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Харкевич М.В. 
Культура управления наукой в современном мире∗ 

В связи с трансформацией науки в экономический и политический ресурсы 

в рамках так называемой экономики знания, вопрос об управлении наукой стал 

крайне актуален.  

Словосочетание «управление наукой» может вызвать у просвещенного 

читателя бурю негодований. Из формальной теории управления мы знаем, что система 

управления должна быть сложнее его объекта. Довольно сложно вообразить себе 

управляющую систему, которая была бы сложнее науки. Естественный выход из 

данной проблемы — позволить самим ученым организовывать научную деятельность и 

управлять ею, то есть оставить науку на самоорганизацию. В таком режиме наука 

долгое время и существовала, пока государство не рассмотрело в ней сначала ресурс 

повышения своего престижа, а затем политического влияния и власти. И уже вслед за 

этим встал вопрос о государственной организации производства научного знания, 

определения целей и задач научной политики, формирования институтов и 

инструментов реализации этих задач. 

Ответом государств на поставленный вопрос стала бюрократия. При этом 

важно отметить, что такой ответ был дан не самими государствами. 

Бюрократический режим управления наукой стал распространяться в мире 

благодаря деятельности международных организаций, прежде всего, ЮНЕСКО. 

Международные организации «обучили» государства бюрократическому 

управлению наукой, утвердили его в качестве легитимной нормы. 

Бюрократическое управление наукой — это попытка создания внешней по 

отношению к науке управленческой системы. Впервые подобные системы 

сформировались в XVII веке с появлением государственных академий наук. Но в то 

время государство относилось к науке так же, как к искусству. Достижения в обеих 

сферах отражали величие и силу государства, но не рассматривались как инструмент 

или условие величия и силы. В связи с этим государство осуществляло минимальный 

контроль над наукой. Академии и университеты получали государственное 

финансирование, но не были частью государственного аппарата и обладали полной 

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурные особенности научно-исследовательской 
деятельности в России», выполняемого за счет средств гранта Президента Российской Федерации для 
поддержки молодых ученых. 
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свободой в организации своей деятельности при минимальном вмешательстве со 

стороны государства. 

Современное понимание научной политики в корне отличается от взглядов на 

науку XVII в веке. Сегодня наука рассматривается как условие экономического и 

политического могущества государства, и поэтому становится объектом пристального 

государственного внимания и контроля. Зачастую это выражается в создании 

специального ведомства. Впервые такой шаг был предпринят в Великобритании в 1915 

году, когда в Лондоне был организован Департамент научных и промышленных 

исследований с целью выиграть конкуренцию с континентальной наукой, главным 

образом в лице Германии, в период Первой мировой войны. Ряд государств 

Британского Содружества повторили шаг Великобритании, но действительно широкое 

распространение бюрократизации научного управления произошло только после 

Второй мировой войны. До 1955 года подобные ведомства существовали только в 14 

странах, после 1975 года — в 89. 

Различные подходы к объяснению стремительного распространения 

бюрократических принципов организации и управления науки — от функциональных, 

до конструктивистских — изучала М. Финнемор1. Ее вывод заключается в том, что 

бюрократизация управления наукой связана с формированием в международной 

институциональной культуре новой нормы, которая заключается в положении, что 

координация научной деятельности — государственная задача, а научная бюрократия 

— инструмент реализации данной задачи. Роль основного распространителя данной 

нормы выполнила ЮНЕСКО. 

При этом, как утверждает М. Финнемор, идентичность бюрократов от науки 

более тяготеет не к научному, а к государственному видению мира, которое имеет свою 

отчетливую специфику. Государства высокого модерна склонны к радикальному 

упрощению реальности с целью ее контроля и извлечения прибыли. В высоком 

модерне запланированный социальный порядок ценится выше, чем случайный. 

Государство планирует его с точки зрения максимизации ресурсной базы своей власти. 

Ярким примером такого упрощения является государственное лесоводство в период с 

XVIII века по 70-е годы XX века. Разница между взглядами натуралиста и государства 

высокого модерна колоссальна. Первый видит в лесе деревья, листья, травы, мхи; 

                                                 
1 Finnemor M. International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization and Science Policy // International Organization. 1993. Vol. 47. No 4. P. 565–597. 
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последнее — только древесину и доход от ее продаж. При этом древесина должна быть 

определенного стандарта и поставляться запланированными объемами.  

Так называемое финансовое лесоводство началось в Германии в конце XVIII 

века с исследований Й.Г. Бекмана. Из своих расчетов Бекман вывел абстрактное 

понятие нормального дерева (Normalbaum), оптимального с точки зрения 

государственных нужд. В конце концов ему удалось вырастить лес из таких 

абстрактных деревьев, превращенных в реальность. Деревья в нем располагались в 

четких равномерных шеренгах, были приблизительно равного объема и одинакового 

возраста, а проход между ними не загораживали различные кустарники и бурелом. 

«Контролируемая среда заново спроектированного научного леса обещала многие 

важные преимущества. Она могла обзорно просматриваться главным лесничим; она 

могла легче контролироваться и была более доступна для лесозаготовок согласно 

централизованным планам дальнего действия; она обеспечивала устойчивый, 

однородный товар, устранив таким образом один из главных источников колебания 

доходов; она создавала наглядный естественный ландшафт, который облегчал 

управление и экспериментирование», — писал Дж. Скотт2. На протяжении первых 

пятидесяти лет — одно поколение хвойных — все шло по плану. Однако потом лес 

внезапно стал вымирать, в словаре лесоводов появился новый термин — смерть леса 

(Waldesterben). Оказалось, что без подлеска, мхов, грибов, насекомых и т. д. — всего 

того, что скрыто от государственной оптики, — невозможно восстановление 

плодородного слоя почвы. 

Радикальное упрощение социальной реальности разрушает эту реальность, и 

радикальное упрощение организации науки также способно в корне подорвать науку. 

Тем не менее на практике сложно дать однозначную оценку вмешательства государства 

в науку. Как правило, оно все же носило опосредованный характер и выражалось в 

финансировании приоритетных направлений исследований. Напрямую государство 

редко вмешивалось в научную жизнь. Такие вмешательства носили военно-

стратегическое значение и были связаны с необходимостью создания передового 

оружия, такого как ядерная бомба и средства ее доставки. Иногда государство в силу 

идеологических или этических причин может блокировать развитие целых 

направлений. Так, в Советском Союзе не получила своевременного развития генетика и 

кибернетика, а в США в период президентства Дж. Буша мл. существовал запрет на 

                                                 
2 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения 
условий человеческой жизни. М., 2007. С. 38–39. 
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федеральное финансирование исследований, связанных с эмбриональными стволовыми 

клетками. 

Начиная с 1980-х годов государство стало использовать для управления наукой 

рыночные механизмы, что, в общем, связано с распространением неолиберальной 

идеологии. Рынок, с точки зрения неолибералов, является лучшим инструментом 

развития управляемой самоорганизации. Не вдаваясь в подробности сложившихся в это 

время моделей академического капитализма, тройной спирали, «режима 1» и «режима 

2»3, остановимся на современных механизмах «мягкого управления» наукой. 

Система мягкого управления наукой направлена на обеспечение качества 

исследований, легитимности получаемых результатов, сплоченности членов 

академического сообщества, а также соблюдение ими определенных 

конвенциональных стандартов научной практики. Сложившуюся систему иногда 

характеризуют как систему управления рисками4. Ее основная задача — максимально 

возможно предупредить и оградить научную деятельность от рисков неудачи, 

учитывая, что в научной деятельности они широко распространены и вероятность их 

высока. Особенно это относится к фундаментальной науке, в которой реальный шанс 

неудачи является конститутивным признаком. 

В центре системы мягкого управления наукой находится взаимное 

рецензирование (peer review). Оно обеспечивает и качество, и внутригрупповую 

легитимность проводимых исследований. Взаимное рецензирование не безгрешно, и 

нередко дает сбои. Иногда в печать попадает даже плагиат. Также существуют 

опасения, что данный инструмент может дискриминировать молодых ученых, женщин 

и различные меньшинства. Рецензентами, как правило, являются белые гетерогенные 

мужчины, которые, несмотря на анонимность рецензируемых ими текстов, могут по 

содержанию определить и отсеять авторов с маргинальными идентичностями.  

Кроме взаимного рецензирования определенным фильтром также являются 

СМИ. Они могут оказывать влияние на направление научных исследований, выполняя 

своего рода общественный контроль их этичности. Особое внимание уделяется таким 

направлениям, как биотехнологии, эксперименты с животными, клонирование, 

эмбриональные стволовые клетки. 

                                                 
3 Коннов В.И., Балышев А.В. Научная политика США: от концепций к практикам // Вестник РУДН. Серия 
«Международные отношения». 2012. №2. С. 5–12. 
4 Griffin G. Governance of Science in a Complex World: Issues for the Social Sciences and Humanities. URL: 
http://www.issras.ru/conference_2009/docs/Gabriele_Griffin.pdf (12.06.2013). 
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Все более заметную роль в регулировании и конституировании научной 

деятельности играют государственные научные фонды. Несмотря на то, что правила и 

механизмы регулирования в этих фондах должны определять работающие в них 

ученые, международная практика демонстрирует, что в сотрудниках таких фондов 

идентичность бюрократов со временем подавляет идентичность ученых. Поэтому 

правила и нормы, вырабатываемые в государственных научных фондах, можно отнести 

к внешнему мягкому государственному управлению наукой. 

Наряду с взаимным рецензированием и финансированием, инструментами 

научной политики являются законодательство в области интеллектуальной 

собственности и авторского права, а также материально-информационное обеспечение 

научной деятельности. 

В последнее время стало постепенно складываться противоречие между 

глобальной природой науки и растущей национализацией ее регулирования. В связи с 

тем, что в мире распространяется мода на экономику знаний, во все большем 

количестве государств наука трансформируется в стратегическую отрасль экономики, 

из-за чего регулирование науки приобретает национальный, локальный характер. 

Ученые же, напротив, продолжают вести себя как граждане мира, устанавливая связи с 

коллегами за рубежом, развивая транснациональные научные проекты. Таким образом, 

противоречие между глобальным характером научной деятельности и национальным 

уровнем ее регулирования сохраняется или даже усиливается. В качестве одного из 

решений данного противоречия в докладе экспертной группы по глобальному 

управлению наукой Европейской Комиссии предлагается переходить от кризисного к 

инновационной управленческой модели5. Это означает еще большее «смягчение». В 

качестве объектов инновационного управления предлагается рассматривать результат, 

а не ее процесс. Процессы и ресурсы на входе в «черный ящик» научного творчества и 

все, что происходит внутри него, можно оставить ученым на самоуправление. 

Подобный шаг, возможно, позволит гармонизировать цели обеспечения научной и 

академической свободы и развития экономики знания. Инновационное управление 

наукой — это продолжение нового государственного менеджмента. Отличие данной 

попытки внедрения рыночного механизма управления в научную практику заключается 

в том, что область его применения предлагают ограничить результатами научной 

                                                 
5 Global Governance of Science. Report of the Expert Group on Global Governance of Science to the Science, 
Economy and Society Directorate, Directorate-General for Research, European Commission. 2009. URL: 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/global-governance-020609_en.pdf 
(13.06.2013). 
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деятельности, уже готовых к коммодификации и реализации на рынке. Как эти 

инициативы будут претворяться в реальности, сказать трудно. 

Итак, можно сделать вывод, что в культуре управления наукой в последние 40 

лет сформировались две новые нормы: бюрократизация и маркетизация. Они отражают 

укорененные в культуру западного общества подходы к управлению: иерархический 

(бюрократия) и сетевой (рыночный). 

Проблема обоих подходов заключается в том, что их объектом может быть 

только простое явление или процесс. Наука и научная деятельность, несомненно, 

представляют собой сложные явления. Игнорирование этого факта ведет к 

выстраиванию систем управления наукой, которые не адекватны предмету управления. 

Альтернативные методы предлагает теория сложности, получившая в последнее время 

популярность в общественных науках. Ее предметом являются сложные 

адаптирующиеся системы, управляемые на основе самоорганизации. Сложные системы 

изучает наука о сложных системах. Одним из наиболее известных в России 

основателем и популяризаторов этой науки был бельгийский и американский физик и 

химик российского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года 

И. Пригожин6. 

Система является простой, если ее элементы и связи между ними относительно 

стабильны, что позволяет предсказывать ее будущие состояния. Автомобиль, 

например, может рассматриваться как сложносоставная система, но она простая. 

Каждая деталь машины имеет свое специфическое предназначение, а работа каждого из 

них координируется центральным механизмом управления. Наличие руководства по 

эксплуатации какой-либо системы свидетельствует о том, что она является простой, так 

как в таких руководствах описываются функции всех компонентов системы и все 

возможные ее неполадки, а также способы их устранения. Два основных отличия 

простых систем от сложных заключаются в разнообразии и децентрализации последних 

(Таблица 1).  

Таблица 1. Характеристики простых и сложных систем 

Простые системы Сложные системы 

Несколько агентов Много агентов 

Несколько взаимодействий Много взаимодействий 

Централизованное принятие решений Децентрализованное принятие решений 

                                                 
6 Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990. 
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Разбираемы на составные части Несводимы к составным частям 

Закрытые системы Открытые системы 

Статические Динамические 

Стремятся к равновесию Диссипативные 

Несколько петлей обратной связи Много петлей обратной связи 

Предсказуемые результаты Непредсказуемые результаты 

Примеры: Примеры: 

Маятник Иммунная система 

Велосипед Взаимодействие генов 

Двигатель Молекулы в воздухе 

Гравитационные системы Рынки 

Очевидно, что характеристики сложной системы отражают особенности науки 

и научной практики. Результаты науки непредсказуемы, наука формирует открытую 

диссипативную систему, принятие решений в ней крайне децентрализовано, в ней 

много петлей обратной связи (у науки хорошо развита саморефлексия в виде 

философии науки), довольно много разнообразных агентов (ученых), между которыми 

проходит большое количество взаимодействий.  

Важной особенностью сложных систем является эмерджентность, то есть 

несводимость свойств системы к сумме свойств ее компонентов — процессы на микро 

– и макроуровне имеют качественные различия. Классическим примером 

эмерджентности в социальных системах может служить «невидимая рука» рынка, 

описанная А. Смитом. Каждый отдельный актор на микроуровне сложной системы 

действует в своих интересах, не заботясь об «общем благе», при этом на макроуровне 

возникает системная упорядоченность без присутствия центрального управляющего. 

Ключевыми параметрами сложных систем служат: гетерогенность элементов, 

их взаимозависимость и их адаптивность7. Сложная система пребывает в 

упорядоченном состоянии, когда перечисленные параметры находятся между своими 

минимальными и максимальными значениями. Элементы системы должны быть в меру 

разнообразны, в меру взаимозависимы, в меру взаимосвязаны и в меру адаптивны. 

Мера эта определяется опытным путем. Однако тенденция одного из трех или всех трех 

                                                 
7 Miller J., Page S. Complex Adaptive Systems. An Introduction to Computational Models of Social Life. 
Princeton, 2007. 
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параметров системы к достижению своего минимального или максимального значения 

будет свидетельствовать об усилении хаотизации системы. 

Разнообразие элементов. Если вся система состоит из функционально 

одинаковых элементов, она становится сверхуязвимой при изменении среды и обладает 

низкой адаптивностью. Примером гомогенной системы являются посевы монокультур. 

Появление вредителя, способного поразить данную культуру, может привести к 

уничтожению всех посевов. 

В науке разнообразие элементов обеспечивается разнообразием парадигм, 

теорий и подходов. Эпистемологический плюрализм современного научного знания 

достаточно высок. Уровень разнообразия стремится от высокого к умеренному 

значению, что проявляется в междисциплинарности многих исследований. 

Взаимозависимость элементов. Вторым рассматриваемым параметром 

сложной системы является степень взаимозависимости ее элементов. Как и в 

предыдущем случае, система достигает упорядоченности, если взаимозависимость ее 

элементов находится на среднем уровне. При минимальной взаимозависимости 

элементов система утрачивает свою целостность, в случае же высокой 

взаимозависимости в системе будет наблюдаться склонность к хаотизации в силу 

возрастания двух показателей: 1) чувствительности системы к малейшей флуктуации и 

2) склонности системы к цепной реакции. Так, небольшая флуктуация на микроуровне 

может запустить цепную реакцию, которая в конечном итоге приводит систему к 

гибели. Примерами такой катастрофы могут служить начало Первой мировой войны, 

мировые финансовые кризисы, эпидемии и пандемии. При умеренной 

взаимозависимости акторов, создаваемые ими ниши, служат преградами для 

распространения усиливающейся волны положительной обратной связи. Ниши создают 

возможности для возникновения негативной обратной связи, которая противодействует 

цепной реакции, упорядочивая тем самым систему. 

Рассматривая науку с точки зрения взаимосвязи и взаимозависимости ее 

элементов, можно вспомнить работы Т. Куна и И. Лакатоса о процессе развития 

научного знания. Вспомогательные теории выполняют как раз роль спасительных 

«предохранителей» для сердцевинной теории против различных необъяснимых с ее 

помощью новых явлений и процессов в реальном мире. 

Адаптивность элементов (обучаемость). Адаптивность элементов означает 

их способность обучаться, перенимать наилучшие практики в системе. В зависимости 

от степени адаптивности элементов выделяют четыре типа поведения системы: 1) 
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статичное, 2) цикличное, 3) хаотическое (чрезмерно чувствительное к первоначальным 

условиям), 4) сложное. Статичное поведение возникает при минимальной способности 

к адаптации, цикличное — при небольшом увеличении адаптивности, хаотичное — при 

максимальном уровне, а сложное — при умеренном. Сложное поведение имеет 

цикличную структуру, однако периоды цикла достаточно продолжительные и 

информационно насыщены, что осложняет их выявление. 

Описанная Т. Куном смена парадигм в науке повторяет природу поведения 

сложных систем с длинными периодами цикла. Это также является свидетельством 

того, что наука и научная практика представляют собой сложную систему. 

Задача управления сложными системами заключается в обеспечении средних 

показателей гетерогенности, взаимозависимости и адаптивности их элементов. В 

отношении науки данная задача сводится к поощрению эпистемологического, 

онтологического и методологического плюрализма при сохранении жестких фильтров 

вхождения в научную деятельность. 

В качестве вывода статьи можно обозначить определенное противоречие 

между культурой управления наукой и природой науки. Новые нормы в культуре 

управления отражают стремление государств поставить научную практику под 

контроль, при этом исходя из упрощенного взгляда на науку. В действительности наука 

представляет собой классический сложный объект, который требует сложной системы 

управления. Нормы, отражающие эту сложность, пока не появляются. 

Таким образом, можно либо ждать, либо активно способствовать 

формированию норм в культуре управления, которые привели бы ее в соответствие с 

предметом управления. Надеемся, что представленная статья сыграет провокативную 

роль и подтолкнет научную бюрократию к осознанию необходимости создать систему 

управления наукой как сложным объектом. 
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