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Аннотация. В статье рассматривается научная политика как элемент 
национальной государственной политики. Дается определение термина 
научная политика и рассматриваются этапы формирования государственного 
регулирования в области науки во Франции. Автор предпринимает попытку 
выявить национальную специфику научно-исследовательской деятельности во 
Франции и ее влияние на проводимую научную политику в целом. Существование 
ценностного плюрализма в науке позволяет предположить, что научные 
сообщества различных стран формируют под влиянием своих национальных 
культур разные наборы ценностей.
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Научная политика Франции, формировавшаяся в стране не одно столетие, 
во многом определяет особенности характера французской науки. Чем же 
определяются особенности государственного регулирования в области науки 
и что включает в себя само понятие “научная политика”?

Национальная научная политика – это государственная политика, регла-
ментирующая вопросы науки и оказывающая общую поддержку националь-
ному исследовательскому сообществу. Она выступает посредником в диалоге 
между политиками и научным сообществом. Она принципиально отличается 
от самой науки, будучи сочетанием стимулов и условий для открытий и инно-
ваций, а в более широком и общеупотребимом значении, регулируя влияние 
науки и технологии на социум и стремясь обеспечить наилучшим образом их 
служение обществу [Griffiths 1993: 3-14]. 

Несмотря на неоднозначность трактовок “государственной политики” 
и отсутствие ее консенсусного определения [см., напр., Neal et al. 2008: 386], 
научная политика как ее составляющая может быть также определена как сфе-
ра государственной политики, которая оказывает влияние на национальную 
научно-исследовательскую деятельность, а также обеспечивает финансиро-
вание науки в соответствии с другими целями национальной политики. 

Как правило, те, кто формирует научную политику, не являются учеными 
и не имеют четкого представления о концепции научного метода, экспертизе 
и этапах исследования, что необходимо для оценки конкретного направле-
ния работы. Субъективный характер научной политики затрудняет оценку ее 
“правильности” или “неправильности”, особенно учитывая традиционные 
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идеологические установки в той или иной предметной области науки. Многие 
члены научного сообщества сознательно уклоняются от участия в политичес-
ком процессе, а также в дебатах по важным вопросам политики, влияющих 
на научное сообщество [Gaëlle 2010].

Еще одна проблема научной политики заключается в том, что она низво-
дится по преимуществу к созданию руководящих органов (например, CNRS 
во Франции) и вопросам финансирования и субсидий. Однако ее следует 
рассматривать гораздо шире. Так, влияние на развитие науки оказывают, 
в первую очередь, новое отношение к научному знанию, иные представления 
о роли ученого, международных исследований и ценностях, сложившихся еще 
в рамках постнеклассической науки.

Многие ученые сходятся во мнении, что становление научной полити-
ки началось после Второй мировой войны. В частности, утверждается, что 
именно запуск СССР первого искусственного спутника Земли дал толчок 
формированию научной политики в США [Neal et al. 2008: 386].

Развитие научной политики во Франции также началось во второй поло-
вине XX в. в период правления Ш. де Голля. Но зачатки такого регулирования 
можно наблюдать с XVI в. Историк А. Лефран утверждает, что благодаря соз-
данию в 1530 г. Коллеж де Франс была завоевана свобода мысли в области пре-
подавания, а “умственная эмансипация во Франции приурочивается именно 
к этому моменту” [Lefranc 1970]. Впервые в Парижском университете начали 
преподавать lecteurs или professeurs royaux (королевские лекторы). Их назвали так 
потому, что вознаграждение им (200 экю в год) выдавалось непосредственно из 
королевской шкатулки. Первыми профессорами были два лектора греческого 
языка и два – иврита. Вскоре появились кафедры математики, латинского крас-
норечия, а также греческой и латинской философии. Назначенные совершенно 
независимо от университета королевские лекторы внесли оживление в интел-
лектуальную жизнь Парижа и привлекли на свои курсы многих слушателей. 
Так, в числе первых посетителей были Рабле и Кальвин.

В XVII в. Париж стал международным научным центром, большинство 
ученых были иностранцами. XVIII в. был особенно созидательным пери-
одом в плане основания новых научных и образовательных заведений. 
С 1750 вплоть до 1840 г. Франция сохраняла научное превосходство в Европе. 
Позднее, в XIX в., в период подъема немецкой и британской научно-исследо-
вательских систем, Франция спустилась до уровня лишь “одного из” научных 
центров в западном мире [Paul 2003: 386]. Тем не менее, немногие страны 
имели такой же набор статусных учреждений, как Сорбонна, Высшая нор-
мальная школа (самое престижное учебное заведение во Франции), Коллеж 
де Франс, Национальный музей естественной истории, Политехническая 
школа в Париже и ряд других значимых технических школ и институтов. 
Значительный вклад в развитие научно-исследовательской системы внесли 
созданные в тот период Практическая школа высших исследований (École 
pratique des hautes études, 1868), Институт Пастера (1887) и др. 

Неоценимо влияние на развитие научной политики П. Мендес-Франса – 
председателя Совета министров Четвертой республики. Он неоднократно утверж-
дал, что во Франции существует острая нехватка ученых и технических специали-
стов, страна не имела лауреатов Нобелевской премии в области науки с 1935 по 
1953 г. Именно он предложил провести демократизацию высшего образования, 
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чтобы сформировать новый тип кадров, увеличить субсидии и расширить грани-
цы участия государства в принятии важных для науки решений. Вмешательство 
было необходимо не для того, чтобы управлять, а для того, чтобы выступать 
арбитром в спорах внутри научного сообщества [Rizzo 2002].

Стратегическими направлениями, заложенными при генерале де Голле, 
была обеспечена национальная независимость страны в военной и энергети-
ческой областях, а также в области транспорта и космоса. П. Лелонг, фран-
цузский математик и член Академии наук, регулярно информировал генерала 
де Голля обо всех событиях, касающихся развития науки. 

Некоторые считают, что первые семь лет правления де Голля были золо-
тым временем науки во Франции. Он стал главой государства в 1958 г. и сразу 
столкнулся с тем, что необходимо было объединить исследовательские орга-
низации, созданные в министерствах, для координации усилий и выработки 
научной оценки изысканий во всех сферах науки. Новоиспеченный прези-
дент Франции объединил с членами правительства 12 научных экспертов 
(“двенадцать мудрецов”), которые должны были нести ответственность за 
научно-технические исследования. Изначально эти изыскания касались обра-
зования, сельского хозяйства, здравоохранения, вооруженных сил, финансов, 
промышленности. Этот список вскоре значительно расширился и включил 
также международные отношения и сферу труда. Существенный факт: экспер-
ты отбирались на основании исключительно их опыта в научно-технических 
исследованиях, личной компетентности, а не в административном порядке. 
Они были политически независимы. Особенностью французской научной 
политики, заложенной в период правления де Голля, стало прогнозирова-
ние – важнейший инструмент практики планирования, которую Франция 
продолжает активно использовать с 1946 г. Ныне Центр стратегического ана-
лиза – это главный рабочий орган в области планирования. 

* * *

Толчком для изменений, инициированных в конце 1990-х годов, стало 
принятие Закона об инновациях и научных исследованиях (Loi sur l’innovation 
et de la recherche) от 12 июля 1999 г. Проект закона готовился совместно 
Министерством национального образования, научных исследований и техно-
логий и Министерством экономики, финансов и промышленности. В 2009 г. 
была разработана национальная стратегия в области научных исследований 
и инноваций (Stratégie Nationale de Recherche et de l’Innovation), рассчитанная 
на четыре года. 4 февраля 2013 г. была принята новая долгосрочная страте-
гическая национальная программа Франции по науке, передаче технологий 
и инновациям – “Франция Европа 2020”. Эпиграфом стала цитата президента 
Ф. Олланда: “Инвестировать в знание – значит строить Францию будущего”. 
Приоритетная цель программы заключается в поддержке долгосрочных ис-
следований с высокой степенью риска. Еще в интервью “Le Figaro” 29 июня 
1998 г. бывший министр национального образования К. Аллегр подчеркнул, 
что фундаментальная наука должна оставаться главным приоритетом страны, 
так как “нельзя изобрести электричество, улучшая свечу” [Butler 1998: 8].

Программа включает девять предложений, в частности: объединить ключевых 
игроков для ответа на основные социальные вызовы (адаптация к изменениям кли-
мата, чистая энергия, промышленное обновление, здоровье, безопасная еда и демо-
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графический вызов и др.); продвигать технологические исследования; разрабатывать 
инновационные программы; развивать цифровые инфраструктуры; активизировать 
присутствие французских исследований в Европе и за ее пределами и др.

Упоминания заслуживает пункт № 6 Программы: обеспечить усвоение на-
учной культуры. Авторы стратегии утверждают, что наука стала неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Таким образом, средства массовой информа-
ции и лица, принимающие решения на высшем уровне, должны обратиться 
к ученым за недостающими ответами. Участие СМИ необходимо в решении 
поставленных задач, так как 90% населения Франции доверяют ученым, но 
при этом 80% указывают, что недостаточно информированы по ключевым 
вопросам, касающимся научных исследований. 

Несмотря на обилие научных центров высочайшего уровня, образовательных 
заведений и музеев, на попытки научно-популярных журналов и электронных 
ресурсов донести информацию до общества и обеспечить гражданам круглосу-
точную возможность быть в курсе последних событий, дистанция между наукой 
и гражданами огромна. Для того, чтобы наука стала для людей, в нее не вовлечен-
ных, такой же бесспорной культурной ценностью, как музыка, литература или 
искусство, научная политика Франции до 2020 г., как постулируется в Программе, 
будет включать: исследования и инновации в интересах будущего развития фран-
цузского общества; стимулирование способности всех граждан использовать свои 
навыки критического мышления; образование будущих поколений для усиления 
привлекательности научных и технологических дисциплин; взаимное дополне-
ние точных и общественных наук; поощрение исследователей всех областей на-
уки, если они будут открыто рассказывать общественности о своих достижениях 
(эти усилия будут вознаграждены через признание и продвижение по карьерной 
лестнице); поддержание связи между исследователями и гражданами, в частно-
сти, посредством обсуждения профессиональных и общих этических вопросов 
(об экспертизе работ и социальной ответственности).

* * *

Крутой поворот в области научной политики закономерен: в XX в. сложи-
лись новое, нелинейное, мышление и новая, нестабильная и неравновесная, 
“картина мира”, меняющая не только модель познания, но его язык и поня-
тийную сетку [Heise 2004: 127-142]. Произошло изменение нормативно-цен-
ностной основы современной науки – она перестала быть ценностно-ней-
тральной, а ученый сам стал объектом пристального изучения. Исследователи 
начали признавать непосредственную роль личности ученого в интерпретации 
полученных фактов [Woolgar 1976: 395-422].

Вместе с переходом к “новой” науке возникла потребность в создании ино-
го подхода к интерпретации роли ученого. В 2013 г. Д. Спенсером и К. Уэлби 
было проведено исследование, в котором они описали то, как эмоции форми-
руют опыт лабораторной жизни и как они способствуют объединению ученых 
для работы над тем или иным проектом. Согласно Д. Мацумото, именно 
национальная культура определяет многие эмоциональные закономерности 
[Matsumoto, Hwang 2012: 91-118].

Несмотря на возросший интерес к личности ученого, среди зарубежных 
публикаций практически отсуствуют исследования, касающиеся закономер-
ностей научного сообщества в целом. Западные специалисты практически 
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не пытаются ответить на вопрос: существуют ли в принципе особенности 
английской или американской науки?1

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться к перво-
основе любого научного поиска – ценностям познания, или эпистемическим 
ценностям2. Именно ими предлагает руководствоваться Р. Мертон в рамках 
классической концепции познания. Однако с формированием нового представ-
ления о роли субъекта исследования возникает и новое восприятие социальных 
ценностей, психологических особенностей и их непосредственной роли в науке.

Существование ценностного плюрализма в науке позволяет предположить, 
что научные сообщества формируют под влиянием своих национальных культур 
разные наборы ценностей. В свою очередь, эти особые наборы ценностей влияют 
на национальные научно-исследовательские культуры. Выдвигая на передний 
план аксиологическое измерение познавательного процесса, интересно проа-
нализировать специфику французского научного сообщества.

Для структирования модели научно-исследовательской культуры Франции 
хорошо подходит схема Д. Ойзерман, предназначенная для описания культур 
как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов. К первой группе 
относятся религиозные и философские воззрения, исторический контекст 
и языковая традиция. Вторая включает социальные институты, связанные 
с правовой и экономической системами общества, а также с воспитанием 
и образованием. Третья – это интериоризированная индивидом часть культу-
ры, которая содержит усвоенные им культурные нормы и ценности [Oyserman, 
Kemmelmeier, Coon 2002: 110-117]. Итак, рассмотрим научную культуру во 
Франции с точки зрения трех измерений – лингвокультурного, институцио-
нального и ценностного.

Несмотря на то что наука всегда стремилась к универсальности выражения 
самой себя, языковые особенности неизменно присутствуют в любой науч-
ной культуре. Так, ключевой особенностью французского “научного” языка 
можно назвать уникальность термина “ученый”. 

Во французском языке существует сразу три слова “ученый” – savant, 
chercheur и scientifique. Все они широко употребляются в научном контексте. 
Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что термин savant 
к началу XXI в. практически прекратил свое существование, уступив место 
термину chercheur, который наиболее точно переводится как “исследователь”. 
Примечательно, что и сами носители языка пытаются проанализировать заме-
щение термина savant. Так, для выпускников-философов в одном французском 
университете была заготовлена следующая тема для выпускного экзамена: 
“Почему во Франции все больше ‘исследователей’ и все меньше ‘ученых’?”.

Savant – старейший термин, который обозначает “авантюриста от науки”. 
Происходит от глагола “знать” (savoir) и является причастием настоящего 

1
 В отличие от западных коллег российские исследователи все чаще рассматривают науку с позиции 

национальных особенностей, определенных историческим, лингвистическим и культурным кон-
текстами [Точёнов 2009: 190], и стремятся структурировать и классифицировать научную культуру 
в России [Коннов 2012: 3-12]. А ряд ученых признает существование национальной науки или, вернее, 
различия, обусловленные наличием “культурных особенностей в подходах к анализу единой для всех 
истины” [Укусова 2009].

2
 Вахштайн В. 2012. Слово редактора. “ВИДЕТЬ КАК…” Осмысляя оптику институтов. – Социология 

власти. № 4-5. Доступ: http://socofpower.rane.ru/arhiv/3-4-2012-videt-kak...-osmyslyaya-optiku-
institutov-1-1 (проверено 18.03.2015).
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времени. Как причастие, обозначающее человека сведущего, он был заменен 
более современной формой sachant (специалист, актуальное употребление 
причастия), но причастие настоящего времени savant не ушло из языка. В ка-
честве прилагательного это слово до сих пор используется в значении “уче-
ный”, однако случается такое довольно редко и обычно в шутливом и иронич-
ном контексте. Так могут назвать очень, даже чересчур, умного человека или 
ребенка, которого выставляют напоказ как “юное дарование”. Слово может 
также употребляться в устойчивых словосочетаниях – как, например, femmes 
savantes, “женщины-ученые”.

Представление об ученом не как о носителе знания, а именно как об иссле-
дователе появляется в ХVII в. Видимо, это произошло, когда науки стали специ-
ализированными, а знание перестало быть всеохватывающим. Ученые пред-
шествующих эпох были не только философами, но и астрономами, физиками, 
химиками... Слово savant больше подходит таким личностям, как Лавуазье или 
Буффон. В наши дни это слово употребляется в историческом контексте, при 
упоминании ученых прошлого, либо в ироническом ключе – рассеянный ис-
следователь или стереотипный “ученый-сумасшедший” [Clarke 2002: 169-191].

Первой лексической заменой стало слово scientifique, которое также изна-
чально было прилагательным, а сейчас, хотя и употребляется как существитель-
ное, до сих пор используется для определения “всего, что относится к науке”. 
Благодаря выражению “научный дух”, лексическое значение слова начинает 
смещаться в сторону субстантивации. Так, слово по-прежнему использует-
ся в школьном контексте, чтобы разграничивать определенные категории. 
Например, “ученые выступают против литераторов”. В этом случае, конечно 
же, речь идет не о профессиональной сфере. Можно сказать о подростке: “Да, 
он ученый” – и в данном случае это не будет означать, что мы предрешаем его 
карьеру, поскольку мы имеем в виду только склад ума. В значительной стпени 
scientifique заменило слово savant и все чаще используется при описании насто-
ящего, успешного ученого, у которого есть выдающиеся результаты.

В настоящее время самое употребимое слово, которое используется в про-
фессиональной терминологии, – chercheur (исследователь). Само существи-
тельное происходит скорее не от глагола искать (chercher), а от слова recherche 
(поиски, исследование), которое имеет отсылки к научным экспериментам. 
Термин прочно укоренился в официальных наименованиях (например, 
Национальный центр научных исследований) и, в отличие от savant или 
scientifique, в ироническом смысле не используется.

Статус ученого рассматривается с точки зрения областей знания, кото-
рым он (этот статус) соответствует, а термины savant, scientifique и chercheur 
характеризуются как последовательно сменяющие друг друга исторические 
этапы, следующие за этапом “философов, этапом инженеров и периодом 
энциклопедистов” [Gingras, Keating, Limoges 2000: 32-35].

Важной вехой на пути к институционализации профессии ученого ста-
ло создание Королевского сада медицинских растений в 1626 г. и открытие 
Королевской академии наук в Париже в 1666 г. Однако академики всерьез 
не задумывались об образовании, которое вплоть до конца XVIII в. было от-
делено от занятий наукой. Идею сохранения научного сообщества и отказа 
от его превращения в преподавательский состав поддерживал, к примеру, 
Кондорсе, аргументировавший это тем, что талант к преподаванию – не 
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то же самое, что талант, который способствует прогрессу науки. Согласно 
Кондорсе, преподавательская деятельность требует ясности и четкой ме-
тодологии, а развитие науки – духовной силы и проницательности. Он не 
только различал профессиональные ценности преподавателей и ученых, но 
и предписывал им разные принципы достижения поставленных целей. Так, 
преподаватель обязан обладать знаниями в разных отраслях науки в отличие 
от ученого, который должен глубоко иследовать лишь свою специфическую 
область знаний [Gingras et al. 2000: 32-35].

Новый виток в истории университетов приходится на XIX век. Характерен 
этот этап противостоянием наполеоновской и гумбольдтовской моделей 
университета. Когда В. фон Гумбольдт готовил проект основанного в 1809 г. 
Берлинского университета, он отказался от функционального разделения 
академий и высших учебных заведений и посчитал необходимым поручить 
развитие науки университетам, изменив с этой целью их структуру. То есть 
речь шла об объединении преподавательской и исследовательской деятель-
ности. Принципиально иной оказалась французская модель. В 1808 г. был 
учрежден Императорский университет, в состав которого входили лицеи, 
частные школы, пансионы и начальные школы. Исследования уступили ме-
сто государственному учебному плану и были переданы в ведение академии. 
Само слово “университет” во Франции избавилось от множественного числа 
в связи с тем, что отдельные вузы включались в единую университетскую си-
стему в качестве факультетов [Козлов 2013: 55]. Эта централизация превращала 
французскую модель в своего рода просвещенный деспотизм [Rüegg 2004: 45]. 
Наполеоновский подход преследовал три стержневые цели: во-первых, обе-
спечить послереволюционное государство чиновниками, необходимыми для 
политической и социальной стабилизации, во-вторых, удостовериться, что их 
образование соответствует принципам нового общественного строя, и, в-тре-
тьих, ограничить свободомыслие так, чтобы оно не представляло опасности 
для государства. Исследования и инновации проводились лишь в нескольких 
учреждениях, а их результаты докладывались на редких лекциях в Сорбонне 
и Коллеж де Франс. Наследием наполеоновской эпохи стала двухуровневая 
система, которая по сей день отличает систему высшего образования Франции: 
факультетам (впоследствии вновь ставшими университетами) противопостав-
ляются “высшие школы”, которые сосредоточены преимущественно в Париже 
и стали элитарной частью образовательной системы. Тогда же формируется 
новая категория ученых – профессиональных исследователей.

Влияние немецкой модели сказалось во Франции только в 1868 г.: министр 
В. Дюри создал упоминавшуюся уже Практическую школу высших исследова-
ний, которая формально, наконец-то, объединяла образование и научно-иссле-
довательские лаборатории. Активным сторонником немецкого опыта был также 
Л. Пастер. Он отмечал, что Пруссия не только сумела создать армию, нанесшую 
поражение Франции в 1870 г., но и опережает ее в науке, создавая все новые лабо-
ратории, оснащенные лучшими инструментами. Переломным моментом можно 
считать открытие в 1888 г. Института Пастера (передового микробиологического 
центра, который продолжает занимать лидирующую позицию и в наши дни). 
Б. Латур расценивает его создание как важнейший шаг в построении современ-
ных отношений между наукой и обществом: “Дайте нам лаборатории, и мы сде-
лаем возможной мировую войну без инфекции, мы сделаем тропические страны 
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доступными для колонизации, мы обеспечим здоровье французской армии, мы 
увеличим численность и силу населения, мы создадим новые индустрии. Даже 
слепой и глухой аналитик не будет оспаривать тот факт, что подобные заявления 
являются ‘социальными’ процессами, но только при условии, что лаборатории 
рассматриваются как места, в которых обновляются и трансформируются обще-
ство и политика” [Латур 2002: 35].

Таким образом, во Франции исследовательская деятельность была сконцен-
трирована преимущественно за пределами университетов в специализированных 
учреждениях. Тенденция к разграничению преподавательской и исследователь-
ской деятельности сохранилась и в XX в. – в 1939 г. был основан Национальный 
центр научных исследований (CNRS) – объединение институтов, аналогичное 
советской Академии наук. Но стоит упомянуть, что система высшего образования 
во Франции, несмотря на образовавшуюся дистанцию между исследованиями 
и преподаванием, была вполне продуктивной. Французский подход к обучению 
во многом повлиял на американскую университетскую систему [Angulo 2012]. 
Возникает новый статус – ученого как служащего, исследователя-чиновника. 
Именно этот факт впоследствии станет причиной раздора между исследовате-
лями CNRS и учеными, работающими в университетах.

Анализировать научно-исследовательскую культуру Франции невозможно 
без учета динамики ценностных ориентаций. В философии существуют раз-
личные подходы к ценностям. Согласно типологии Ш. Шварца, они подраз-
деляются на коллективные и индивидуалистические [Schwartz 2007: 169-203]. 
Типология Шварца так описывает повседневное для французов противосто-
яние “левых” (индивидуализм – права человека) и “правых” (коллективизм – 
консерватизм): история Франции с конца XIX в. демонстрирует постоянные 
колебания маятника ценностей. Например, идеология “гошизма” (левых) 
включает ценности, выражающие интересы индивида – власть, гедонизм, 
самостоятельность. Философия “правых” основывается на коллективистских 
ценностях, таких как безопасность, традиция, конформность, благожелатель-
ность, стабильность, социальная гармония и благополучие. 

Среди работ по конкретным проблемам аксиологии выделяется ком-
плексное анкетирование французов, которое регулярно проводится с 2000 г. 
Ассоциацией исследований систем ценностей (AVRAL)3. Встречаются среди 
них и изыскания, посвященные взглядам ученых. Но они обычно не соотно-
сятся с эпистемическими ценностями, а рассматривают ориентации, проявля-
ющиеся в повседневной жизни. Так, в 2013 г. проведен опрос с целью выявить 
доминирующие общественные ценности во французских университетах. Он 
был сфокусирован именно на преподавателях-исследователях, работающих 
в государственных университетах, а не в частных лабораториях. Был постав-
лен, в частности, вопрос: почему преподаватели и исследователи выбрали 
эту работу и каковы ценности, ставшие основной мотивацией? Результаты 
продемонстрировали всю гамму оценок – от дискомфорта, возникающего 
из-за недовольства условиями труда, до полной удовлетворенности профес-
сией [Drucker-Godard et al. 2013: 4-22]. Объясняют дискомфорт конфликтом 
ценностей, который ощущает ряд преподавателей-исследователей4.

3
 Palmarès des valeurs de Français. ARVAL, Association pour la recherche sur les systèmes de valeurs. Soutenu 

par PACTE – IEP Grenoble et CNRS. 2014. URL: http://valeurs-france.fr/ (accessed 01.02.2015).

4
 Преподаватели-исследователи французских государственных учреждений считаются госслужащими. 

В этом важное отличие, например, от российской университетской культуры. 



127

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 119-129

В Белой книге Министерства обороны Франции, изданной в 2008 г. (Défense 
et Sécurité nationale: le Livre blanc), разделены ценности трех типов: республикан-
ские, профессиональные и человеческие. К первым относят свободу, равенство, 
братство. Ко вторым – законность, эффективность (подотчетность, качество, 
прозрачность, автономность), адаптивность, целостность и образцовое поведе-
ние. Наконец, к человеческим ценностям относятся целеустремленность (вов-
леченность), уважение и чувство солидарности. В документе также указывается, 
что нынешние ценности государственной службы находятся на перекрестке 
традиционных ценностей и новых, возникающих. Налицо конфликт между 
ценностями, изначально свойственными французскому научному сообществу 
(свобода, независимость, самостоятельность), и новыми ценностями (производи-
тельность, эффективность, результативность, индивидуализированная карьера).

* * *

В этой статье рассмотрен лишь ряд наиболее очевидных примеров прямого 
влияния социокультурных факторов на формирование французской научной 
культуры и научной политики в целом. Она, конечно, не может претендовать 
на исчерпывающее описание источников такого влияния. Ее цель – продемон-
стрировать, что исследование культурного контекста, складывающегося вокруг 
научной деятельности в той или иной стране, закономерно обнаруживает особый 
национальный образ ее науки и проводимой научной политики, который плохо 
сочетается с позитивистскими представлениями об универсальности и вненацио-
нальном характере научного знания. Все чаще в социальных науках говорится 
о необходимости признать плюрализм форм политической и экономической 
жизни. Возможно, что и существование единой мировой науки вскоре также будет 
восприниматься как спорная гипотеза, а не как самоочевидный факт.
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Abstract. The article examines the science policy as an element of national public policy. The author gives 

the definition of the term “science policy” and analyzes all the stages of formation of science policy in 

France. Based on the concept of the Neal, Smith and McCormick, based on the fact that the development 

of science policy is related to the beginning of the space era and the launch of the first satellite by USSR, 

the author analyzes in detail the formation of science policy in France after WW II. A special role in this 

formation played the activity of Pierre Mendès-France, and Charles de Gaulle in the 1950s. The author also 

investigates the background of the French science policy and begins with the analysis of the establishment in 

the 16th century of the Collège de France. The author attempts to identify the national specifics of research 

activities in France and its impact on the actual science policy. The existence of axiological pluralism in 

science suggests that scientific communities in different countries are influenced by their national cultures, 

which consist of different sets of values. To make a structure of the model for research culture in France, 

the author uses the description model of national cultures composed by D. Oyzerman for describing culture 

as a set of three interrelated sets of factors. The first group includes religious and philosophical beliefs, 
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historical context and linguistic tradition. The second involves social institutions associated with the legal 

and economic systems of society, as well as education and upbringing. The third one is internalized by the 

individual part of the culture, which includes cultural norms and values. Guided by the proposed model, the 

author examines the scientific culture in France in terms of three dimensions: linguo-cultural, institutional, 

and axiological. This approach allows to cover fully all the most important factors affecting the national 

peculiarities of French research school, and demonstrate inconsistency of the positivist interpretation of 

scientific knowledge as based on universality and supra-national nature.

Keywords: France; scientific community; science policy; sociology of science; scientific culture; research 

culture; characteristic of French science.
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