругов 2. 
как двух параллельных реальностей в корне неверно. Наука 
развивается в обществе, а ученые — его члены. Их можно 
выделить в отдельную страту, например по уровню обра-

1 Медведева С.М., Литвак Н.В. Ученые и журналисты: в поисках взаимо-
понимания // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 
Серия: Социологические науки. 2016. № 3 (11). С. 15–25.
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зования, и это, несомненно, сказывается на их восприятии 
и поступках. Но в остальном они являются такой же частью 
общества и испытывают на себе влияние социальных и куль-
турных процессов, в этом обществе происходящих. Разуме-
ется, в некоторых случаях научные круги могут критиковать 
массовую культуру за то, как она подает образ науки: плоско, 
поверхностно и т.п. Однако именно это свидетельствует как 
раз о том, что ученые не остаются не затронутыми подобной 
кинопродукцией.

Следует признать, что, говоря о кино об ученых в целом, 3. 
мы имеем в виду очень разноплановую продукцию и с точки 
зрения жанров, и с точки зрения содержания. В рамках этого 
направления снимались и очень популярные ленты, явно рас-
считанные на массового зрителя, и сложные, так называемые 
артхаузные картины. Экранизацией образа науки и ученого 
в разные времена занимались такие известные российские ре-
жиссеры, как М. Ромм, А. Тарковский, А. Герман, А. Сокуров 
и др. В своих фильмах они размышляют о природе научного 
творчества, о судьбе науки и человека в ней. Они обращены, 
разумеется, не только к научному сообществу, но к россий-
скому интеллектуалу и интеллигенту в более широком смысле 
слова. Однако, без сомнения, глубокие философские произве-
дения влияют и на жизнь научного сообщества, разумеется, 
не с точки зрения выбора научного метода, а в плане самовос-
приятия и саморефлексии.

Последний пункт чрезвычайно важен, поэтому требует бо-
лее детального размышления. Возьмем в качестве примера 
фильм 1980 г. режиссера Р. Викторова по сценарию Кира Бу-
лычева «Через тернии к звездам». Считается, что это — одна 
из первых советских кинолент, в которой был поднят вопрос 
о возможности техногенной экологической катастрофы. 

В первой серии фильма изображен своеобразный «научный 
рай», земное общество с победившей гуманной, творческой 
наукой, позволяющей не только решить насущные пробле-
мы человечества, но и взрастить по-настоящему творческую 
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личность (практически все персонажи-земляне так или иначе 
связаны с научной деятельностью и относятся к своей работе 
с полной самоотдачей). 

Во второй серии действие переносится на гибнущую плане-
ту Десса, где по контрасту злоупотребление научно-техничес-
ким прогрессом со стороны олигархической верхушки поста-
вило этот мир на грань гибели. Именно здесь работал талант-
ливый ученый Глан, который стремился спасти свою планету, 
но, потеряв веру в реальных людей, создал искусственных, че-
ловекоподобных клонов и некую биомассу, из которой возмож-
но лепить новые поколения гуманоидов. Биомасса, созданная 
в целях спасения планеты, тем не менее может стать страш-
ным оружием, поскольку, выпущенная на свободу, поглощает 
всю органику и, следовательно, может уничтожить на Дессе 
все остатки жизни. В итоге так и происходит: единственный 
оставшийся в живых клон Нийя попадает под контроль прави-
теля планеты, который направляет ее против корабля землян, 
прилетевшего для спасения Дессы, а также выпуская на сво-
боду биомассу…

Стоит ли говорить о том, что данный фильм ставит мно-
жество вопросов о роли и месте науки в современном мире? 
Это понятно без обсуждения! Важнее другое: рассматривае-
мый фильм ставит вопросы о перспективах цивилизации в це-
лом, о возможности человека быть и оставаться человеком — 
вопросы в каком-то смысле более фундаментальные. Практи-
чески все главные герои фильма так или иначе оказываются 
в ситуации морального выбора, и именно акцент на этом мо-
ральном выборе, на необходимости оставаться человеком даже 
в самых нечеловеческих условиях придает фильму действи-
тельно философскую глубину.

Анализ данного фильма позволяет выделить две очень важ-
ные возможности и функции игрового кино об ученых.

Возможность придать научным проблемам обществен-1. 
ный резонанс. Разумеется, сложно представить, что к 1980 г. 
советская наука была не в курсе экологических проблем. Одна-
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ко поставить этот вопрос именно на уровне общества, при-
влечь к нему внимание широких слоев населения оказывается 
прерогативой именно популярного художественного фильма 
и именно в силу его специфики как художественного фильма 
(популярность, эмоциональный накал, известная гипертрофия 
и преувеличение отдельных сюжетов и т.п.). При этом меня-
ется статус вопроса: из узкоспециального он становится об-
щественно значимым. Также в этой связи меняется понимание 
функций кино о науке. Оно не просто плохо или хорошо от-
ражает существующую науку и ее проблемы или же форми-
рует у населения отношение к ней, о чем говорилось выше. 
Это оно, конечно, тоже делает. Но, прежде всего, кино о науке 
способно ставить вопросы, формировать некую повестку дня, 
причем и для общественности, и для самой науки. Разумеется, 
в данном случае речь идет далеко не о всех фильмах, в кото-
рых в том или ином ракурсе появляются научные работники. 
Советско-российская традиция знает много вполне ординар-
ных художественных фильмов такого рода. Тем не менее даже 
эпизодическое появление серьезного, проблемного кино о на-
уке чрезвычайно важно, поскольку оно может служить новой 
вехой и общественного понимания науки, и развития дальней-
ших научных дискуссий.

Возможность ввести научную проблематику в систе-2. 
му общечеловеческих моральных ценностей, связать проблему 
научной деятельности с экзистенциальными проблемами че-
ловеческого бытия.

Действительно, на наш взгляд, круг вопросов, предлагае-
мых зрителю в игровом фильме об ученых, в некоторых слу-
чаях, особенно когда речь идет о серьезном кино этого жанра, 
зачастую несколько шире, чем собственно научная пробле-
матика. Научная жизнь связана с творчеством, самоотдачей, 
моральным выбором. Изображая творчество, самоотверже-
ние и выбор ученого, кино обращается к зрителю, возможно, 
непосредственно не связанному с наукой, но перед которым 
стоят сходные проблемы, правда, не в плане научной деятель-
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ности, а в отношении его собственных профессиональных или 
просто жизненных интересов. Получается, что судьба ученого 
в кино волнует зрителя не только потому, что он ассоциирует 
героя с миром науки, но и благодаря ассоциации с собствен-
ными экзистенциальными проблемами.

Попробуем прояснить это положение на примере. В 2006 г. 
режиссер Г. Панфилов снял сериал «В круге первом» по од-
ноименному роману А. Солженицына. В киноленте перепле-
таются две сюжетные линии, но мы сконцентрируемся на од-
ной: линии учёного Глеба Нержина, арестованного и вынуж-
денного работать в так называемой «шарашке» над секретным 
проектом для Сталина. Труд заключённых учёных в «шараш-
ке» рассматривается здесь если не как абсолютное зло, по-
скольку это «первый круг ада», как говорит в конце главный 
герой картины Глеб Нержин, то, во всяком случае, как нечто, 
предваряющее абсолютное зло. Мы не будем подробно ана-
лизировать все хитросплетения сюжета этой картины, ска-
жем лишь, что рано или поздно практически все герои филь-
ма оказываются перед моральным выбором. На наш взгляд, 
именно этот выбор является целью и смыслом картины. Дей-
ствительно, рано или поздно каждый из героев получает пред-
ложение поучаствовать в более перспективных разработках. 
Это сулит более благополучную жизнь, а в перспективе даже 
освобождение. Альтернатива — ссылка в настоящий трудо-
вой лагерь. Неудивительно, что части героев в итоге удаётся 
«пристроиться», заключив сделку с силами, представляющи-
ми государство. Интересны, конечно же, те, кто отказывает-
ся. Фактически эти люди обрекают себя на многочисленные 
страдания, возможно, даже на смерть. В их числе — главный 
герой Глеб Нержин. Характерны слова, звучащие за кадром, 
как бы подытоживающие финал фильма: «Их ожидало только 
худшее… Но в душах их был мир с самими собой…». Мо-
ральный выбор совершён. И наградой для сделавших его слу-
жит чистая совесть. Наверное, это самая эфемерная из всех 
наград, но и самая необходимая.
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Разумеется, любое сложное художественное произведение 
имеет несколько уровней прочтения. На первом уровне можно 
отметить, что режиссер просто хотел экранизировать культо-
вый роман знаменитого писателя. На втором — напомнить се-
годняшнему зрителю о тяжелом положении ученых в сталин-
ские времена. Более искушенный зритель может усмотреть 
политический подтекст, напоминание о периоде репрессий 
и даже аллюзию на современность. Ведь любое произведение 
о прошлом обращается тем не менее к современникам, пре-
подносит им своеобразный урок и напоминает, что прошлое 
может повториться.

Однако в картине есть еще один пласт — уровень самого 
морального выбора, выбора очень сложного: между собствен-
ной физической гибелью, но сохранением себя как морально-
го существа и спасением себя в физическом плане, но ценой 
собственной совести. В каком-то смысле обстановка Марфин-
ской шарашки — только декорации, в которых происходит 
моральный выбор. Причем важно учесть, что подобный вы-
бор между жизнью и совестью настолько непреходящ и фун-
даментален для всей культуры человечества, настолько много 
раз проигрывался в разных ситуациях и обрамлениях (вспом-
ним Сократа), что применительно к данному фильму уместно 
задаться не только вопросом о том, почему ученые оказались 
перед этим выбором, но и почему в отечественном кинематог-
рафе, а в более широком плане — в российской культуре в це-
лом именно образ ученого стал использоваться для рефлексии 
на подобные темы?

Действительно, рассматривая далее советско-российскую 
традицию экранизации образов науки и ученого, мы поста-
раемся показать, что оценка кинопроизведений только сквозь 
призму пропаганды / антипропаганды ценности науки хотя 
и оправданна для определенного сорта кинолент, является 
тем не менее слишком узкой для понимания всех смыслов, 
заложенных в ряде рассматриваемых фильмов. Потому что 
на определенном этапе (забегая вперед, скажем — в период 
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«оттепели») образ ученого становится символом, посредством 
которого советское общество рефлексирует не только о судьбе 
науки, но и о своей судьбе, судьбе мыслящего человека, своих 
экзистенциальных проблемах, о состоянии духовности в со-
временном мире, понимаемой значительно шире, чем прос-
то положение науки. Разумеется, в данном случае речь идет 
об определенной части российского общества, обеспокоенной 
проблемами творчества, самореализации, свободы мышления 
и совести, т.е. об интеллигенции.

Подведем некоторый итог всему вышесказанному о приро-
де и роли образов науки и ученого в культуре. 

В общем плане образы науки и ученого имеют инфор-1. 
мационную и эмоционально-оценочную составляющие. Через 
свое эмоционально-оценочное измерение образ науки связан 
с ценностями и мировоззренческими ориентирами общества 
и влияет на них.

Также в общем плане образ науки выполняет в куль-2. 
туре общества двоякую функцию: он аккумулирует и арти-
кулирует уже существующие представления о науке; транс-
лирует их для следующих поколений или же закрепляет, 
подкрепляет в бихевиористском смысле термина уже име-
ющиеся.

Образ науки существует в различных социальных сло-3. 
ях общества, в том числе среди самих ученых, где он также 
выполняет ценностно-мировоззренческую функцию. Разу-
меется, образ науки варьируется в различных социальных 
стратах.

На уровне общественного сознания образ науки выпол-4. 
няет важную функцию обеспечения общественной поддержки 
самой науки в целом, ее отдельных разработок и направлений, 
функцию информирования населения о различных научных 
достижениях, положении науки и т.п.

Образ науки в обществе формируется посредством раз-5. 
личных социальных институтов (школы, научно-популярные 
издания и т.п.).
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Большую роль в формировании образа науки в обще-6. 
стве играет искусство, в частности кинемато граф.

Роль кинематографа в формировании образа науки в об-7. 
щественном сознании совершенно особая и состоит в следу-
ющем: формирование базовой предустановки общества в от-
ношении науки; привлечение общественного внимания к про-
блемам науки; рефлексия посредством образа науки и ученого 
над духовными и экзистенциальными проблемами самого об-
щества.

В итоге анализ эволюции образов науки и ученого в куль-
туре какого-нибудь общества (в данном случае в рамках совет-
ско-российской традиции) позволяет выявить уровень знаний, 
представлений и, главное, отношение к науке в различные пе-
риоды; выяснить, какие проблемы из области науки представ-
ляются наиболее значимыми; понять, как наиболее творческая, 
мыслящая часть общества осознает и рефлексирует свое место 
в мире.

6.3. Эволюция образов науки и ученого в отечественном кино
Образ науки в раннем советском кино.  

Типология игровых фильмов о науке

Перейдем теперь непосредственно к рассмотрению совет-
ско-российской традиции репрезентации образов науки и уче-
ного в игровом кино. Следует признать, что буквально первые 
шаги советского игрового кино связаны с появлением на экра-
не ученого. Примером может служить агитационный фильм 
(агитфильм) 1918 г. по сценарию А. Луначарского «Уплотне-
ние» (реж. А. Пантелеев, Д. Пашковский, А.  Долинов), с неко-
торыми оговорками считающийся первым советским игровым 
фильмом. 

Герой этой ленты — профессор химии, в квартиру кото-
рого в ходе уплотнения вселяют семью простого рабочего. 
Профессор явно сочувствует новой власти и своим новым 
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постояльцам, он начинает читать лекции в рабочем клубе, 
сами рабочие явно тянутся к знаниям и открывающимся пе-
ред ними новым перспективам. Идеологический посыл этого 
фильма достаточно прост, как это было в принципе харак-
терно для агитфильмов раннего советского периода1: револю-
ция объединяет сочувствующую ей интеллигенцию и народ, 
проповедует важность получения знаний и образования для 
простых рабочих (образ рабочего клуба, где читает лекции 
профессор). Примечательно, что сходный сюжет повторится 
на советском экране еще раз в фильме 1936 г. «Депутат Бал-
тики», в котором создается, по сути, хрестоматийный образ 
ученого сталинского периода.

В том же 1918 г. снимается остросюжетный фильм «Про-
ект инженера Прайта» (реж. Л. Кулешов). Действие фильма 
разворачивается за рубежом, в некоей капиталистической 
стране, где талантливый молодой инженер Прайт разраба-
тывает проект добычи электричества из торфа. Конкури-
рующие электростанции борются против реализации этого 
проекта, который удешевит электричество и принесет поль-
зу простому люду. 

Интересный факт связан с этим фильмом. Как пишет 
Л.А. Данил кин, «Ленин был одержим торфом… Сразу после 
революции он был единственным доступным во многих об-
ластях Центральной России источником тепловой энергии»2. 
Советской России угрожал энергетический кризис, в торфе ви-
делось спасение. И хотя мы не располагаем сведениями о вли-
янии В.И. Ленина на создание именно этого фильма, аналогия 
напрашивается сама собой. 

Учитывая, что в 1918 г. советская киноиндустрия не была 
поставлена на широкую ногу и, по имеющимся сведениям, 

1 Разлогов К.Э. Планета кино. История мирового экрана. Москва: Эксмо, 
2015. 408 с. С. 69.

2 Данилкин Л.А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая 
гвардия, 2017. 784 с. С. 717.
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было снято всего несколько десятков фильмов1, тот факт, что 
в двух из них главными героями выступают собственно ученый 
и инженер-изобретатель (т.  е. прикладная наука), достаточно 
примечателен. Кроме того, не следует забывать, что в начале 
ХХ века ученый был достаточно редким гостем и на миро-
вом экране, и в дореволюционном российском кино. Мировая 
научная фантастика делала еще только первые шаги в кине-
матографе.

Что касается дальнейшей судьбы образов науки и учено-
го в советском, а потом постсоветском кино, они появляются 
достаточно часто, хотя имелись и имеются определенные спа-
ды и, наоборот, рост их популярности в различные периоды. 
Точно так же нельзя отрицать вариативности образа ученого 
в различные периоды отечественного синематографа, особен-
но в первые десятилетия советской власти. 

Обилие и многообразие материала, связанного с образами 
науки и ученого в отечественном кино требует введения неко-
торой классификации фильмов, в которых появляются служи-
тели науки. Основным критерием для разграничения является 
то, с какой целью в фильме используются рассматриваемые 
образы, насколько создателей фильма волнует сама наука. Об-
щеизвестно, что кинематограф является, по сути, индустрией 
развлечений, и даже в СССР он выполнял эту функцию (наря-
ду с агитационной, идеологической). Таким образом, можно 
выделить следующие категории фильмов.

Фильмы, по сути, развлекательные, зрелищные, в ко-1. 
торых образы из мира науки выполняют по большей части 
вспомогательную функцию и нужны, так сказать, для завяз-
ки действия. К этой категории относятся приключенческие, 
детективные, частично научно-фантастические ленты, ко-
торые во множестве снимались в СССР, а также, в меньшем 

1 Энциклопедия отечественного кино / под редакцией Любови Аркус. 
URL: http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=2 (дата обращения: 
30.01.2018).
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объеме, — в современной России. В данном случае мы не име-
ем в виду, что это плохие фильмы или же, что они не вли-
яют на общественное понимание науки. Как раз наоборот, 
поскольку они более популярны, зрелищны, то всегда имеют 
большую аудиторию, чем фильмы из других категорий. 

Фильмы, имеющие целью экранизировать именно мир 2. 
науки: либо ее образ в целом (относительно СССР уместно го-
ворить о прямой пропаганде науки, естественно, советской), 
либо биографии ее представителей, либо отразить какие-то 
специфические научные проблемы. Разумеется, подобные 
ленты также могут иметь занимательный сюжет (кино без зре-
лищности невозможно), однако в этом случае сюжет «обслу-
живает» основную идею кинопроизведения. Следует заведомо 
оговориться, что таких фильмов всегда меньше, чем фильмов 
из первой категории. Думается, что это не уникальная ситуа-
ция для Советского Союза и ни в коей мере не свидетельствует 
о равнодушии советской власти к проблемам науки. Важно, 
что фильмы этого типа в принципе снимались. Другой вопрос, 
в каком виде они подавали образ ученого и науки? Что касает-
ся современной России, забегая вперед, можно сказать, что по-
сле распада СССР подобное кино практически сошло на нет, 
и лишь в последние годы вышло несколько картин более ме-
нее соответствующих этой категории (о чем мы скажем ниже). 
Следует также оговориться, что, хотя данная категория вклю-
чает меньшее число фильмов, именно они обладают большим 
влиянием. В частности, именно кино такого типа создавало 
и поддерживало миф о советской науке.

Экзистенциальные фильмы, в которых ученый выпол-3. 
няет символическую функцию, выступает как архетип мыс-
лящего, творческого, ищущего человека. Как и в предыдущих 
двух категориях, основным критерием для выделения этого 
типа фильма является цель его создания. Такие фильмы раз-
мышляют не столько о судьбе науки, сколько о судьбе человека, 
общества, духовности и т. п. По сути, они переходят границы 
собственно научной проблематики, раскрывая перед зрителем 
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более широкую философскую перспективу. Таких фильмов 
заведомо мало. В советском кино они появляются достаточно 
поздно: первым фильмом такого рода можно считать фильм 
М. Ромма «Девять дней одного года», ставший своеобразным 
манифестом поколения шестидесятников. Эти фильмы отли-
чают оригинальность и своеобразие, равно как и уникален 
круг проблем, к осмыслению которого обращается каждый 
фильм. Очевидно, что в большинстве случаев это не массовое 
кино, которое тем не менее играет большую роль в развитии 
отечественного кинематографа и культуры, потому что именно 
в рамках этой категории снимаются выдающиеся картины.

Для удобства изложения далее мы будем именовать фильмы 
из первой категории — развлекательное кино о науке, из вто-
рой — серьезное кино о науке, из третьей — экзистенциальное 
кино о науке. 

Разумеется, данная классификация представляет некие иде-
альные типы в веберовском понимании термина, некие полюса, 
к которым тяготеют реальные картины. В реальности, конечно 
же, существуют ленты, относящиеся безоговорочно к той или 
иной категории, однако в той же мере можно наблюдать, что 
фильм может занимать промежуточное положение и совме-
щать в себе элементы той или иной категории. 

Характерным примером является фильм 1947 года «Весна» 
(реж. Г.  Александров) с Любовью Орловой в главной роли. Эта 
искрометная комедия положений, завязка которой построена 
на том, что известный ученый, директор Института Солнца 
Никитина, и актриса, играющая ее роль в кино, удивительно 
похожи друг на друга (обе роли исполняет Любовь Орлова). 
Волею случая директор должна заменить актрису на съемоч-
ной площадке, а та — появиться на собрании ученых. Дан-
ная коллизия рождает множество смешных и курьезных ситу-
аций. По всем внешним признакам, это, несомненно, фильм 
из первой категории — развлекательный. Однако в этой ленте 
содержится эпизод демонстрации эксперимента в Институте 
Солнца (длящийся несколько минут, что существенно для об-
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щего объема картины), который можно квалифицировать как 
прямую пропаганду советской науки.

 То же самое можно сказать и о научно-фантастиче-
ских фильмах, которые в СССР, в современной России, 
да и во всем мире бывают очень разного качества как 
по сути, так и по исполнению. Некоторые, действительно, 
рассматривают серьезные научные проблемы («Планета 
Бурь», реж. П.  Клушанцев, 1961; «Дознание пилота Пирк-
са», СССР — Польша, 1978), в других приключенческий 
сюжет явно превалирует над научной составляющей («Про-
давец воздуха», реж. В. Рябцов, 1967). 

Теперь перейдем к непосредственному анализу каждой из ка-
тегорий в различные эпохи эволюции отечественного кино.

В первые десятилетия после революции в СССР снимаются 
преимущественно фильмы первой категории — развлекатель-
ное кино о науке, в которых роль науки второстепенна. Во мно-
гом это обусловлено самой тематикой раннего советского ки-
нематографа, где господствует жанр историко-революцион-
ного фильма1, а персонажи, хоть сколько-нибудь связанные 
с наукой или исследовательской деятельностью, вписываются 
в борьбу рабочих масс. Преимущественно это приключенче-
ские фильмы с элементами шпионского детектива или с эле-
ментами фантастики («Луч cмерти», 1925; «Наполеон Газ», 
1925, «Коммунист», 1925). Во многих случаях сюжеты в боль-
шой степени однотипны. В первом случае шпионы, диверсан-
ты, бывшие белогвардейцы пытаются похитить некие очень 
ценные чертежи («Четыре и пять», 1924; «Вздувайте горны», 
1925; «Наказание княжны Ширванской», 1926). Во втором  — 
речь идет об изобретении какого-то страшного оружия (луча, 
взрывающего на расстоянии, парализующего газа и т. п.), кото-
рое иностранцы пытаются выкрасть из СССР (если оно изоб-
ретено там) или же применить против рабочих.

1 Разлогов К.Э. Планета кино. История мирового экрана. Москва: Эксмо, 
2015. 408 с. С. 95.
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При этом бросается в глаза, что в этих фильмах науку, а точ-
нее — научно-технический прогресс, представляет отнюдь 
не ученый, а, как справедливо отмечает А.А.  Зудина, «носитель 
“служебного знания”, то есть специалист-практик со средним 
специальным, реже — высшим образованием. В кинематогра-
фе этого времени большое место занимают “родственные” об-
разы, представляющие утилитарную ценность науки: проекти-
ровщики, инженеры… Присутствуют и “заместители” учено-
го — изобретатели (рабочие или молодые инженеры из рабо-
чих), “новаторы производства”, “рационализаторы”»1. К этому 
можно добавить образ изобретателя-самоучки, который очень 
симпатичен раннему отечественному кинематографу.

Кроме того, обращает на себя внимание, что большинство 
научных открытий происходит отнюдь не в университетах или 
научных лабораториях, а на заводах, являющихся основным 
местом действия для фильмов подобного рода. 

Можно привести несколько объяснений, почему отечест-
венная наука репрезентировалась в советском кино именно 
таким образом.

Такие представления о науке соответствовали представ-1. 
лениям пришедших к власти большевиков о том, какой должна 
быть наука в социалистическом государстве. Л. Данилкин пи-
шет: «Идея Ленина состояла в том, что так же, как обычным 
гражданам новая власть должна продемонстрировать, что ждет 
не дождется их в победивших царскую бюрократию, подлинно 
научных госучреждениях, так и изобретатели и рационализато-
ры должны были получить зеленую улицу на всех направлениях 
и увидеть, что новый режим не бегает от технической револю-
ции, а наоборот, заинтересован в ней. Резкий рост числа само-
деятельных ученых — прогнозировавшийся и случившийся — 
имел, по мнению Ленина, социальную подоплеку: после Октяб-
ря в России изменились производственные отношения, рабочие 

1 Зудина А.А. Наука и образ учёного в советском кино (1928–1986 годы) // 
ОНС. 2011. № 5. С. 167–176. С. 170.
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теперь сами контролируют свою технику и, раз так, трудятся 
не механически, а “одухотворенно”. Это высвобождение ранее 
скованных царским режимом творческих сил приветствовалось 
и пропагандировалось…»1. Весьма вероятно, что такие пред-
ставления о роли науки в обществе были свойственны не только 
Ленину, который ко времени производства большинства выше-
названных фильмов уже отошел от власти, но и его окружению. 
Очевидно также, что, с точки зрения логики развития мировой 
науки, подобные идеи весьма сомнительны, если не сказать 
губительны, — все-таки науку развивают не революционные 
массы, а специалисты высокого уровня, на подготовку которых 
требуется много времени и средств. Однако нельзя однознач-
но утверждать, что новая власть посредством этих фильмов 
не стремилась проповедовать науку, во всяком случае, в ее тех-
ническом, прикладном значении.

Необходимо учитывать, какой аудитории были адресо-2. 
ваны подобные кинофильмы. Общеизвестно, что население 
страны было малообразованно, безграмотно, а о реальной на-
уке если и знало, то только понаслышке. Очевидно, что по-
добные фильмы не предназначались для просмотра самими 
учеными.

 Более того, отношение со стороны советской влас-3. 
ти к науке и ее представителям было далеко не однозначно, 
во всяком случае, в первые десятилетия после революции. 
Прежде всего, это связано с тем, что научное сообщество было 
представлено дореволюционной профессурой, неблагонадеж-
ной с политической и идеологической точек зрения, что вы-
разилось в соответствующих мерах («философский пароход», 
1922 г., «дело Академии наук» /оно же «дело академиков», 
«дело Платонова — Тарле», 1929–1931 гг./2 и т. п.). Разумеется, 

1 Данилкин Л.А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. Москва: Моло-
дая гвардия, 2017. 784. С. 719.

2 Академическое дело // Энциклопедия Санкт-Петербурга : [сайт]. URL: 
http://encspb.ru/object/2804021760?lc=ru (дата обращения: 01.02.2018).
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советская власть не стремилась разрушить науку полностью, 
ее надо было преобразовать (с соответствующими издержка-
ми) в «советскую науку». Это был сложный, отчасти противо-
речивый процесс. При этом очевидно, что политические реше-
ния сказывались и на положении науки, и на ее ре презентации 
в сфере кино.

В итоге можно сделать вывод, что ранний советский кине-
матограф проповедует, по сути, ценность научно-технического 
прогресса, предостерегает против опасности попадания науч-
ных разработок в плохие руки (в основном речь идет об ино-
странных капиталистах). Причем в этом можно усмотреть 
определенную амбивалентность отношения к науке, которая 
прививалась гражданам СССР. С одной стороны, наука прино-
сит пользу, с другой — может стать опасным орудием в руках 
мирового капитала, если, например, будет изобретена машина, 
способная заменить труд тысяч рабочих, обрекая их тем са-
мым на голодную смерть («Битва гигантов», 1926 г.) 

6.4. Миф о советской науке в сталинском кинематографе
Фильмы второй категории — серьезные фильмы о на-

уке, содержащие непосредственную проповедь и пропаганду 
науки, начинают сниматься несколько позже и заметно уступа-
ют в количестве фильмам первой категории. К таким работам 
можно отнести фильмы 1928 г. «Сын рыбака» о М.  Ломоносо-
ве, «Альбидум» (другое название «Цезиум 54», реж. Л.  Обо-
ленский) о Н. Вавилове, «Саламандра» (СССР — Германия, 
реж. Г.  Рошаль). В основу последней картины были положены 
трагические эпизоды из жизни австрийского ученого биолога-
материалиста Пауля Каммерера, затравленного реакционера-
ми и покончившего с собой. В этих картинах можно усмотреть 
начало формирования мифа о советской науке, во всяком слу-
чае, в том его аспекте, что ученый близок к народу и всячески 
печется о его благе («Саламандра»). 

Однако в полной мере данный миф складывается лишь 
к середине 1930-х гг. Парадигмальной с этой точки зрения 
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можно считать раннюю ленту «Депутат Балтики» (1936, 
реж. И.  Хейфиц, А.  Зархи). Прототипом главного героя стал 
русский ученый К.А.  Тимирязев. Действие разворачивается 
в революционном Петрограде на фоне экономической раз-
рухи и анархии. Пожилой профессор Полежаев, несмотря 
на неодобрительное отношение коллег, берётся обучать груп-
пу революционных матросов. Его порыв находит отклик сре-
ди простых людей, учёный завоевывает их доверие и в итоге 
добивается наивысшего признания — становится депутатом 
Балтики. 

По сути, ключевым в фильме является момент единения че-
ловека, представляющего мир науки, и народа, причём описы-
вается двуединый процесс. С одной стороны, происходит сбли-
жение ученого с народом, когда он, отказываясь от поддержки 
«старого мира», отдает себя во власть революционной народ-
ной стихии и через это возрождается к новой жизни, к новому 
творчеству, встает на путь создания новой, революционной 
науки. При этом надо полагать, что показанные в фильме пред-
ставители научных университетских кругов, которые револю-
цию не поддержали, обречены на духовное угасание. С другой 
стороны, параллельно изображено стремление народа к науке, 
которое заключается в осознании важности научной мысли 
и, соответственно, в её поддержке1.

В каком-то смысле сходные приемы экранизации образа 
ученого присутствуют и в более раннем «Космическом рейсе» 
(1935, реж. В.  Журавлев), и более поздних лентах «Мичурин» 
(1948, реж. А.  Довженко), «Академик Иван Павлов» (1949, 
реж. Г.  Рошаль), «Михайло Ломоносов» (1955, реж. А.  Ива-
нов), «Софья Ковалевская» (1956, реж. И.  Шапиро). Ученый 
здесь представлен преимущественно как герой с сильным ха-
рактером, несгибаемой волей, готовый, не задумываясь, при-
нести себя в жертву на алтарь познания. 

1 Медведева С.М. Самопожертвование ученого в изображении отечествен-
ного кино // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 5 (44). С. 231–239.
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Мотив жертвенности чрезвычайно важен для понимания 
мифологической составляющей образа советского ученого1. 
В каком-то смысле этот персонаж всегда готов жертвовать 
собой, собственными интересами, собственным комфортом. 
В этом отношении очень характерен эпизод фильма «Акаде-
мик Иван Павлов», когда главный герой в ответ на пожелания 
своих коллег заявляет: «Пожелайте мне всяческого беспокой-
ства». Однако жертвовать собой учёный может ради различ-
ных целей — бескорыстного служения истине или служения 
народу и Родине. В фильмах сталинского периода оба мотива 
обычно совпадают, точнее, второй мотив выступает в качестве 
квинтэссенции первого. Другими словами, учёный стремится 
к истине, но в ситуации выбора, естественно, решает в пользу 
служения народу, что даёт ему новые силы двигаться по пути 
познания. Очень характерны слова, произносимые главным 
героем фильма «Академик Павлов», который на предложение 
бежать за границу отвечает: «Наука имеет отечество. И учё-
ный должен его иметь». В свою очередь, те научные работ-
ники, которые, уповая на интернациональную природу науки, 
выдают свои знания иностранным специалистам, вызывают 
осуждение («Суд чести», 1949, реж. А. Роом).

Снимаются также комедии об ученых: «Весна» (1947,  
реж. Г.  Александров), «Обыкновенный человек» (1956, 
реж. А.  Столбов), в которых обыгрывается мотив самоотвер-
женной преданности ученого науке, отстраненности от житей-
ской суеты, равнодушия к радостям жизни, правда, в несколь-
ко более сниженной, менее пафосной манере.

Важно подчеркнуть, что сложившиеся в эпоху позднего 
сталинского кино черты мифа о советской науке оказались до-
статочно устойчивыми на протяжении всего советского перио-
да, хотя период «оттепели» (о чем ниже) внес свои коррективы 
в трактовку этого образа. Фильм 1963 г. «Все остается людям» 

1 Медведева С.М. Моральный выбор ученого в изображении советского 
кино // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 3 (42). С. 282–284.
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(реж. Г.  Натансон) демонстрирует сохранность подобного 
мифа в полной мере. Название фильма говорит само за себя. 
По сюжету талантливый ученый академик Дронов работает 
над созданием суперсовременного двигателя, который еще 
только проходит испытания. Однако у ученого больное сердце, 
он может не дожить до завершения своего проекта. В этой лен-
те главный герой противопоставлен тем своим равнодушным 
коллегам, которые ищут в науке лишь теплые места и соци-
альные блага. Его моральное торжество над суетными и свое-
корыстными сотрудниками основывается на понимании того, 
что все свершения человека остаются людям.

Тем не менее необходимо отметить определенный ню-
анс в подаче образа ученого во времена сталинского кино 
и «оттепели». В фильмах сталинского периода практически 
нет индивидуалисткой перспективы. Фигуры героев-учёных 
слишком монолитны. Им неведомо сомнение. Они поражают 
зрителя своей мощью и силой духа. Но мы не видим никакого 
внутреннего развития этих персонажей. Творчество не пред-
ставлено как внутренний процесс. Поведение всех героев, как 
отрицательных, так и положительных, шаблонно и однотип-
но от первых до последних кадров. Можно предложить два 
объяснения этой особенности образа учёного в кино указан-
ного периода. Во-первых, существует связь между экраниза-
цией мира науки и общей идеологемой той эпохи. Сталинизм 
предполагал отрицание индивидуальности как в изображе-
нии народа, так и в изображении интеллектуалов. Поэтому 
учёный, подобно истинному революционеру, не задумываясь, 
шёл на баррикады. Аналогия этих образов очевидна. Во-вто-
рых, кино эпохи сталинизма было адресовано не интеллиген-
ции, а рабочему классу, который не имел представления ни 
о научном творчестве, ни о практике научных исследований, 
но которого необходимо убедить в пользе и ценности науки 
(поэтому постоянно обыгрывается тема отношений между 
миром науки и народом). Ситуация изменилась в эпоху «отте-
пели». Целевая аудитория кино об учёных того периода — это 
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сформировавшаяся советская интеллигенция, которая живёт 
в состоянии творческого поиска. Поэтому именно в это вре-
мя появляется индивидуалистское измерение научного про-
цесса. Именно сложности и неоднозначности научного поис-
ка теперь посвящены фильмы о мире науки. Зритель видит, 
сколь труден этот путь, с какими огромными человеческими 
издержками он сопряжён. Как и прежде, настоящий учёный 
не мыслится без самоотвержения. Но если в эпоху Сталина 
шаг к самопожертвованию подавался как нечто само собой 
разумеющееся, не требующее душевного усилия, то теперь 
видна огромная внутренняя работа, предшествующая подоб-
ному решению.

6.5. Образы науки и ученого в период «оттепели»  
и позднего советского кино

Именно в это время начинают сниматься экзистенциальные 
фильмы о науке (которые выше были описаны как фильмы 
третьей категории). Наиболее яркой иллюстрацией подобной 
тенденции является культовая картина «Девять дней одного 
года» (1961, реж. М. Ромм). Главный герой, учёный-ядерщик 
Гусев (А.  Баталов), в ходе экспериментов получает смертель-
ную дозу радиации. Складывается впечатление, что между 
вышеописанными картинами и этой нет непосредственного 
противоречия — и там, и здесь ученый жертвует собой. Од-
нако меняются настроения, подача материала, акценты и ста-
новится ясно, что картина совсем о другом. Жертва ученого 
не является требованием системы, которая как раз этому про-
тивостоит в образах врачей, постоянно предупреждающих 
Гусева об опасности долгого пребывания рядом с установкой, 
в образе более благополучного друга-соперника главного ге-
роя — физика-теоретика Куликова (И. Смоктуновский). 

Самоотверженность и самопожертвование показаны здесь 
как результат внутреннего, личного выбора, внутренней по-
требности самого героя творить и в полной мере отдаваться 
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процессу созидания. Картину можно интерпретировать в эк-
зистенциалистском, даже сартровском ключе, когда выбор 
собственного жизненного проекта не может быть обоснован 
какими-либо внешними системами ценностей1 и, соответст-
венно, не может иметь какого-либо внешнего воздаяния, это 
всегда область личной ответственности. В финальных эпизо-
дах картины Куликов предполагает, что эксперименты Гусева 
привели к научному открытию. Но что будет дальше? Финал 
фильма остается открытым, и в этом драматизм всего повест-
вования: оправдан ли такой выбор главного героя?

Специалисты расценивают фильм как новаторский, про-
лог многообещающего начала 1960-х гг.2 По опросам журнала 
«Советский экран», А. Баталов, сыгравший главную роль, был 
признан актером года. 

По сути, именно «Девять дней одного года» «подарили» 
советскому образу ученого в кино ту индивидуалистскую 
перспективу, внутреннее, личностное пространство, о кото-
рых говорилось выше. Большинство фильмов, снятых позже, 
черпают в нем подобные экзистенциалистские настроения: 
«Иду на грозу» (1965, реж. С.  Микаэлян), «Укрощение огня» 
(1972, реж. Д.  Храбровицкий), «Ольга Сергеевна» (1975, реж. 
А.  Прошкин), «Открытая книга» (1977, 1979, реж. В.  Титов). 

Образ ученого психологизируется, наука начинает рассмат-
риваться как область духовного поиска. Жертвенность учёно-
го передаётся через изображение неустроенности его личной 
жизни, бытовые неурядицы, отказа от комфорта и т.п. В любом 
случае это человек, который, выбирая между собственным бла-
гом и наукой, всегда предпочитает последнее. В фильмах «Де-
вять дней одного года» и «Иду на грозу» проявилась ещё одна 
яркая новация данного периода: в них показаны разные типы 

1 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Сумерки богов. Москва: 
Политиздат, 1989. 398 с. С. 319–344.

2 Зорская Н.М. История отечественного кино. ХХ век. Москва: Белый 
город, 2014. 512 с. С. 358. 
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учёных, разные возможности осуществления научного поис-
ка. В «Девяти днях одного года» мы видим полемику между 
главным героем (Баталов в роли Гусева), символизирующим 
самопожертвование, и его другом (Смоктуновский в роли Ку-
ликова), олицетворяющим более рациональный, прагматич-
ный подход к науке. Аналогичная коллизия разыгрывается 
между героями «Иду на грозу». Примечательно, что в обоих 
фильмах не делается однозначного вывода, кто из персонажей 
прав. Разумеется, мы больше сочувствуем герою Баталова, од-
нако герой Смоктуновского тоже очень талантливый учёный. 
Сходная ситуация прослеживается и в фильме «Иду на грозу». 
Герои взаимодействуют именно как тандем, а не как оппонен-
ты. Они олицетворяют разные стороны отношения к науке, 
причём выбор далеко не очевиден.

Отметим, что настроения, заданные сталинским мифом 
о советской науке и экзистенциальным кино с акцентом 
на психологическое измерение научной деятельности, сохра-
няются и в разной пропорции оказывают влияние на экраниза-
цию образов ученого фактически до конца советского периода. 
Определенные переработки этих тенденций можно наблюдать 
в развлекательном кино того времени — во многих научно-
фантастиче ских картинах, которые все активнее начинают 
сниматься после 1960 г., и даже в детективных лентах («Ле-
карство против страха», 1978, реж. А. Мкртчян, образ ученого 
Парацельса).

Однако имелось и альтернативное видение судьбы науки 
и ее роли в жизни общества. На рубеже 1970–1980-х  гг. 
обозначилась новая тенденция экранизации образа учено-
го. А.  Тарковский («Солярис», 1972; «Сталкер», 1979) впер-
вые в СССР проблематизирует гуманистические основания 
науки. Ограниченные рамки данной главы не позволяют 
в полной мере проанализировать работы Тарковского, ре-
жиссера чрезвычайно сложного, чьи произведения полны 
различными символическими кодами. Скажем лишь, что 
Тарковский четко разграничивает понятия науки и духовно-
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сти. В плане образа науки в обеих рассматриваемых картинах 
используется во многом один и тот же сюжетный ход: наука 
стоит на границе некоей области тайны, истины, подлинно-
сти (океан Соляриса, зона, комната, исполняющая желания, 
в зоне), без проникновения в которую невозможно дальней-
шее развитие человека как духовного существа и человече-
ства как гуманного, просвещенного сообщества. Наука либо 
не может (без внутреннего самоочищения) проникнуть в эту 
область, познать ее («Солярис»), либо откровенно враждебна 
ей («Сталкер»). Подобное понимание науки было принципи-
ально ново для советского кинематографа.

Чрезвычайно интересной в плане изучения новых тен-
денций позднего советского периода является картина «Ка-
федра» (1982, реж. И.  Киасашвили). Примечательно, что 
и здесь вопрос о подлинности научного поиска раскрывался 
через тему самопожертвования, которая, впрочем, приоб-
рела особый смысл. Героиня фильма, доцент Асташева, че-
ловек принципиальный, борется с засильем псевдоучёных. 
Она выступает против нового заведующего, пришедшего 
на место скончавшегося профессора Завалишина, её бывше-
го учителя. Новый заведующий представляется человеком 
неприятным, помешанным на дисциплине и бесплодным 
с научной точки зрения. Вместе с тем, занимаясь наследием 
своего учителя, Асташева обнаруживает, что в последние 
годы тот ничего не писал. Чтобы сохранить доброе имя учё-
ного, она выдает собственную работу за его труд. По тра-
диции, главная героиня представлена как человек неравно-
душный, приносящий себя в жертву на алтарь науки. Ме-
няется окружение. Научное сообщество показано в фильме 
в крайне неприглядном виде. Это серые, занятые своими 
мелкими дрязгами люди. Героиня жертвует собой. Она пуб-
ликует свой труд под именем учителя и открыто выступает 
против заведующего. Однако в фильме акт самопожертво-
вания не воспринимается как героизм. Скорее, он вызывает 
недоумение: зачем? Зачем маскировать научное бесплодие 
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Завалишина? Разве это и есть подлинная наука? Трагизм 
произведения в отсутствии позитивной альтернативы. Даже 
самые положительные персонажи утратили способность 
к творчеству. На их место приходят косные, суетные, не-
чистоплотные люди. Наука утратила дух самоотвержения, 
неустанного поиска, внутреннего горения. И даже там, где 
этот дух сохранился, мы видим не подлинное творчество, 
а бессмысленное метание. 

Данный фильм может рассматриваться в двух перспективах:
— как серьезное кино о науке, содержащее понимание 

и острую критику ситуации в советской науке того времени; 
очевидно, что создатели фильма хорошо знакомы с научной 
средой (фильм снят по роману И. Грековой «Кафедра» /1978/, 
И.  Грекова — псевдоним Е.С. Вентцель, доктора техниче ских 
наук, профессора, автора учебников по теории вероятности);

— как экзистенциалистское кино, поскольку отражение ду-
ховного кризиса в науке явно резонирует с состоянием совет-
ского общества в эпоху позднего застоя; в этом смысле образ 
кафедры может рассматриваться как метафорический для все-
го советского общества.

Тема духовного кризиса общества, все более чувствитель-
ная для советской интеллигенции, осмысляется во многих 
лентах тех лет «Полеты во сне и наяву» (1982, реж. Р. Бала-
ян), «Дни затмения» (1988, реж. А. Сокуров). В фильме Соку-
рова по роману А. и Б. Стругацких «За миллион лет до конца 
света», главный герой — детский врач, ведущий при этом ка-
кие-то научные исследования, помещен в захолустный турк-
менский город, в чуждую, а подчас и враждебную ему среду. 
Весь фильм представляет собой многочасовое живописание 
безнадежности этого мира, где нет места творчеству, сомо-
реализации, любых потребностей сложнее физиологической 
нужды поддержания жизни. В конце фильма герой неожи-
данным образом возносится на небо виде ангела-храните-
ля, что означает, видимо, что спасение этого общества уже  
невозможно.
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В итоге можно сделать вывод, что к концу советского пе-
риода традиция экранизации образов науки и ученого совер-
шает и завершает своеобразный оборот. Созданный в период 
сталинизма, во многом искусственно, хрестоматийный образ 
советского ученого, самоотверженного, прямолинейного, 
беззаветно преданного делу науки и служению человечест-
ву, по мере своего развития углубляется, психологизируется, 
становится символом творческого, мыслящего, духовно сво-
бодного человека. Но в этой своей ипостаси он утрачивает 
изначальную функцию — прославлять и пропагандировать 
достижения советской науки, выражая духовный кризис 
науки и общества.

6.6. Образы науки и ученого  
в современном российском кино

Разумеется, распад СССР породил новую проблематику 
и новые идеологемы, в русле которых новая Россия осмысля-
ет образ науки1. Прежде всего следует признать, что ученый 
не столь уж редкий гость на экране отечественного кино. Прав-
да, в основном это фильмы развлекательного характера, где 
ученый, наука и научные достижения — антураж для создания 
захватывающего сюжета. Приведем несколько примеров работ 
подобного рода.

«Ленинградец» (2006, реж. К. Худяков) — детективно-шпи-
онский сериал с элементами мелодрамы. Действие перенесено 
в 1962 г., секретная группа ученых разрабатывает сверхсекрет-
ный авианосец. Изыскания представляют интерес для запад-
ных спецслужб и т.п. 

«Бункер, или Ученые под землей» (2006, реж. А.  Дулейрай, 
С.  Карягин) — фантасмагорический сериал (в аннотации опи-

1 Медведева С.М. Российский электорат конца 90-х годов: некоторые сте-
реотипы сознания // Россия и современный мир. 2002. № 2 (35). С. 105–119.
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санный как триллер)1 . Ученые ведут секретные исследования 
в бункере под землей, причем сами не знают о цели своей ра-
боты. По ходу сериала они совершают странные и порой неа-
декватные поступки: вкалывают друг другу опасные препара-
ты, разливают ядовитые реактивы, лечат друг друга электро-
шоком.

«Закон мышеловки» (2007, реж. А. Якимчук) — детектив-
ная драма с элементами фантастики. Талантливый молодой 
ученый разработал уникальную компьютерную программу, 
позволяющую прогнозировать поступки людей и различные 
события. Получить программу, естественно, хотят властные 
структуры, спецслужбы и т. п. А сам ученый, страдающий 
психическими расстройствами, помогает милиции поймать 
серийного маньяка, который в прошлом убил его мать2.

«Моими глазами» (2012, реж. З.  Болотаев) — триллер. 
В секретной военной лаборатории ведутся исследования воз-
можности переселения психической энергии человека (души) 
из одного тела в другое — фактически обретения бессмер-
тия. Помимо бессмертия души, тело, в которое перемещается 
психическая энергия, обретает невиданные и страшные воз-
можности3. Однако в результате внештатной ситуации (часть 
«сознательных» ученых саботирует исследование) на волю 
вырывается душа опасного убийцы. Далее сюжет развивается 
по принципу мистического детектива.

Разумеется, список может быть продолжен. 
Все названные фильмы и им подобные относятся, как уже 

говорилось, к категории развлекательных фильмов о науке, где 
занимательный сюжет с погонями, драками, курьезными и вы-
зывающими дрожь ситуациями явно превалирует над научной 

1 Кино-театр.ру. URL: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/ser/686/
annot/ (дата обращения 01.02.2018).

2 Кино-театр.ру. URL: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/11868/annot/ 
(дата обращения: 01.02.2018).

3 Кино-театр.ру. URL: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/98723/annot/ 
(дата обращения: 01.02.2018).
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составляющей, которая, к слову сказать, не всегда выглядит 
вполне научной (сериал «Бункер»).

Несколько особняком стоят фильмы так называемого, био-
графического жанра. За последние годы в России было сня-
то несколько подобных картин, например, «Мой муж гений» 
о Л. Ландау (2008, реж. Т. Архипцева) и сериал «Эйнштейн. 
Теория любви» (2013, реж. Е. Николаева) о романе великого 
физика с М.  Конёнковой, женой русского скульптора С.  Ко-
ненкова.

Подобные фильмы, конечно, вызывают, скорее, позитив-
ную оценку, поскольку они популяризируют имена великих 
ученых, а в их лице науку в целом, однако страдают чрезмер-
ным интересом к личной жизни главных героев. Оба фильма 
сложно отнести к категории серьезных фильмов о науке, хотя 
некоторое родство с ними имеется.

Категория экзистенциальных фильмов о науке между тем 
не только сохранилась в постсоветской России, но и составля-
ет наиболее сильную в художественном плане группу фильмов 
о науке и ученых. Общий лейтмотив большинства картин — 
противостояние личности и государства, учёного и государ-
ства. Также общим для этих лент является обращение к совет-
скому прошлому, попытки переосмысления судьбы советской 
науки в условиях тоталитарного государства. Все киноперсо-
нажи испытывают давление со стороны государства, изобра-
жаемого в чрезвычайно мрачных тонах. Их сажают в тюрьмы, 
используют как рабов. При этом сама нау ка, во всяком случае 
в её официозной версии, изображена крайне негативно1. 

В этих фильмах по-прежнему, как воспоминание из позд-
него советского кино, звучит тема самопожертвования уче-
ного, однако ставится она по-иному. Речь больше не идет 
о творчестве и самореализации, герои сталкиваются с вы-

1 Медведева С.М. Российская наука и государство: образ учёного в со-
временном российском кино // Вестник МГИМО-Университета. 2014. №  2.  
С. 184–192.
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бором между совестью и жизнью. В той или иной манере 
эти темы отражены в таких фильмах, как «Собачье сердце» 
(1988, реж. В.  Бортко), многосерийный фильм «Белые одеж-
ды» (Белоруссия, Россия, 1992, реж. Л.  Белозорович) о раз-
громе советской генетики, уже упомянутый фильм «В кру-
ге первом» (2006, реж. Г.  Панфилов), «Не хлебом единым» 
(2005, реж. С.  Говорухин), «Королёв» (2007, реж. Ю.  Кара), 
«Жизнь и судьба» (2012, реж. С.  Урсуляк).

Выше мы уже касались фильма «В круге первом» — о мо-
ральном торжестве ученого над своими мучителями, правда, 
возможно, ценой своей жизни. Теперь рассмотрим работу, где 
герой терпит поражение, — киноэпопею С.  Урсуляка «Жизнь 
и судьба». Эта лента представляет собой переплетение мно-
гих сюжетных линий, в числе которых сюжетная линия физика 
Штрума. 

На фоне батальных сцен Сталинградской битвы эта часть 
истории поначалу воспринимается как иллюстрация к будням 
советского тыла. Семья учёного-физика вместе с его коллега-
ми находится в эвакуации. Штрум показан малоприятной лич-
ностью, но явно одарённым учёным. Он разрабатывает некую 
теорию в области ядерной физики, представляемую в фильме 
как прорыв в науке. Работа Штрума вызывает бурную под-
держку его коллег. 

Проблемы начинаются, когда институт возвращается в Мос-
кву. Вокруг Штрума сгущается тучи: меняется руководство 
института, с которым у него начинается череда мелких кон-
фликтов, его выдвигают на Сталинскую премию, но кулуарно 
обвиняют в идеологической несостоятельности и т.п. 

В это время Штрум идёт на открытый конфликт с началь-
ством из-за увольнения его лаборантки и отказа принять на ра-
боту талантливого учёного с немецко-еврейской фамилией. 
Следует отметить, что этот человек действует вовсе не из вы-
соких побуждений или даже чётко продуманных соображений, 
он, скорее, спонтанен, вспыльчив, плохо просчитывает ситуа-
цию и явно не понимает, на что нарывается. 



227

6.6

Действительно, погружённый в постижение мира микрочас-
тиц, он явно плохо понимает законы этой реальности и не видит 
возможных последствий своих поступков. Не будем обсуждать 
все перипетии травли Штрума, она абсурдна и вместе с тем 
трагична. Ему советуют написать покаянное письмо, неваж-
но кому, главное — написать, покаяться. Он начинает писать, 
но не доводит дело до конца. Его вызывают на учёный совет, 
он отказывается, несколько раз начинает собираться и в итоге 
не идёт. В его действиях мало героизма, скорее, растерянность 
большого ребёнка, не понимающего, что от него хотят и за что 
наказывают. 

В итоге его враги торжествуют. Можно ожидать ареста 
учёного. Но неожиданно Штруму звонит сам Сталин. После 
этого звонка ситуация меняется кардинально. Получается, что 
Штрум победил. Он пошёл на принцип, и государство склони-
лось если не перед его силой, то, по крайней мере, перед его 
талантом. Однако ни фильм, ни жизнь, ни судьба на этом не за-
канчиваются. И всё та же клика официозных учёных предла-
гает физику подписать какое-то подлое письмо для западной 
прессы, опровергающее факты репрессий в СССР. Далее сле-
дует сильная сцена. Штрум, не говоря ни слова, выходит в ту-
алет и начинает судорожно думать о том, как избежать подпи-
сания этого письма. Оказывается, пойдя на принцип однажды 
и пережив весь ужас борьбы с государством, он не способен 
пойти на это второй раз. Он думает прикинуться больным, су-
масшедшим. В конце он представляет себя заходящим в каби-
нет и просящим оставить ему право на чистую совесть. После 
этого Штрум возвращается и, не говоря ни слова, подписывает 
бумагу. Подчинение учёного государству свершилось. 

Вывод: с этой системой невозможно договориться, заклю-
чить компромисс. Более того, ее невозможно победить одно-
кратно, борьба должна быть постоянной и неустанной, потому 
что государство не даёт одного генерального сражения, оно бу-
дет наносить удар за ударом день за днём, пока человек не сло-
мается или пока его не сотрут в порошок где-нибудь на Колы-
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ме. Победить государство не в силах человеческих, и у учёного 
нет выбора, кроме как встроиться в ту систему, которую пред-
лагает государство, и играть по его правилам. 

В этом плане «Жизнь и судьба» самый пессимистичный 
фильм об отношениях государства и учёного. Даже в судьбе 
ссылаемого в лагерь Глеба Нержина больше надежды, потому 
что, теряя относительное благополучие «шарашки», он обрета-
ет себя. Штрум же ничего не приобретает. Более того, харак-
терна перекличка между двумя фильмами по вопросу совести. 
Чистая совесть — это награда совершившим нравственный вы-
бор в «В круге первом». Это то, о чём мысленно просит Штрум 
Советское государство, и именно в этом ему отказано1.

Конечно, нельзя отрицать, что все названные фильмы ис-
торические и речь в них идёт о сталинских временах. Одна-
ко, как уже говорилось, у художественных произведений есть 
особенность. Повествуя об исторических событиях, они дела-
ют их вновь современными. И в этой связи стоит задуматься, 
почему подобные фильмы выходят именно сейчас? Почему 
ма ститые режиссёры обращаются к теме взаимоотношений 
науки и государства? Только ли потому, что они хотят напом-
нить о делах давно минувших дней? Воссоздать правдивую 
картину прошлого? 

Конечно, дальнейшая интерпретация является допущением. 
Однако не исключено, что это отголосок более общей темы, 
намекающий на более фундаментальное противостояние об-
щества и государства, также архетипичного для России. А учё-
ный здесь — символическая фигура, представляющая народ. 
Угнетение науки превращается в угнетение народа, а сам учё-
ный — в мученика за него. Разумеется, подобные настроения 
созвучны относительно узкой интеллектуальной прослойке 
россиян. Однако и в этом случае затронутые кинолентами 

1 Медведева С.М. Российская наука и государство: образ учёного в со-
временном российском кино // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2.  
С. 184–192.
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темы становятся объектом общественного внимания не только 
сейчас, но ещё долго будут будоражить умы как внутри науч-
ного сообщества, так и за его пределами1.

Снятые в последние годы две киноленты, размышляющие 
о судьбе науки и ученого в этом мире, стоят несколько особ-
няком. Это «Трудно быть богом» А.  Германа (2013) и «Фа-
уст» А.  Сокурова (2011). Оба фильма удостоены престиж-
ных российских и международных наград. Их отличает то, 
что они фактически преодолевают собственно российскую 
проблематику и апеллируют ко всему человечеству. В «Труд-
но быть богом» (снятом по мотивам одноименного романа 
А. и Б.  Стругацких) действие происходит на некой неизвест-
ной планете. В «Фау сте» (являющемся очень вольной интер-
претацией первой части одноименной трагедии И.В. Гете) — 
где-то вне времени и пространства, а под конец переносится 
в иной мир. 

Оба фильма, при всем их своеобразии, роднит мотив безыс-
ходности и безнадежности всего происходящего, принципи-
альной чуждости мира и науки. В мире невозможен никакой 
прогресс, никакое созидание, никакое творчество. Наука, стал-
киваясь с косностью и мракобесием окружающей действи-
тельности, либо больше уже не способна к какой-либо созида-
тельной деятельности (у Германа), либо в принципе ни к чему 
не способна, поскольку укоренена в структурах этого мира 
и уже в себе самой несет его разрушительные семена (у Со-
курова). 

Оба фильма являются незаурядными произведениями 
не только российского, но и мирового кинематографа. Един-
ственный упрек, который можно высказать в отношении 
данных картин, — это полное отсутствие даже намека на оп-
тимизм, на благополучный исход, на надежду, что является 

1 Медведева С.М. Российская наука и государство: образ учёного в со-
временном российском кино // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2.  
С. 184–192.
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то ли проявлением глубинных архетипов русской культуры, 
то ли веянием времени.

Существует глубокий разрыв между образами науки и уче-
ного, доминирующими в массовой культуре, в развлекатель-
ном кино, и аналогичными образами, создаваемыми для зри-
теля-интеллектуала.

В современном российском кино фактически отсутствуют 
картины из категории серьезных фильмов о науке. Нельзя от-
рицать, что в этом направлении делаются определенные шаги, 
снимаются достаточно качественные фильмы: «Гагарин. Пер-
вый в космосе» (2013, реж. П.  Пархоменко), «Время первых» 
(2017, реж. Д.  Киселев) — о первом выходе человека в откры-
тый космос. 

Однако и здесь возможны оговорки, так как, хотя тема осво-
ения космоса, несомненно, прославляет советскую и россий-
скую науку в целом, главные действующие лица и герои этих 
лент все-таки космонавты, а персонажи-ученые лишь создают 
условия для проявления их мужества и побед, а затем скромно 
отходят в тень.

Подводя общий итог анализу эволюции образов науки и уче-
ного в советско-российской традиции и их роли в отечествен-
ной культуре, можно сделать следующие выводы.

1. В полной мере образ ученого в отечественной кинема-
тографической традиции сложился на рубеже 1930–1940-х гг., 
под влиянием сталинистской идеологии. Он частично преодо-
лел идеологические представления первых послереволюци-
онных лет о том, что революционные массы могут заменить 
в области науки и техники профессиональных ученых и спе-
циалистов.

2. Основными составляющими этого образа (помимо про-
славления собственно советской науки) были идеи жертвенно-
сти, самоотверженности ученого, служения народу и Родине.

3. Хотя образ ученого был создан искусственно и был  
предельно идеологизирован, сильно контрастируя с реаль-
ным положением дел в науке в СССР, позитивное значение 
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имело то, что в принципе образ ученого был выведен на ши-
рокий экран и был заложен фундамент, отправная точка 
для развития последующей традиции изображения ученых 
в кино.

4. В период «оттепели», когда идеологическое давление 
ослабело (но не было устранено совершенно) появляется тра-
диция так называемых экзистенциальных фильмов об ученых, 
в которых последние выступают как архетип мыслящего, твор-
ческого, ищущего человека, посредством которого интелли-
гентный зритель мог рефлексировать по поводу собственных 
жизненных проблемах, о смысле жизни и т.п. Именно в рус-
ле этой традиции были созданы самые творческие, глубокие, 
даже философские фильмы советского и постсоветского пе-
риода, входящие в золотой фонд не только отечественного, 
но и мирового кино.

5. Тем не менее появление экзистенциального кино не озна-
чало конца сталинского мифа о советской науке, поскольку 
кино экзистенциального типа одновременно и преодолевало 
этот миф, и переинтерпретировало его, и черпало в нем свое 
вдохновение. Особенно востребованными оказались идея 
жертвенности ученого, идея служения высоким целям, в более 
приземленном виде понимаемые как нестяжательство, беско-
рыстие, равнодушие к мирской суете. Они красной нитью про-
ходят через все советское кино и звучат в современных рос-
сийских лентах.

6. Парадоксальным образом, даже преодолевая советскую 
традицию, новое российское кино в своем наиболее интеллек-
туальном варианте вновь воскрешает этот архетип жертвен-
ности, теперь уже даже мученичества ученого, страдающего 
теперь, правда, уже не за народ и отечество и даже не за на-
уку, а за некую общечеловеческую правду. В этом ключе могут 
интерпретироваться постсоветские фильмы о репрессиях про-
тив ученых, а также фильм А. Германа «Трудно быть богом». 
Именно этот общий лейтмотив подачи образа ученого в оте-
чественном кино позволяет говорить не только об эволюции 
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и периодическом пересмотре, но и о преемственности тради-
ции его экранизации.

7. Более того, именно подобная ассоциация образа ученого 
с идей самопожертвования, самоотвержения проявляет очень 
русский архетепический способ мировосприятия, возможно, 
восходящий к рефлексиям русской дореволюционной интел-
лигенции и каким-то образом воскресающий в современном 
отечественном кино1.

В заключение отметим, что анализ эволюции образов 
науки и ученого в отечественном игровом кино показывает, 
как в разные периоды формировалось понимание обществом 
целей, ценностей, возможностей и ограничений научной де-
ятельности. По сути, раннее советское кино и вместе с ним со-
ветское общество понимают науку сугубо утилитарно. Только 
к 1960-м гг., в период «оттепели», в советском обществе скла-
дывается представление о науке как о творческой деятельно-
сти, в которой осуществляются духовный поиск и самореали-
зация личности, сопряженные с моральным выбором и обрете-
нием жизненных смыслов. 

Раскрытие новых граней понимания науки в этот период 
чрезвычайно ценно и с точки зрения понимания социальных 
представлений о науке, и с точки зрения развития отечест-
венной культуры в целом. В каком-то смысле образ ученого 
становится одним из символов (наряду с образами художника, 
писателя и т.д.) творческой личности, без анализа которого не-
возможно понимание духовных и интеллектуальных настрое-
ний советской интеллигенции.

В постсоветский период проявляются две тенденции экра-
низации мира науки: в наиболее массовом кино происходит де-
градация понимания образа ученого (по сравнению с поздним 
советским периодом), научная деятельность вновь репрезен-
тируется посредством набора артефактов; в более элитарном 

1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2016. 224 с.
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кино представление о науке как о творческой деятельности со-
храняется с акцентом на то, что творческая реализация в ней 
по разным причинам больше невозможна. В социальном пла-
не обе названные тенденции свидетельствуют о падении пре-
стижа науки после распада СССР, снижении уровня среднего 
образования и о духовном кризисе современной российской 
интеллигенции.
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Завершая разговор о месте науки в современном мире, 
о её развёрнутых и неоднозначных взаимосвязях с культу-
рой и другими формами знания, нельзя не отметить нали-
чие двух противоположных тенденций в подобных оценках. 
С одной стороны, речь идёт о появлении едва ли не новой ре-
лигии, в которой роль всемогущего божества отведена науке 
и её институтам. Подобные парарелигиозные трактовки рас-
пространены в массовом сознании настолько, что современ-
ная научная журналистика, уходя всё дальше от приносящей 
прибыль рекламы инновационных высокотехнологичных то-
варов и услуг, а также специального образования, вынужде-
на обратиться к теме рационального отношения к научным 
открытиям и их прикладной полезности. С другой стороны, 
в рамках движения антиглобалистов и «экологического со-
знания» растут настроения, обвиняющие науку во всех гре-
хах современной цивилизации и возлагающие на неё ответ-
ственность за прогнозируемый экологический апокалипсис. 
Сюда же примыкают идеи «опрощения», «ухода от цивили-
зации» со всеми её благами. Для того чтобы не увеличивать 
озоновую дыру и не способствовать глобальному потепле-
нию, предлагается потреблять меньше товаров, не иметь де-
тей и по возможности меньше дышать. Мифологема науки, 
таким образом, получает негативные коннотации. Вместе 
с тем массовое сознание в целом принимает идею «неистре-
бимости» научного знания и его последствий, создавая при 
этом наивные проекты амортизации некоторых негативных 
последствий применения её достижений.

Поиск общего языка для подобных движений обеспечен 
стратегией медиа, которые охотно тиражируют оригинальные 
взгляды и идеи, рождённые в глубинах гражданского обще-
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ства. Экспертное сообщество остаётся пока в рамках призна-
ния перспективности традиционных методов регулирования 
вмешательства науки в природную, общественную и личную 
жизнь людей. Это, прежде всего, экономические рычаги (фи-
нансовые — поддерживающие гранты и, с другой стороны, 
штрафы в случае возникновения непродуманных последствий 
применения научных разработок на производстве) и юридиче-
ское сопровождение использования новых идей и основанных 
на них технологий.

В сфере коммуникации данная практика вызвала к жизни 
новый тип этико-юридического регулирования — профессио-
нальные этические кодексы (например, в сообществах юристов, 
медиков, бортпроводниц и т. д.). Научное обоснование их дей-
ствия включает в себя в равной мере собственно технологи-
ческие, психологические, этические и правовые аспекты. Оно 
обеспечивает рамки коммуникации таких профессиональных 
сообществ, исходя из верифицируемых знаний о допустимом 
и недопустимом, поддерживая тем самым вектор обществен-
ных настроений, признающих «конечную пользу» науки.

Говоря о культуре самих научных сообществ, необходимо 
отметить их разветвлённую и многоуровневую структуру, ока-
зывающую заметное влияние на все сферы жизни современ-
ного общества, от наличия рабочих мест до способов органи-
зации досуга. Исторические перипетии становления научных 
сообществ, включая их специализированные виды, представ-
ляют в данной связи огромный интерес, поскольку позволяют 
сфокусировать внимание на опорных точках развития научной 
коммуникации и раскрыть конкретные пути поиска общего 
языка в процессе институализации самой науки.

Эмоционально-образные ряды, сопровождающие науку 
и учёных, составляют даже не параллель, а отдельное направ-
ление фиксации и осмысления роли науки в обществе, позво-
ляющее этому обществу найти общий язык с наукой как одной 
из важнейших его структур. Роль эмоции в научном познании, 
тесно связанная с интуитивной составляющей эвристики, так-
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же представляет огромный исследовательский интерес и рас-
крывает особую сторону научного познания и научной комму-
никации.

Подводя итог, необходимо отметить, что поиски общего 
языка между наукой и культурой — путь, по которому им пред-
стоит идти вместе ещё многие годы. В этой книге рассмотре-
на лишь малая часть этой объёмной темы, которая нуждается 
в философском внимании не меньше, чем в финансировании 
и нравственной оценке.

Завершая рассмотрение роли философии культуры в сис-
теме изучения международных отношений, имеет смысл ещё 
раз вернуться к теме полицентрического мира, созданного че-
ловеком как проекция собственного осмысленного существо-
вания на природную и социальную действительность. В дан-
ной монографии прослежено, как именно философия культу-
ры, возникшая в качестве особого направления философии 
в ХХ  в. на базе идей О.  Шпенглера, а также Андрея Белого, 
нашла свое продолжение и развитие в методе экзистенци-
альной диалектики, разработанном Н.А. Бердяевым. Особое 
внимание этот метод уделяет приёмам ухода от стереоти-
пов, требуя пошагового уточнения понятий. Такой подход 
в свою очередь по-новому раскрывает специфику философ-
ской компаративистики, позволяя видеть культурное разно-
образие в горизонте иного, отличного от собственного типа 
культуры, только при уточнении особенностей собственной 
призмы восприятия. Работы А.Ф. Лосева, В.В. Бибихина, 
А.Л. Доброхотова, В.В. Миронова, В.Г. Федотовой, А.А. Пе-
липенко, А.В. Смирнова и других представителей отечест-
венной философии и науки ХХ–ХХI  вв., раскрыли ключевые 
моменты этого метода, рассмотренные в конкретном истори-
ческом «исполнении».

Вновь подчеркнём: этот подход не претендует на то, чтобы 
дать содержательный образец работы с уникальным материа-
лом. Не претендует он и на то, чтобы выразить нечто «всеоб-
щее и необходимое», каталогизировав и «дистиллировав» все 
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существующие в науке и философии подходы к теме куль-
туры, компаративистики и т.п. Тем не менее рассмотренный 
в предложенном двухтомнике тип рассуждения, реконстру-
ируя историю определённой традиции, позволяет познако-
миться с более-менее систематическим изложением её клю-
чевых положений, что стало возможным именно благодаря 
попытке отталкивания от стереотипов и посильного преодо-
ления мифологий, сферы «докса», доведённой до состояния 
«правильного мнения с объяснением» (Т.В.  Васильева). Та-
ковы, например, мифологическая дихотомия «Запад — Вос-
ток», вера в могущество науки, вечность современного типа 
государственности и т.д.

Подобное отталкивание от мифологий, возможно, и есть 
дело философии в культуре, состоящее в ответственном и сво-
бодном преодолении себя и выходе из-под власти «призраков», 
созданных собственным сознанием, в преодолении путём де-
конструкции стереотипов массового сознания, политических 
идеологем, религиозных и познавательных догм (именно догм, 
а не догматов!). В этом философия солидарна с наукой, хотя 
каждая из этих форм познания идёт своим путём.
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Повышение роли науки в мировом сообществе и междуна-
родных отношениях в связи с переходом к индустриальному 
и постиндустриальному обществу, а также повышение роли 
гуманитарной дипломатии в современном мире делает пробле-
матику философии культуры одной из наиболее востребован-
ных при обращении к изучению современных международных 
процессов.

Кризис утопического сознания, в том числе технократиче-
ских и сциентистских утопий, повышение роли религиозного 
сознания в связи с переходом от секулярного к постсекуляр-
ному обществу, а также пересмотр реального значения социо-
культурного контекста для понимания принципов функциони-
рования экономики, политики и права в современных услови-
ях «глобальных переходов» — всё это позволяет сделать вывод 
о том, что востребованность компаративного анализа совре-
менного уровня в прикладном (а не только в теоретическом) 
понимании будет и дальше увеличиваться.

Сложное взаимодействие указанных тенденций предостав-
ляет мировому сообществу новые возможности на мировом, 
региональном, национальном, локальном уровнях и одновре-
менно порождает многие новые опасности. Для использова-
ния этих возможностей и предотвращения этих опасностей 
необходим диалог науки и религии. Большую роль в нала-
живании такого диалога играют философия и университет-
ское сообщество. Философы МГИМО активно участвуют 
в этом процессе.
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