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Ограничиваясь экономическими и административными мерами в рамках ре-

ализации государственной молодежной политики в отношении молодых ученых, 

государство создает дополнительные трудности на пути социализации молодого 

ученого. 

Первичная социализация проходит в рамках образовательных практик, не 

исчерпывающихся простым освоением определенных государственным стандар-

том знаний. Только активное привлечение обучающихся к работе над теми или 

иными исследованиями, которые кроме освоения уже имеющегося знания пред-

полагают производство принципиально нового. 

Именно в рамках образовательных практик происходит овладение тем, что 

М. Полани назвал «неявное знание». «То большое количество учебного времени, 

которое студенты-химики, биологи и медики посвящают практическим заня-

тиям, свидетельствует о важной роли, которую в этих дисциплинах играет пере-

дача практических знаний и умений от учителя к ученику. Из сказанного можно 

сделать вывод, что в самом сердце науки существуют области практического зна-

ния, которые через формулировки передать невозможно» [1, с. 299–300]. Важно, 

что передаваемые таким образом знания не только не подлежат внятному оформ-

лению в совокупность правил и норм, которые могли бы быть зафиксированы в 
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виде теоретической конструкции или методологических ограничений, но и вы-

ступают в качестве специфических ценностей, определяющих деятельность ис-

следователя. «Вводя в рассмотрение неявное знание и соответствующие неявные 

традиции, мы попадаем в сложный и мало исследованный мир, в мир, где живет 

наш язык и научная терминология, где передаются от поколения к поколению 

логические формы мышления и его базовые категориальные структуры, где 

удерживаются своими корнями так называемый здравый смысл и научная инту-

иция» [2, с. 44]. 

В силу смутности и неразличимости базовых ценностных установок неяв-

ного знания молодой исследователь впервые в рамках образовательных практик 

сталкивается с ценностным конфликтом, консенсус в котором часто практически 

невозможно достигнуть [3, c. 58]. Внешне, как правило, данный конфликт выра-

жен в форме противостояния поколений. При том, противостояние это реализу-

ется через прямое или косвенное обвинение друг друга представителями разных 

поколей в некомпетентности или научной несостоятельности. Процесс этот по 

преимуществу обоюдный, то есть как представители старшего поколения 

склонны предъявлять претензии к молодым исследователям, так и, наоборот, мо-

лодые исследователи склонны отвергать авторитет старших коллег, в том числе 

и преподавателей. Для старшего поколения данная ситуация оказывается слож-

ной в силу того. Что современные российские условия практически блокируют 

любую попытку манипуляции властными ресурсами для контроля над молодыми 

исследователями. По крайней мере в той форме, как это было в советский пе-

риод. Молодой исследователь обладает существенной свободой в выборе авто-

ритетов. Сам выбор осуществляется через принятие определенного стиля соци-

ального поведения в научной среде, приемов исследования и изложения полу-

ченных результатов. Все это имеет свое основание в неявном знании. «В этой 

новой реальности представители старшего поколения российских ученых вы-

нуждены конкурировать за внимание молодых не только друг с другом, но и с 

альтернативными источниками научных знаний и опыта (например, с теми же 
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зарубежными коллегами). Такая ситуация безусловно полезна даже для масти-

тых ученых, она стимулирует развитие научной мысли, не позволяя «классикам» 

почивать на лаврах» [4, c. 26]. Афористично этот конфликт можно выразить в 

фразе «Старикам не хватает терпимости, а молодым – терпения». Консенсус на 

данном этапе достижим только при посредничестве представителей среднего по-

коления, что не всегда возможно. В случае эскалации конфликта возникают 

вполне предсказуемые девиации, препятствующие успешной исследовательской 

деятельности всего коллектива и адаптации молодых ученый в научном сообще-

стве. Такой конфликт поколений в научном сообществе, согласно идее Т. Куна и 

И. Лакатоса, может иметь два исхода: смена парадигм, когда старшее поколение 

«выбывает из игры» или отказ от принятия молодого исследователя в научное 

сообщество. Но есть и третий вариант. Защитное поведение молодого исследо-

вателя принимает форму своего рода «карьеризма», то есть стремления не к по-

лучению реальный научных результатов, а к достижению любым путем доступа 

к экономическим и политическим ресурсам, позволяющим блокировать негатив-

ные действия представителей старшего поколения. Такое поведение часто ока-

зывается настолько успешным, что закрепляется в качестве социальной нормы, 

что, в свою очередь, ведет к ценностной деградации и к утрате данным коллек-

тивом способности к исследовательской деятельности. 
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