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Рассматривается процесс функционирова- 
ния сложной системы взаимодействий между 
формальными и неформальными институтами нау-
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ния конфликтных ситуаций между указанными 
группами социальных институтов науки. обосновы-
вается вывод о необходимости достижения тесного 
сотрудничества между ними с учетом постоянных 
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шательства во внутренние дела друг друга.
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Науку как социальный институт сегодня можно рассматривать в рамках макро- 
и микросоциологии. Макросоциология относит науку к числу базовых социальных 
институтов современного общества наряду с государством, семьей, образованием, 
религией, идеологией, правом и др. При этом каждый институт определяется как 
«исторически сложившаяся система норм, правил, способов организации совместной 
деятельности в определенной сфере общества (например, институт семьи, государ-
ства, религии и т. д.)» [1, с. 323]. Иными словами, число таких институтов строго 
соответствует числу различных сфер жизни общества, и наоборот, само выделение 
каждой такой сферы опирается на наличие соответствующего специализированного 
социального института. 

Как справедливо заметил с. А. Шавель, «в сферном подходе первостепенное 
значение имеют социальные институты – от семьи, образования, сМИ до государства. 
Институт является исходной и фундаментальной структурой общества – от первых 
шагов социогенеза (род, семья, традиции, ритуалы и т. д.) до наших дней. он фор-
мирует нормативно-ценностную модель поведения и отношения вначале путем се-
лекции и кумуляции жизненного опыта, повседневных практик, позже – исходя из 
развивающихся потребностей социума; осуществляет мобилизацию сил и ресурсов, 
регуляцию и контроль, вносит необходимые коррективы, используя разнообразные 
релевантные стимулы, а также положительные и отрицательные санкции. При всем 
многообразии институтов (как и вариантов их восприятия и оценок индивидами) в них 
сохраняется главное, а именно то, что институты – каждый по своему предназначе-
нию – упорядочивают жизнь, предотвращают хаос и дезорганизацию. Каждый инсти-
тут должен представлять и защищать интересы тех, кого он объединяет, но вместе 
с тем и поднимать эти частные групповые интересы на системный уровень, согла-
совывать их с общественными целями. Если последнего нет, то не исключена деин-
ституциализация тех или иных сообществ, как это и бывает в мафиозных кланах, 
террористических бандах, шайках» [2, с. 33].

В таком широком (макросоциологическом, или сферном) понимании социальный 
институт науки определяется в монографии Е. М. Бабосова: «социальный институт 
науки – это высокоорганизованная система социальных взаимодействий и отношений 
людей и организаций, профессионально занимающихся научной деятельностью, от-
личающаяся устойчивой социальной структурой, глубокой интегрированностью своих  
элементов, многообразием и динамичностью их функций, наличием рационально 
установленных норм и правил поведения, предопределенных содержанием главной 
цели – производством новых знаний – и вытекающими из этого задачами. Наука как 
социальный институт обладает сложной, разветвленной и иерархизированной струк-
турой. Главный компонент этой структуры представляют социальные группы людей, 
профессионально и систематически занимающиеся научной деятельностью. Вторым 
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важным структурным компонентом структуры науки как социального института явля-
ются разнообразные социальные организации, ориентированные в своей деятель-
ности на производство новых знаний и разработку способов их практической реали-
зации, – научно-исследовательские институты, лаборатории, отделы, “невидимые 
колледжи”, научные сообщества и т. п. Третий структурный компонент науки как 
социального института – рационально установленные нормы, правила, стандарты 
поведения, которыми должны руководствоваться люди, профессионально занимаю-
щиеся научной деятельностью, ее технико-технологическим сопровождением. Чет-
вертым компонентом разветвленной структуры науки являются научные дисциплины, 
группирующие и интегрирующие вокруг научных целей и задач людей, включенных 
в исследовательскую и вспомогательную работу в пределах определенной сферы 
научной деятельности. Еще один, пятый, компонент структуры науки как социально-
го института включает в себя междисциплинарные объединения людей, коллективов 
и организаций, объединенных в крупные научные сообщества в трех интегрирован-
ных сферах научного познания – естественных, технических и общественных (гума-
нитарных) наук» [3, с. 86 – 88].

Нет необходимости пояснять, что именно эти широко понимаемые социальные 
институты, сформированные с участием государства, составляют основу, каркас со-
временного общества: «Его основной структурой, несущей конструкцией остаются 
институты, сформированные социальной политикой регулярного государства. Это не 
только такие широко подвергающиеся сегодня нападкам “атавизмы” прежних эпох, 
как государство, армия, единое законодательство, налоговая система, но и привыч-
ные нам институты образования, транспорта, финансов. Именно они создают кар-
кас – необходимое условие существования – для всех социальных форм» [4, с. 94].

В то же время институциональные характеристики науки сегодня рассматривают-
ся и в рамках микросоциологии. При этом отдельным структурным компонентам 
науки как базового социального института нередко придают статус самостоятельных 
социальных образований. В частности, отдельные исследователи к числу более мел-
ких социальных институтов науки относят следующие: академия наук [5, с. 24]; ин-
ституты знания [6]; университеты [7]; ценности, нормы, право как общественные 
институты, участвующие в производстве знаний [8, с. 30]; институты самоорганизации 
научной профессии [9, с. 96]; институты независимой оценки деятельности научных 
организаций [10, с. 790]; научно-образовательные институты [11, с. 28]; институты 
научной бюрократии, профессиональные институты научного сообщества [12, с. 409]; 
научные, благотворительные, венчурные фонды [13, с. 25]; исследовательские ла-
боратории [14, с. 115], другие подобные структуры.

Насколько обоснованным является такой микросоциологический подход к описа-
нию институциональных характеристик науки? На наш взгляд, в пользу правомер-
ности такого рассмотрения новейших институциональных образований в сфере на-
уки можно привести следующие аргументы. 

1. Идея вертикальной иерархии социальных институтов была высказана еще 
в начале 1980-х гг.: «Вертикальная иерархия предполагает установление более жест-
кой зависимости одних институтов от других и применима в основном к социальным 
институтам, выступающим в виде организационных объединений людей. Эта зави-
симость рассматривается в том плане, что одни институты могут определять суще-
ствование других институтов, осуществляя управление ими. Иерархическое соот-
ношение между социальными институтами может существовать в различных формах. 
Так, организации и учреждения, являющиеся социальными институтами, часто вы-
ступают как элементы более обширного института» [15, с. 65]. Позднее идея верти-
кальной иерархии социальных институтов приобрела вид их дихотомического деле-
ния: «В современном научном лексиконе утвердилось предложенное Карлом 
Поланьи разделение институтов на базовые и периферийные; если базовые под-
держивают традицию, то периферийные обеспечивают адаптацию к меняющимся 
условиям жизнедеятельности данного социума» [16, с. 47]. 

В свою очередь, с. Г. Кирдина делит социальные институты на базовые и ком-
плементарные: «Комплементарными являются институты, действующие одновремен-
но с базовыми институтами для выполнения аналогичных функций, то есть институ-
ты Х-матрицы, действующие в обществах с доминированием Y-матрицы, и наоборот. 
Комплементарные институты всегда – это их свойство отмечено впервые – имеют 
менее распространенный характер, их действие опосредовано рамками базовых 
институтов, выражающих природу свойственной обществу институциональной  
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матрицы» [17, с. 15]. Таким образом, иерархические отношения сегодня могут суще-
ствовать как между базовыми социальными институтами (например, очевидно, что 
институт государства занимает более высокую позицию, чем институт науки: «Госу-
дарство представляет собой важнейший социальный институт организованного обще-
ства» [18, с. 394]), так и между отдельными институциональными образованиями 
(периферийными или комплементарными социальными институтами) внутри базо-
вого социального института. 

2. В настоящее время периферийные или комплементарные социальные инсти-
туты выделяются не только в сфере науки, но и в структуре других базовых соци-
альных институтов. Например, в рамках такого института, как власть, выделяются 
свои институциональные образования. «В свете нашего общего подхода ресурсное 
место – это социальный институт (должностное лицо, подразделение социального 
института и т. п.), индивид (физическое лицо) или социальная сеть, которые откры-
вают социальному субъекту доступ к тем или иным ресурсам, необходимым для 
осуществления им своих институциональных полномочий» [19, с. 64]. 

3. Именно выделение и использование периферийных или комплементарных 
институтов, выделяемых в рамках базовых социальных институтов, составляющих 
каркас современного общества, придает этому типу социума свойства исключитель-
ной гибкости и адаптивности к изменениям. В частности, в рамках таких базовых 
социальных институтов, как государство, единое законодательство, налоговая систе-
ма, финансы, образование, наука и др., «существуют продукты либеральных форм 
социальной политики – институты представительной демократии, парламентаризма, 
институты частной собственности и капиталистического предпринимательства, сво-
бодный рынок. Но на них также наслаиваются элементы, производные от гуманитар-
ной точки зрения: организации, защищающие интересы и отстаивающие права тех 
или иных социальных групп, – партии, профсоюзы, институты социальных программ 
и социальных работников и др. Наконец, все большую роль приобретают маргиналь-
ные элементы – структуры воспроизводства децентрализованных, аморфных обра-
зований, построенных на информационной, коммуникативной основе.

Все эти структуры и элементы находятся в тесных, хотя и непростых взаимоот-
ношениях друг с другом. Таким образом, современные общества демонстрируют 
торжество принципа дополнительности. Именно посредством утверждения в жизни  
этого принципа современные общества оказались необычайно гибкими и адаптиру-
ющимися к изменениям. В них выявился огромный запас потенций, обусловливающих 
их необычайную живучесть в исторической перспективе, позволявших сравнительно 
быстро переходить от демократии к авторитаризму и обратно без разрушения и глу-
бокого видоизменения основных, базовых элементов и структур. Эта социальная 
дополнительность на феноменальном уровне выражает состояние современного 
научного знания, в котором актуально присутствуют и элементы классической кар-
тины мира, и методы реального, эмпирического направления, и гуманитарные цен-
ности и цели, и маргинальные структуры производства, передачи информации и спо-
собы обращения с ней. Нынешнее направление развития знания идет в сторону 
актуализации всех его пластов и сфер, их задействования в институтах науки и со-
циальной политики» [4, с. 94 – 95]. 

4. само выделение макро- и микросоциологии в структуре современного социо-
логического знания обусловлено тем, что социальные институты выполняют в обще-
стве две основные функции: макросоциальную, когда они, представляя собой сово-
купность ролей и статусов, удовлетворяют определенную социальную потребность 
(трактовка социальных институтов Н. смелзера); а также микросоциальную, когда 
они являются типичными реакциями индивидов на типичные ситуации (трактовка 
социальных институтов Дж. Мида) [20, с. 127]. И если в процессе реализации ма-
кросоциальных функций обслуживающие их социальные институты неизбежно фор-
мализуются и генерализуются, то те периферийные социальные институты, которые 
отвечают за выполнение микросоциальных функций, как правило, постоянно носят 
неформальный характер, а их искусственная, насильственная формализация созда-
ет дополнительные трансакционные издержки для государства. 

5. с выполнением социальными институтами указанных микро- и макросоциальных 
функций связаны выявленные М. Вебером две основные особенности науки как ба-
зового социального института: «социальный институт предстает как совокупность 
людей, в которую они зачисляются на основании объективных данных – профессия, 
уровень образования, наличие определенных знаний, навыков, умений и т. п. <…> 
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Наличие в этом объединении рациональных установок, правил, норм, которым над-
лежит следовать всем субъектам, входящим в состав данного социального института, 
и специфического аппарата, осуществляющего санкции по соблюдению установленных 
в нем норм и правил, в том числе и принуждение» [3, с. 84]. 

Иными словами, совместное выполнение микросоциальных функций, связанных 
с обеспечением научного процесса, объединяет представителей сферы науки в соот-
ветствующие институциональные структуры, формирующиеся внутри базового со-
циального института науки, а выполнение представителями управленческого аппа-
рата науки макросоциальных функций по организации выполнения общественных 
заказов делает руководителей в этой области неотъемлемой частью базового со-
циального института государства, который занимает в вертикальной иерархии таких 
институтов более высокую позицию, чем институт науки: «Все исторически сменяв-
шие друг друга политические режимы уделяли особое внимание формированию 
лояльных по отношению к себе органов управления наукой. Но полностью подчи-
ненное власти и поощряемое ею руководство науки неизбежно бюрократизируется 
и становится частью государственного аппарата» [21, с. 87].

Таким образом, рассмотрение науки как социального института в рамках макро-
социологии позволяет: 

а) выявить общую структуру данного института (наличие в ней органов обеспе-
чения исследований и органов управления наукой); 

б) описать (в соответствующих законодательных актах) выполняемые этим со-
циальным институтом макросоциальные функции; 

в) назвать ключевые формальные институты науки (комитет по науке и техноло-
гиям, президиум академии наук, дирекции научно-исследовательских институтов, 
научных фондов, ректораты и деканаты университетов и др.), отвечающие за реа-
лизацию макросоциальных функций; 

г) объединить эти формальные институты науки с аналогичными формальными 
институтами (министерствами, комитетами и подобными структурами) другого базо-
вого социального института – государства. 

В свою очередь, изучение науки как социального института с позиций микросо-
циологии дает возможность:

а) выявить детализированную структуру данного института (многочисленные ин-
ституциональные образования, участвующие в проведении исследований); 

б) описать (в этических кодексах ученого) выполняемые социальным институтом 
микросоциальные функции; 

в) назвать основные неформальные институты науки (профессиональные струк-
туры научного сообщества, исследовательские ассоциации и союзы, дисциплинарные 
сообщества, научные общества, «незримые колледжи», сетевые структуры и др.); 

г) объединить эти неформальные институты науки между собой посредством 
общего этоса науки и общей идеологии научного сообщества.

К основным характеристикам неформальных институтов науки (профессиональных 
институтов научного сообщества) Т. Парсонс и Н. сторер относят следующие: обла-
дание совокупностью специальных знаний, за хранение, трансляцию и постоянное 
расширение которых ответственно научное сообщество; наличие внутри профессии 
форм вознаграждения, выступающих достаточным стимулом для специалистов и обес-
печивающих их высокую мотивацию относительно профессиональной карьеры; ав-
тономность профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле их 
профессионального поведения; заинтересованность социального окружения про-
фессии в продукте деятельности ее членов (новом знании и владеющих им специа-
листах), гарантирующая как существование профессии, так и действенность про-
фессиональных институтов [12, с. 403]. Кроме того, следует также сказать о том, что 
социальную базу этих неформальных институтов науки, как правило, составляют 
малые социальные группы, при этом «большинство малых социальных групп регу-
лируется неформальными, не явно принимаемыми нормами. Их усваивают через 
реальные образцы поведения, общения и деятельности, причем такое усвоение не 
обязательно должно быть осознанным» [22, с. 148].

Между формальными и неформальными социальными институтами науки суще-
ствуют качественные отличия не только по характеру институциональных образо-
ваний, входящих в данные группы, но и по субъектам и механизмам управления 
ими, а также по основным принципам, лежащим в основе такого управления. Что 
касается формальных или государственных институтов науки, то главным субъектом 
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управления ими является «научная бюрократия (государственная, академическая, 
корпоративная и т. д.), сферой ответственности которой является деятельность 
научных организаций1, т. е. элементы инфраструктуры, которая должна обеспечить 
эффективную деятельность исследователей, а соответственно, модифицируется 
и меняется в зависимости от конкретных условий и потребностей» [12, с. 403]. В свою 
очередь, главным субъектом управления неформальными, общественными или про-
фессиональными институтами науки выступает национальное научное сообщество. 
Именно оно осуществляет «управление профессиональной деятельностью и по-
ведением многих тысяч исследователей, <…> формированием структуры и инсти-
тутов сообщества: сети коммуникаций и информационных потоков, статусных от-
ношений, контроля качества и, что крайне важно, механизмов воспроизводства 
профессии и подготовки новых поколений исследователей» [12, с. 403].

Различия между двумя формами субъектности научной власти П. Бурдьё показывает 
в виде двух аспектов научного капитала: «Научное поле представляет собой место, 
где существуют две формы власти, соответствующие двум аспектам научного капи-
тала. с одной стороны, власть, которую можно назвать светской (temporеl) или по-
литической: это власть институциональная и институционализированная, которая 
связана с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лаборато-
риями или факультетами, участием в комитетах, экзаменационных комиссиях и т. д., 
а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспро-
изводства (власть назначать на должности и продвигать по службе), которую дают 
им высокие посты. с другой стороны, специфическая власть или индивидуальный 
“престиж”, более или менее – в зависимости от поля и институтов – автономный от 
первой формы власти и почти исключительно основанный на слабо объективиро-
ванном и институционализированном признании группой равных или какой-либо 
частью наиболее посвященных среди них (учеными “невидимых колледжей”, объеди-
ненными взаимным признанием)» [23, с. 64].

существенно отличаются и механизмы управления формальными и неформаль-
ными институтами науки. «Для управления организациями требуется управление типа 
management, в управлении поведением профессионалов-ученых необходимо управ-
ление типа control в кибернетическом смысле этого слова» [12, с. 403]. сформировать 
единый механизм управления советской наукой не удалось даже в 1930-е гг., когда 
в этих целях использовались жесточайшие политические репрессии против ученых: 
«Профессиональные братства и их ценности восстанавливались после репрессий, 
сохранялись, несмотря на замещение старых профессионалов неграмотной моло-
дежью, на разрушение сложившихся коллективов. Причины такой устойчивости за-
ключаются прежде всего в сложности профессиональной деятельности. Политический 
контроль над ней оказался бессильным уже по причине некомпетентности политиков, 
невозможности запретить формирование рабочих групп, внутри которых происходило 
воспроизводство ценностей» [24, с. 39].

Наконец, по абсолютно разным схемам строится управление формальными и не-
формальными институтами науки. Так, ключевые общегосударственные принципы 
управления научными организациями лежат в основе проводимой нашим государством 
научно-технической политики. В Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 г. 
№ 2105-XII «об основах государственной научно-технической политики» последняя 
определяется как «неотъемлемая часть социально-экономической политики Респуб-
лики Беларусь, включающая установленные настоящим Законом основные цели, 
принципы, направления и способы воздействия государства на субъекты научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, порядок взаимоотношений между  
ними и государством, а также между субъектами научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности» [25, с. 4]. В свою очередь, на более частных, корпора-
тивных принципах управления поведением ученых основывается политика научного 
сообщества. Ее особенности и отличия от государственной научно-технической по-
литики А. с. Кравец описывает следующим образом: «Применительно к науке термин 
“научная политика” начал широко применяться вместе с появлением большой науки. 
Под ним обычно понимают широкую целенаправленную систему государственных 
мероприятий (финансирование, планирование и контроль) по развитию научных ис-
следований. Но есть и другая политика в науке, которая пока, к сожалению, не удос-
тоена серьезного внимания исследователей, но очень важна для анализа развития 

1  Здесь и далее курсив наш. – В. Щ.
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самосознания науки. Это – деятельность самого научного сообщества по развитию 
науки, укреплению ее социального статуса, улучшению социального положения уче-
ных. субъектом такой политики является не государство, а именно сообщество уче-
ных, у которого, в отличие от правительственных органов, имеются свои собственные 
представления о сущем и должном характере развития науки» [26, с. 115 –116].

Несмотря на отмеченные существенные отличия между формальными и нефор-
мальными, а также государственными и общественными институтами науки, для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности и успешного развития науки как базо-
вой социальной структуры остро необходимы обе группы ее институтов. Более того, 
в идеале они образуют единую систему социальных взаимодействий и взаимоогра-
ничений, которая, с одной стороны, обеспечивает определенную степень автономии 
науки в рамках общества и дальнейшее совершенствование данного базового со-
циального института в полном соответствии с внутренней логикой развития науки, 
а с другой – максимально способствует выполнению наукой ее макросоциальных 
функций и обязанностей перед обществом и государством.

В частности, А. Грейф называет такие системы социальных взаимодействий 
между формальными и неформальными институтами институциональными комплек-
сами: «Институты могут образовывать институциональные комплексы. Внутри 
комплекса институты дополняют друг друга, отражают влияние одних и тех же коор-
динационных факторов или имеют общие институциональные элементы. Такие синх-
ронные отношения между институтами далее влияют на отбор среди альтернатив-
ных институтов в новых ситуациях, а также на хронометраж институциональных 
изменений» [27, с. 243 –244]. Еще ранее аналогичную систему взаимосвязанных 
формальных правил и неформальных ограничений политического, экономического 
и правового характера Д. Норт называл «институциональной матрицей» [28, с. 147].

В тех странах, где в научно-технической сфере уже сложились и успешно функ-
ционируют такие институциональные комплексы или матрицы (например, в Японии 
«формальная структура не ликвидируется и не противопоставляется, а очень ис-
кусно сочетается с неформальными регуляторами» [29, с. 32]), развитие науки 
и экономики идет более высокими темпами, нежели в тех государствах, где одна 
из групп социальных институтов науки подавляет другую. Более того, если действие 
формальных (базовых, государственных) институтов не сопровождается корректи-
рующим влиянием неформальных (периферийных, комплементарных, обществен-
ных) институтов, которые все чаще называют институтами гражданского общества, 
то общественное развитие нередко приобретает хаотический, кризисный характер. 
«Базовые институты определяют характер складывающейся в обществе институ-
циональной среды, задают рамки и ограничения для действия вспомогательных 
комплементарных институтов. отмечено, что действию базовых институтов и со-
ответствующих им институциональных форм в большей мере присущ стихийный, 
неуправляемый характер, в то время как развитие комплементарных институтов 
и форм, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами сбаланси-
рованное развитие той или иной общественной сферы, требует целенаправленных 
усилий со стороны социальных субъектов. Без таких усилий естественно-стихийный 
характер действия базовых институтов может привести общество в состояние хаоса  
и кризиса» [30].

Такая ситуация, кстати, сегодня наблюдается на постсоветском пространстве: 
«…в среднеазиатских и трех славянских республиках явно доминирует идеология 
и практика этатизма, всеохватывающая роль государства имеет следствием мас-
совую коррупцию чиновничества. Все еще мало развиты и нередко подвергаются 
прессу властей институты гражданского общества» [16, с. 50]. Наиболее очевид-
ными примерами неприкрытого давления государственных институтов на развитие 
общественных являются реформы научной и образовательной сфер постсоветских 
стран. 

В частности, реализуемые в настоящее время действия высокопоставленных 
чиновников из российских органов государственного управления устремлены на под-
чинение научных фондов (Российского фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского гуманитарного научного фонда) Министерству образования и науки, а инс-
титутов Российской академии наук – специально созданному бюрократическому 
органу (Федеральному агентству научных организаций), что практически лишает 
Президиум РАН всяческих полномочий по управлению академической наукой. Ком-
ментируя такую позицию российских чиновников, заместитель президента РАН 
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В. В. Иванов прямо указал на основную цель таких действий: «До недавних пор 
вопросы организации исследований, включая распределение средств, находились 
в компетенции научного сообщества. Минимизация административно-бюрократиче-
ского воздействия на ученых создавала условия для проведения широкого спектра 
научных исследований – от идеи до получения конкретных результатов. Благодаря 
такой системе организации российской науки ей удалось выстоять в самые тяжелые 
годы и сохранить для страны свой кадровый потенциал и материально-техническую 
базу. И это несмотря на перманентные реформы, дестабилизировавшие и без того 
непростую ситуацию. сейчас мало кто сомневается, что их целью было не повы-
шение качества фундаментальных исследований, не развитие науки, а встраивание 
ее в вертикаль административного управления. об этом, в частности, свидетельству-
ет постоянно растущая бюрократическая нагрузка на институты. При этом с момен-
та образования Минобрнауки в 2004 году улучшения ситуации в образовании и сфе-
ре исследований не произошло <…> однако чиновники Минобрнауки с завидным 
упорством стремятся захватить все больше полномочий» [31, с. 3].

Приведенный комментарий одного из руководителей РАН целиком и полностью 
разделяют рядовые сотрудники этой всемирно известной научной организации: «Без-
ответственные чиновники больше всего боятся экспертной функции РАН. В этом 
смысле им нужна ручная академия <…> Либеральное лобби, составляющее немалую 
часть влиятельного политического истеблишмента России, имеет свои образователь-
ные и научные структуры, которые основательно потрудились, внедряя технологии 
разрушения традиционных скреп. И именно им нужна подвластная академия, не 
способная дать честную экспертную оценку» [32, с. 11].

сходным образом комментирует реформаторские инициативы чиновников свое-
го Министерства образования и научно-педагогическая общественность Беларуси. 
По свидетельству профессора Т. И. Шамякиной, «преподаватели вузов, профессора, 
доценты, авторы многих учебников, книг, статей, курсов лекций, привыкшие мыслить 
аналитически и глобально, к управлению образованием не допускаются категориче-
ски, абсолютно не имеют права голоса в образовательном процессе. Все так на-
зываемые реформы (сплошь разрушительные), все нововведения, якобы новации – 
результат бюрократических измышлений чиновников, обычных клерков, которые 
никогда в жизни не стояли за преподавательской кафедрой и, собственно, понятия 
не имеют о сути педагогики. То же касается и науки» [33, с. 145]. столь же одно-
значную оценку этим чиновничьим инициативам дает и профессор В. Ф. Берков: 
«В спущенной сверху вузовской учебной программе педагогика и психология оказа-
лись модулями (т. е. частями) философии, что с научной точки зрения является 
откатом в далекое прошлое. социология и экономическая теория, с точки зрения 
составителей, суть модули экономики, а философия – модуль философии. Только 
равнодушные или безответственные люди могут такое предлагать <…> То, что пред-
лагают и делают идеологи проводимых мероприятий, противоречит Кодексу Респу-
блики Беларусь об образовании, где развитие творческих способностей учащихся 
выступает непременной задачей процессов обучения и воспитания (см. ст. 1, 11, 18, 
42 и др.). Вместе с тем их преобразовательная программа перекликается с задача-
ми, преследуемыми правящими элитами Запада, – создать каналы подготовки “цвет-
ных революций”, сформировать и использовать в нужный момент и в нужном на-
правлении механизмы манипуляции поведением людей. системам образования 
отводится при этом первостепенная роль» [34, с. 79].

Руководители указанных министерств Беларуси и России могут, конечно, объяснить 
данные учеными негативные оценки чиновничьих реформаторских инициатив явным 
нежеланием научной общественности подчиняться решениям органов госуправления. 
Но ведь экономистам известна и реальная цена реформ, проведенных в научно- 
образовательной сфере названных стран: «Возьмем долю России в общем объеме 
наукоемкой продукции мира. В 1991 г. она составляла 7,5–7,8 %; доля сША тогда 
достигала 28 %, то есть мы в то время отставали по наукоемкой продукции примерно  
в 4 раза. В 2004 г. это соотношение выглядит следующим образом: сША – 34 %, 
Россия – 0,9 %. Начиная реформы, мы отставали в 4 раза, сейчас – в 40 раз. Вот 
о чем должны думать наши министры» [35, с. 904].

И прежде всего они должны осознать простую истину: «управлять сложными, 
диверсифицированными социальными организмами из одного центра и посредством 
простых решений невозможно. Не работает. В лучшем случае начинается стагнация, 
в худшем – некроз или хаос» [36, с. 10]. Наука относится к числу именно таких 
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сложных и предельно диверсифицированных социальных организмов, всестороннее 
изучение которых с необходимостью требует использования как методов макросо-
циологии (при рассмотрении науки как базового социального института), так и ме-
тодов микросоциологии (в процессе анализа неформальных, общественных, пери-
ферийных или комплементарных институтов науки). общей аксиомой для всех 
макро- и микросоциологических исследований является вывод о том, что «макро-
структура общества проявляется через его микроструктуру, определяя самые общие 
принципы отношений людей в малых группах <…> [в то же время. – В. Щ.] большие 
социальные группы не существуют вне и независимо от малых социальных групп 
<…> [по указанной причине. – В. Щ.] жесткое разделение и противопоставление 
микро- и макроструктуры контрпродуктивно» [22, с. 149].

Учитывая отмеченную сложную диалектику взаимоотношений общественных ма-
кро- и микроструктур, «государство не должно вмешиваться в принципиальные во-
просы самоорганизации и функционирования научного сообщества. Только сами 
ученые могут определять приоритетные направления исследований и оценивать 
достижения коллег. Только само научное сообщество может вырабатывать и под-
держивать свои профессиональные и морально-этические нормы. Но государство, 
на основании экспертного анализа ведущими специалистами тенденций в мировой 
науке и технологии, может и должно определять свои приоритеты и стимулировать 
их реализацию имеющимися в его распоряжении законодательными, финансовыми 
и налоговыми средствами» [37, с. 28–29].

В свою очередь, представители этих самых общественных микроструктур (в дан-
ном случае неформальных, периферийных или комплементарных институтов науки) 
должны как можно скорее избавляться от бытующих в их среде социальных мифов. 
В частности, как справедливо заметил о. Кубальский, «миф про абсолютно свобод-
ную и автономную науку разбивается о повседневность экономических реалий» 
[38, с. 131]. Более того, весь предшествующий опыт развития отечественной науки 
показывает, что она всегда «сотрудничала с властью. Это был единственный обще-
ственный институт, который внятно давал понять, что ему наука нужна. Для обороны, 
для идеологии, для престижа – для чего-то нужна! В остальное власть, поскольку, 
к счастью, была не настолько компетентна, действительно не вмешивалась, слава 
богу, не пыталась руководить. Благодаря этому и физики могли что-то делать, и фи-
лологи кое-что сделали. Внутреннюю логику науки она (власть) не то чтобы уважа-
ла – не очень интересовалась ею. Но сейчас власть потеряла всякий интерес к на-
уке <…> стратегически – это даже шанс для науки. Наука должна попробовать 
как-то зацепиться и за другие социальные институты <…> ориентироваться лучше 
все-таки не только на власть, но и на общество» [39, с. 13].

Завершая рассмотрение сложной системы взаимодействий и взаимоограничений 
между формальными и неформальными социальными институтами науки, можно 
сделать ряд выводов, которые позволят значительно оптимизировать деятельность 
такой сложной общественной сферы, как наука:

1) для обеспечения нормальной жизнедеятельности и успешного развития науки 
как диалектического единства базовой общественной макроструктуры и выделяемых 
в ее рамках общественных микроструктур (неформальных, периферийных или ком-
плементарных институтов науки) остро необходимы как формальные, так и нефор-
мальные социальные институты науки;

2) в перспективе на базе указанной сложной системы формальных и неформаль-
ных социальных институтов науки желательно сформировать единый институцио-
нальный комплекс (институциональную матрицу), который обеспечит успешное раз-
витие как социально-экономической системы страны в целом, так и ее частной 
подсистемы – науки;

3) создание единого институционального комплекса на базе отечественной науки 
станет возможным только в том случае, если две основные части такого комплекса 
(его формальные институты, выступающие средством управления научной инфра-
структурой страны и организации выполнения государственных заказов и поручений 
науке, и неформальные институты, обеспечивающие сохранение и развитие фунда-
ментальных основ научной деятельности) выработают систему взаимоограничений 
в отношении степени вмешательства во внутренние дела друг друга. 

В частности, с одной стороны, научная и прочая государственная бюрократия, 
возглавляющая формальные институты науки, должна воздерживаться от попыток 
полностью подчинить себе сферу научной деятельности, поскольку такие попытки 
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ведут к разрушению национальной науки. с другой стороны, национальному науч-
ному сообществу, объединяющему в своих рамках неформальные институты науки, 
следует:

а) избегать участия в текущем политическом процессе; 
б) «рефлексивным образом переводить высокие интересы поиска истины на по-

нятный Власти язык утилитарных интересов государства» [40, с. 24]; 
в) формировать в структуре общества «встроенный механизм, не допускающий 

ситуации, когда такой важнейший фактор общественного развития, как наука, может 
быть недооценен» [41, с. 24]; 

г) исключать из своей деятельности «все то, что дискредитирует научное сообще-
ство, снижает его авторитет» [42, с. 32]; 

д) обеспечивать тесное взаимодействие своих неформальных, периферийных или 
комплементарных институтов науки с формальными, государственными структурами 
управления наукой, способствуя тем самым эффективной деятельности и модерни-
зации последних.
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Я И ДРУГОЙ: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ,  
ИЛИ ВОЗМОЖНО ЛИ СЧАСТЬЕ В ХХI в.

счастье, действительно, великое, но вместе 
с тем и загадочное, во многом парадоксальное 
явление (состояние). Загадочность в том, что 
все хотели бы быть счастливыми, но мало 
кто знает, как приблизиться к нему, как найти 
свое счастье. <…> Активного человека мотив 
толкает (англ. push) или тянет (англ. pull) 
к действию, и каждый жизненно важный 
результат на этом пути есть миг счастья, 
важно только, чтобы мотивы были 
устойчивыми, а цели – оправданными.

С. А. Шавель [1, c.  440, 442]

Посвящена проблеме интерпретации феноме-
на счастья в культурах разных типов. Показано, 
что эволюция этих интерпретаций вызвала в куль-
туре постмодерна невозможность конституиро- 
вать данный феномен применительно к конкрет-
ной индивидуальной судьбе. Причинами этого 
выступают диссоциация субъекта в рамках пост-
модернистского антипсихологизма, распад фено-
мена судьбы в рамках традиции нарративной 
биографии и отказ культуры постмодерна от ста-
бильных аксиологических шкал. отмечается, что 
в силу этого постпостмодернистская культура 
ориентирована на неоклассицизм и возрождение

The article deals with the interpretation of  
the phenomenon of happiness in cultures of vari-
ous types. The evolution of these interpretations 
in postmodern culture is shown to result in im-
possibility to constitute this phenomenon in rela-
tion to a definite individual fortune. Its reasons  
are dissociation of the subject within the framework 
of postmodern anti-psychologism, collapse of  
the phenomenon of fortune within the tradition of 
narrative biographies and deny of postmodern cul-
ture from stable axiological scales. Post-postmo-
dern culture is noted to focus on neo-classicism 
and revival of the phenomenon of the subject, 


