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Аннотация: в статье рассматриваются наука и социум в их взаимоотно-

шениях и взаимосвязи, проблемы самоорганизации науки. Автор рассуждает о 

путях и формах науки как социального института, поставленного на службу 

общественным интересам. Один из выводов заключается в том, что уровень 

развития науки как института соответствует уровню развития обществен-

ных отношений. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 
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Abstract: the article examines the science and society in their relations and inter-

relations, problems of self-organization of science. The author talks about the ways 

and forms of science as a social institution at the service of the public interest. One of 

the conclusions is that the level of development of science as an institution corresponds 

to the level of development of social relations. 
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Вектор взаимодействия между наукой и обществом постоянно меняется. В 

исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов подчеркивается 

возрастающее влияние науки и техники на различные сферы жизнедеятельности 

общества. Отмечается, что резкое изменение нашего общения, условий труда, 

жилищных условий, питания, способов передвижения способствовало не только 

увеличению продолжительности жизни, изменив её качество, но и привело к 

тому, что наука породила трансформацию моральных ценностей и основных 
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философских учений человечества. Научившись делать жизнь людей проще, до-

стижения науки и техники поставили человечество в уникальное положение, ко-

гда оно стало способно к самоуничтожению. 

Так же приходится констатировать и тот факт, что сегодня степень недове-

рия общества к науке и страха перед технологиями достаточно высока. Во мно-

гом это связано с убеждением людей и социальных групп в том, что они окажутся 

в числе тех, кто пострадает от косвенных негативных последствий технических 

новшеств, введенных в интересах исключительно привилегированного мень-

шинства. 

Именно поэтому ученые вынуждены учитывать и прогнозировать социаль-

ные последствия практического применения или распространения частичной ин-

формации о своей работе и разъяснять общественности и политикам степень 

научной неопределенности или неполноты своих выводов. 

Общество и его социальные институты определяют, то каким образом будут 

распределяться имеющиеся ресурсы, причем не только финансовые, но и кадро-

вые, поощряя проведение исследований в одних областях и ограничивая разви-

тие других отраслей научного знания. Ученые напрямую зависят от интересов и 

потребностей общества и различных социальных институтов и часто направляют 

свои научные интересы на темы, которые ими востребованы. Несмотря на то, что 

финансирование может формировать курс науки, подталкивая его в конкретных 

направлениях, в конечном итоге оно не может изменить научные выводы, сде-

ланные в ходе этих исследований. 

Ускоряющийся спрос на технологии со стороны стран с развивающейся эко-

номикой, мировое признание взаимосвязи биофизических систем планеты и уси-

ление коммуникаций, особенно через Интернет, с одной стороны и значительное 

удорожание научных исследований (в связи с их масштабностью и сложностью) 

с другой, способствует развитию трансграничного научного сотрудничества и 

обмену информацией не только между отдельными исследователями, учрежде-

ниями, но государствами в целом. 
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Важнейшей особенностью современного научного сообщества является то, 

что оно по сути своей является международным, многие исследователи, обучаю-

щиеся за рубежом, работают в различных культурах и регионах мира. Откры-

тость новому и способность работать в мультикультурных и международных ко-

мандах, делают ученых очень ценными членами общества в целом [5]. 

Многолетние исследовательские инвестиционные стратегии уступают ме-

сто совместным моделям, поскольку институты всех видов стремятся использо-

вать глобально распределенную базу талантов. Физические границы, определя-

ющие национальный суверенитет, представляют собой минимальные барьеры 

для потока информации и идей и не могут препятствовать объединению иссле-

дователей в глобальные сети или расширению глобальных технических иннова-

ций в промышленности. Согласно недавнему исследованию Национального ис-

следовательского совета США, расширение доступа к информации превратило 

парадигму «контроля и изоляции» информации для управления инновациями в 

нынешнюю парадигму «взаимодействия и партнерства» между инноваторами 

для создания инноваций. 

В докладе, опубликованном Европейской комиссией по науке и техноло-

гиям, отмечается, что за последние несколько десятилетий международный 

ландшафт существенно изменился. Появились новые игроки, в частности разви-

вающиеся страны, такие как Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. Малые 

экономики, такие как Вьетнам, в большей степени копируют китайскую страте-

гию развития науки, технологий и инноваций (НТИ) и ставят ее в центр страте-

гий экономического развития. И хотя Европа, Япония и Северная Америка по-

прежнему доминируют в совокупных инвестициях в научно-технические инно-

вации во всем мире, их доля постоянно сокращается, а международный ланд-

шафт становится все более многополярным [6]. 

Такой мир, в котором устойчиво распространяются научные и технические 

инновации, предоставляет как огромные возможности, так и создаёт проблемы 

для глобального участия в научно-технической деятельности. 
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Отечественные авторы, например, А.В. Гилоян, подчеркивая особый статус 

науки в жизни общества, справедливо полагают, что на современном этапе сле-

дует вывести науку из сферы политического влияния и полностью интегрировать 

ее в социум. В связи с бурным развитием цивилизации, учитывая новейшие от-

крытия в самых различных областях, особенно в квантовой физике, кибермеди-

цине, нанотехнологиях, в области искусственного интеллекта и так далее, во из-

бежание опасностей различного характера, интеграция науки необходима. Для 

этого, в первую очередь, усилия ученых всего мира, должны быть объединены, 

чтобы не быть орудием в политическом соперничестве между государствами. В 

связи с этим, научная реформа требуется уже сейчас и основная цель Академи-

ческого проекта – это внедрение науки в социум путем создания Мирового науч-

ного центра, как организации, имеющей право принимать жизненно важные ре-

шения в планетарном масштабе [1, с.67]. 

Предлагаемый проект является, безусловно, масштабной целью и в перспек-

тиве может послужить одним вариантов пути объединения научного сообщества, 

но в ближайшей перспективе он вряд ли может быть осуществим ввиду усилива-

ющейся конкуренции как в геополитическом пространстве, так и внутрисоциаль-

ном. На современном этапе экономика является превалирующим фактором вза-

имодействия между государствами и научная мысль находит свое отражение 

преимущественно в данном аспекте, так как конкурентоспособность в экономи-

ческом пространстве определяется уникальностью и востребованностью иннова-

ций внедряемых для приобретения или закрепления лидирующих позиций на 

международном ландшафте. 

Также необходимо отметить, что социальная структура общества отражает 

конкретно-исторический характер и каждой общественно-экономической фор-

мации присуща определенная социальная структура как в широком, так и в узком 

смысле. Те или иные социальные группы играют доминирующую роль на опре-

деленном этапе развития общества, соответствуя уровню этого развития [3, с. 50] 

Сегодня мы видим совершенно разноплановую картину развития социальных, 

производственных и прочих отношений в глобальном масштабе. Где-то эти 
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отношения устремлены в будущее (Япония, «азиатские тигры» и пр.), где-то мы 

наблюдаем значительную архаику, общественные отношения, пронизанные фе-

одальным и родоплеменным укладом (Афганистан, страны Африки и пр.) По-

этому, как представляется, предложенные А.В. Гилояном и другими авторами 

преобразования, направленные на преодоление разрыва между обществом и 

наукой возможно лишь после максимального нивелирования архаичных черт в 

политическом, социальном, культурном, экономическом аспектах жизни соот-

ветствующих обществ и государств. Так, например, перед нашей страной по-

прежнему стоит задача масштабной модернизации [4, с. 3], формирования соци-

ально ориентированной рыночной экономики, что предполагает значительное 

участие государства в решении социальных проблем [2, с. 3]. 

Но, в целом, взаимодействие когнитивных, социальных, культурных и мо-

ральных аспектов в сложных ситуациях дальнейшего развития науки, становятся 

отличительной ее чертой в XXI веке, что является не только дополнительной 

проблемой, но и возможностью для науки восстановить интеллектуальную и мо-

ральную автономию. Очевидно, что такая возможность может быть использо-

вана только в том случае, если свобода самоорганизации науки, которая лежит в 

основе ее инновационного потенциала, будет укреплена, а не ослаблена допол-

нительными слоями иерархического контроля со стороны государства и обще-

ства [7]. 
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