
9

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 9-21
Тема номера: горизонты

 политической науки
DOI: 10.17976/jpps/2020.01.02

ПРОГРАММЫ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ: 
ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В.И. Коннов
КОННОВ Владимир Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры философии 
МГИМО МИД России, Москва, email: v.konnov@inno.mgimo.ru

Коннов В.И. Программы научной политики: парадигмальный анализ. – Полис. Политические 
исследования. 2020. № 1. С. 9-21. https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.02

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 16-18-10282.

Статья поступила в редакцию: 12.08.2019. Принята к публикации: 05.11.2019

Аннотация. В статье предлагается анализ концептуальных истоков научной 
политики и динамики ее изменений в программных документах, принятых 
российскими органами исполнительной власти за период с 1996 по 
2016 гг. Теоретическим базисом для анализа служит методология Т. Куна: 
акцент делается на таких ее составляющих, как различение парадигм на основе 
их “несоизмеримости” и выделение “парадигмальных” документов, служащих 
формированию общего видения реальности, которое разделяется определенным 
сообществом. Применительно к периоду становления современной научной 
политики (1940-е – 1960-е годы) выделяются две парадигмы – “либеральная” 
и “марксистская”. Происхождение первой связывается с поддержкой исследований 
и разработок в США в годы Второй мировой войны и после, второй – с политикой 
Советского Союза в период 1920-1960-х годов. Советская научная политика в период 
с 1960-х годов и далее эволюционировала по пути восприятия теории систем, 
в силу чего точнее характеризовать ее как “системную”. Эта линия развития была 
оборвана в начале 1990-х в связи с резким поворотом к либеральной парадигме, 
отчетливо проявившейся в документах этого периода. Однако в 2000-х годах 
произошел частичный возврат к системному видению. Документы последнего 
десятилетия обращаются к новой – “неолиберальной” парадигме, построенной 
на представлении о рыночной организации как об основном механизме 
государственного управления, в рамках которой автономия научного сообщества 
понимается как его организация по рыночным принципам. В то же время Стратегия 
научно-технологического развития России 2016 г. вновь обращается к элементам 
системной парадигмы, пытаясь объединить контрактную организацию научных 
исследований, являющуюся одной из базовых составляющих неолиберального 
видения, и прямого управления, лежащего в основе системного подхода. Таким 
образом, парадигмальный анализ указывает на внутреннее противоречие, 
свойственное отечественной научной политике, которое затрудняет ее реализацию.
Ключевые слова: научная политика, научное сообщество, стратегия научно-
технологического развития, политическая социология науки.

ВВЕДЕНИЕ

Влияние представлений о парадигмах, которые Томас Кун предложил 
в рамках своего анализа научных революций, вышло далеко за пределы исто-
рии и философии науки. Если Кун говорил о парадигмах применительно к на-
учному сообществу, то начиная с 1970-х годов этот термин стал употребляться 
в том числе и для характеристики политических процессов – контекст, в ко-
тором его понимание сблизилось с понятием идеологии. Естественно, эти 
два термина существенно различаются по содержанию, но в определенном 
смысле их можно рассматривать как нацеленные на характеристику схожих 
феноменов. По сути, в обоих случаях речь идет о системах схем, используемых 
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для создания осмысленных картин реальности, которую в дальнейшем они 
могут подменить. Но если понятие “идеология” указывает в первую очередь 
на социально-экономическую обусловленность таких схем, то “парадигма” 
подразумевает прежде всего акцент на присущих им социально-психологиче-
ских свойствах, которые предопределяют специфические черты организован-
ного с их помощью восприятия и действие которых в значительной степени 
остается за пределами сознания. 

Учитывая, что “парадигма” как исследовательский инструмент успеш-
но используется и в анализе науки, и в анализе политики [Pocock 1989; 
Norval 2013], логично, что она может найти применение и в научной политике. 
В настоящей статье предлагается анализ процесса изменения подходов в про-
граммных документах, которые принимались российским правительством 
по проблеме развития науки в период с 1992 г. по настоящее время. Их ана-
лиз именно в качестве форм выражения определенных парадигм позволяет 
объяснить рассогласованность: документам, принимаемым последовательно 
друг за другом, свойственно резко менять базовые положения, практически 
не объясняя перемены. И именно особенности, которые можно выделить, 
характеризуя данные документы в качестве выразителей различных парадигм 
научной политики, позволяют объяснить диссонанс, неоднократно возни-
кавший на протяжении последних десятилетий.

Прежде чем приступить к решению этой задачи, необходимо уточнить, 
что же все-таки подразумевает под собой “парадигма”. Кун признавал, что 
книга “Структура научных революций”, которая ввела этот термин в широ-
кий научный оборот, не дала ему четкого определения, и с целью восполнить 
этот недостаток в 1974 г. опубликовал статью “Переосмысление парадигм”. 
В ней он указывает, что “парадигма” – это прежде всего формулировка иссле-
довательской задачи, которая была успешно решена и которая в дальнейшем 
используется как образец для постановки и решения новых задач [Kuhn 1977]. 
По сути дела, это практика-образец, общее применение которого обеспечива-
ет единство любой научной дисциплины [Шестопал, Коннов 2018]. Главными 
источниками, с помощью которых распространяются парадигмы, выступают 
не учебники, обобщающие знания, а работы-отчеты, содержащие постановку 
и решение важных проблем, которые позволяют воспроизвести эти образцы. 
Особенность таких работ в том, что они не просто описывают технику реше-
ния, а передают такое видение реальности, в котором выделяются необходи-
мые для формулировки задачи элементы и связи между ними. Кун проводит 
параллель между “парадигмой” и “гештальтом”: как и последний, парадигма 
играет роль схемы, накладываемой на действительность и обеспечивающей 
ее осмысленное восприятие [Кун 2003]. 

Поскольку, как и гештальты, парадигмы предполагают цельное видение, 
две парадигмы невозможно совместить и использовать одновременно. Кун 
характеризует это свойство как “несоизмеримость”, поясняя его следующим 
образом: “Применительно к паре теорий, сменяющих друг друга в развитии 
одной научной области, термин означал, что не существует общего языка, 
на который могли бы быть полностью переведены обе теории. Некоторые 
базовые утверждения старой теории нельзя выразить на каком бы то ни было 
языке, адекватном для ее последовательницы, и vice versa” [Кун 2014: 84]. Это 
обстоятельство существенно затрудняет не только совмещение, но и сопо-
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ставление парадигм между собой. И, таким образом, получается, что этот 
выбор не может быть результатом рационального сравнения. 

ПАРАДИГМЫ В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

Если говорить о научной политике, то на рубеже XX-XXI вв. мировое 
лидерство принадлежало парадигме, которую можно обозначить как либе-
ральная. Ее происхождение связано с научной политикой США 1940-х годов, 
обеспечившей целый ряд технологических прорывов, первым среди которых 
значится создание атомной бомбы. Отличительной чертой организационного 
подхода, ассоциирующегося с этими успехами, было проведение большей 
части исследовательских работ на базе контрактов, заключаемых прави-
тельством с частными университетами и корпорациями. Фактически этот 
подход был прямой противоположностью советского, сложившегося раньше, 
в 1920-е-1930-е годы и основывавшегося на государственном планировании 
и контроле всех научно-исследовательских работ, включая фундаментальные. 
Технологические успехи, превратившие этот подход в парадигму, которую 
условно можно назвать марксистской, пришли позже: наиболее ярким среди 
них стал запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 г. 

Действие парадигмы заключается в том, что предписываемые ей схемы фор-
мируют восприятие элементов, выделяемых в этих схемах, и связей между ними 
как реально существующих. В марксистской парадигме такой связью выступает 
прямая зависимость развития науки от экономического развития. Учитывая 
же, что, с марксистской точки зрения, экономика работает с наибольшей эф-
фективностью в условиях централизованного государственного управления, 
из связи экономики и науки следует необходимость аналогичного подчинения 
последней государству. Для либеральной же парадигмы роль базового принципа 
играет признание автономии фундаментальной, “чистой” науки: как очевид-
ная реальность воспринимается то, что она обладает собственной траекторией 
развития, напрямую не зависящей ни от экономики, ни от политики. Отсюда 
следуют невозможность политического управления наукой и выстраивание 
отношений между ней и государством на договорной, партнерской основе. 

Одним из первых выразителей либеральной парадигмы научной политики 
был работавший в Великобритании философ Майкл Полани. Для него авто-
номия науки от любых властных структур – необходимое условие ее успеха: 
“Таким образом, научная деятельность может быть организована единственно 
путем предоставления полной независимости всем зрелым ученым. Они сами 
рассредоточатся по всему полю возможных открытий, причем каждый из них 
сможет применить свои способности к тем задачам, которые покажутся ему 
наиболее перспективными. В результате будут отработаны все возможные 
пути развития, и наука сможет предельно быстро совершить прорывы по всем 
направлениям, ведущим к скрытому знанию, о котором заранее не догады-
вался никто, кроме того, кто стал первооткрывателем этого знания, а именно 
от прироста такого нового знания и зависит прогресс науки. Функция же 
государственной власти не в планировании исследований, а только в том, 
чтобы создавать возможности для тех, кто сам настроен ими заниматься” 
[Polanyi 1998: 110-111]. 

В США схожих взглядов на организацию научной деятельности придер-
живался пионер социологии науки Роберт Мертон [Мертон 2006: 767-781]. 
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Однако роль “парадигмального” документа сыграли не философские или 
социологические работы, а официальный доклад, подготовленный по по-
ручению президента Рузвельта директором Бюро научных исследований 
и разработок Ванниваром Бушем. Будучи ответственным за финансирование 
научных исследований в годы войны, Буш выстроил этот процесс именно на 
контрактной основе и был убежден, что такой подход должен быть сохранен 
в мирное время. В том, что касается фундаментальных исследований, Буш 
считал, что они должны быть прерогативой университетов и аналогичных 
учреждений: “Эти организации обеспечивают среду, в наибольшей степени 
способствующую созданию нового научного знания и в наименьшей степени 
подверженную давлению необходимости в сжатые сроки получать результаты, 
имеющие экономическую ценность. Хотя и с некоторыми значимыми исклю-
чениями, большая часть исследований в промышленности и в правитель-
ственных структурах подразумевает применение известных научных знаний 
к практическим проблемам. Только колледжи, университеты и отдельные 
исследовательские институты направляют главную часть своей исследова-
тельской работы на расширение границ знания” [Bush 1960: 6]. 

Советская научная политика восходит к фундаментальным тезисам, содер-
жащимся в трудах классиков марксизма. Это в первую очередь экономическая 
детерминированность науки. В “Критике политической экономии” Маркс 
пишет, что ценность науки, как и всех других сторон духовной жизни человека, 
определяется ее положением в системе общественного производства и обмена 
[Маркс 1968]. Из этого следует, что наука развивается только под влиянием 
экономических мотивов, и что “чистая”, независимая от экономики нау-
ка – идеологическая фикция, призванная скрыть материальные интересы 
буржуазных ученых и придать науке видимость объективности. 

Советский Союз был уникален в том смысле, что воспринял марксизм в ка-
честве буквальной политической программы. Историк науки М.С. Бастракова 
характеризует главную задачу советской научной политики 1920-х годов следу-
ющим образом: “Советская власть должна была прежде всего ликвидировать 
исторически сложившийся в России отрыв так называемой ‘чистой’ акаде-
мической науки от непосредственных потребностей и запросов практики” 
[Бастракова 1973: 91]. Ликвидация этого отрыва осуществлялась параллельно 
со стремительным наращиванием поддержки новых научных учреждений, 
декларировавших нацеленность на решение практических задач.

Однако, как и в случае с либеральной парадигмой, “парадигмальный” 
источник появился после главных научно-технических свершений, а его 
автором, опять же, как и в случае с Бушем, был руководитель научной поли-
тики высокого ранга. В этой роли выступил Джермен Гвишиани, занимав-
ший пост зампредседателя Государственного комитета по науке и техни-
ке, который отразил суть марксистской парадигмы в докладе “Социальная 
роль науки и научная политика”, адресованном Постоянной комиссии СЭВ 
по координации научных и технических исследований [Гвишиани 1968]. 
Принципиальное отличие ситуации, в которой появился этот доклад, от аме-
риканской “Бесконечной передовой” в том, что если Буш сумел выпустить 
текст в момент, когда только началось политическое осмысление американ-
ских технологических прорывов, сделав его, таким образом, ключевым для 
обсуждения принципов послевоенной научной политики, то Гвишиани, по 
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сути, компактно оформил давно работавшую парадигму, которая определяла 
восприятие политических процессов в науке и учеными, и администраторами.

Характерным моментом доклада Гвишиани является то, каким образом 
в нем очерчивается положение фундаментальной науки: “Поскольку данные, 
полученные в фундаментальных исследованиях, служат основой для приклад-
ных работ, развитие фундаментальных исследований по каждому объекту 
должно, как правило, опережать постановку соответствующих прикладных 
исследований. В силу этого для прогресса техники необходимо обеспечить, 
с одной стороны, своевременное пополнение и опережающее развитие фонда 
научных данных, а с другой – быстрейшее выявление и реализацию вытека-
ющих из них выводов. Эта задача может быть решена путем планирования 
развития науки и технического прогресса в общегосударственном масштабе…” 
[там же: 17]. Таким образом, за ней признается некоторый особый статус, но 
при этом прямо указывается, что “первостепенной задачей является правиль-
ное планирование фундаментальных исследований” [там же: 31]. 

Доклад Гвишиани, как и многие другие его работы, отражает значимый для 
советского марксизма 1960-х-1970-х годов вектор развития – его совмещение 
с теорией систем [Кузьмин 1976]. Сложившись на базе математического ана-
лиза процессов управления сначала в технике, а затем – в живых организмах, 
теория систем стала рассматриваться как способ перевести управление обще-
ством на научную, математизированную основу, и именно в этом качестве ста-
ла центром притяжения для интеллектуалов, претендовавших на расширение 
своей роли в политической жизни. Общее с марксизмом было в том, что тео-
рия систем тоже исходила из необходимости централизованного управления, 
противоречие – в претензии интеллектуалов на обладание некоторой объек-
тивной картиной мира, независимой от классовых интересов. Проникновение 
“системного подхода” в советскую идеологию было существенным, а в сфере 
управления наукой, начиная с 1970-х годов, представления и терминология 
теории систем оказались столь тесно переплетены с марксистскими идея-
ми, что применительно к этому периоду уместно говорить о “марксистско- 
системной” или даже просто “системной” парадигме [Коннов 2010].

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ:  
ЛИБЕРАЛИЗМ И СИСТЕМНОСТЬ

Однако реформы пошли совсем не по тому пути, который могли предпо-
ложить системные теоретики 1960-х-1970-х годов, рассматривавшие в каче-
стве цели преобразований преимущественно различные версии рыночного 
социализма. В 1990-е годы государственная политика новой России совершила 
резкий переход к идеологии либерализма, и из нее вытеснилось все, связан-
ное с марксизмом. В научной политике выражением этой тенденции стала 
“Доктрина развития российской науки” 1996 г.1 Устанавливая принципы госу-
дарственной политики в отношении науки, доктрина вводит ряд характерных 
либеральных положений, касающихся “свободы научного творчества” и “де-
мократизации научной сферы”, но, что важнее с точки зрения практического 
осуществления политики, она выделяет “стимулирование фундаментальных 

1 Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 “О доктрине развития российской науки”. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97413/ (accessed 24.10.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97413/
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научных исследований” в качестве отдельного направления (§6). По сути дела, 
это ключевой момент для либеральной научной политики, так как положения 
об обладающем свободой и демократизированном (иначе говоря, автоном-
ном и самоуправляемом) научном сообществе могут быть в полной мере 
реализованы только в отношении фундаментальной науки. К прикладным 
исследованиям, нацеленным на получение результатов, которые задаются 
заказчиком, они, как правило, неприменимы. 

Отношения государства с наукой Доктрина 1996 г. описывает как партнер-
ские. Это специально подчеркивается в заключительном параграфе, в ко-
тором говорится, что государство берет на себя фактически односторонние 
обязательства перед наукой и при этом “выражает уверенность, что россий-
ское научное сообщество обеспечит научно-технические предпосылки для 
преобразования России”, иначе говоря – выказывает ученым полное доверие, 
вплоть до того, что среди областей, которые зависят от “научно-технических 
предпосылок”, значится в том числе и “военная безопасность”.

Такой кардинальный поворот к либеральной парадигме, с одной сторо-
ны, отличался внутренней последовательностью, с другой – проходил на 
фоне обвального сокращения финансирования науки. Это никак не спо-
собствовало расширению круга сторонников либерализма, шедшему к тому 
же вразрез с представлениями большинства ученых, профессиональное 
становление которых было связано с централизованной научной политикой 
и системной парадигмой. Главным проводником нового курса был Борис 
Салтыков, сохранявший пост министра науки до 1996 г., который входил 
в ядро группы либеральных экономистов, занявших ключевые должности 
в первом российском правительстве. Однако после 1996 г. министерский пост 
занимали представители РАН – академик Владимир Фортов и член-корр. 
Михаил Кирпичников, и именно в этот период в программные документы 
вернулся ряд положений, отражающих системную парадигму. Эту тенденцию 
можно увидеть в “Концепции реформирования российской науки на период 
1998-2000 гг.”2 Хотя и с некоторыми оговорками, речь в ней идет о прямом 
управлении наукой со стороны Министерства науки и технологий, на которое 
возлагались обязанности “обеспечить концентрацию средств на наиболее ак-
туальных и близких к завершению темах, исключить дублирование проектов, 
поддерживаемых научными фондами и, исходя из этого, определить объемы 
финансирования фундаментальных исследований, разработки перспективных 
технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса” 
(раздел 2). То, что речь идет о принятии управленческих решений именно 
по вопросам фундаментальной науки, акцентируется упоминанием научных 
фондов – института, по определению нацеленного на поддержку фундамен-
тальных исследований и предоставляющего научному сообществу наибольшие 
возможности в реализации самоуправления [Блинов, Коннов 2017]. 

Возможность такого возврата была среди прочего предопределена тем, 
что “марксистская” парадигма ранее трансформировалась в “системную”. 
Заявить о марксистской научной политике после мощной волны дискреди-
тации советского марксизма, поднявшейся с конца 1980-х годов, было бы 
2 Постановление Правительства РФ от 18.05.1998 № 453 “О Концепции реформирования рос-
сийской науки на период 1998-2000 годов”. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=EXP&n=254728#0 (accessed 24.10.2019).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=254728#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=254728#0
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невозможно. Теорию же систем эта дискредитация если и затронула, то слабо. 
Однако системная парадигма сохраняла главную составляющую советского 
видения научной политики: представление о неразрывной связи научного 
развития с экономическим, а также понимание фундаментальной науки как 
разновидности прикладной, но ориентированной на отдаленные, иногда на 
необозримую дистанцию, но в конечном счете практические результаты. 
Связь с марксистскими идеями в ней сохраняется, но главным представлени-
ем становится необходимость управления, исходя из объективного “научно 
обоснованного прогноза”. 

Именно здесь вступает в силу ключевое свойство парадигм, выделенное 
Куном, – “несоизмеримость”. Попытки их сочетания на уровне отдельных 
элементов ломают создаваемое каждой из них цельное восприятие. А сфор-
мированные таким образом эклектичные картины оказываются внутренне 
противоречивыми, неустойчивыми и вызывают у приверженцев парадигм 
естественное желание привести их в соответствие со своим внутренне согла-
сованным видением. Следуя этой тенденции, правительственные документы 
2000-х годов движутся в сторону последовательного воплощения системной 
парадигмы. Это движение могло быть ускорено тем, что в этот период наука 
была отнесена к ведению Министерства промышленности, науки и техноло-
гий, которым руководили представители ведомственной прикладной науки, 
к тому же тесно связанные с военно-промышленным комплексом – вначале 
руководитель ОКБ им. Яковлева Александр Дондуков, затем – гендиректор 
Ленинградского оптико-механического объединения Илья Клебанов – он 
же занимал в этот период пост зампредседателя правительства по вопросам 
ВПК. Теория систем исторически связана именно с военными прикладными 
разработками и наиболее органично сочетается с иерархизированной средой, 
которой свойственны четкие задачи и субординация. В условиях подобных 
изменений усиление системной парадигмы было закономерным. 

Эта тенденция нашла наиболее полное выражение после реорганизации 
министерств, в ходе которой наука была выделена из ведения Минпрома 
и объединена в одном министерстве с образованием. Новое министер-
ство возглавил бывший заместитель Клебанова Андрей Фурсенко, боль-
шую часть своей карьеры работавший в Физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе. При этом новый программный документ – “Стратегия 
развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.”3 – утвержден 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, в ко-
торой представлен весь круг министерств, связанных с промышленностью4. 

По сравнению с документами 1990-х годов, стратегия значительно увели-
чивается в объеме, и в ней возрастает детализация планируемых шагов. Это 
уже не декларация о принципах сотрудничества с научным сообществом, а, по 
сути, план управления научно-техническим развитием. Характеризуя общую 
ситуацию в инновационной сфере как неблагоприятную, она выделяет три 

3 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 № 1). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/ (accessed 24.10.2019).
4 Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2004 N 111 “Об образовании Межведомственной комиссии по научно- 
инновационной политике”. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP
&n=407785#01365604558732436 (accessed 24.10.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=407785#01365604558732436
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=407785#01365604558732436


16

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 го
ри

зо
нт

ы
 п

ол
ит

ич
ес

ко
й 

на
ук

и
Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 9-21

главные причины: “структурные диспропорции советской экономики”, 
“сложность и длительность формирования новой институциональной сре-
ды” и “недооценка глубины проблемы органами управления всех уровней”. 
Исправление этой ситуации – “зона ответственности федеральных органов 
исполнительной власти”, при этом особо подчеркивается, что к ней относятся 
в том числе и фундаментальные исследования как “системообразующая со-
ставляющая сферы генерации знаний” (п. 1.3). 

Взгляд на данное положение с позиций либеральной парадигмы дает ясное 
представление об эффекте несоизмеримости. Очевидное объяснение обстоя-
тельств, обозначенных в качестве источников проблем – диспропорций унас-
ледованной от СССР экономики и сложности в формировании новых инсти-
тутов – в непрерывном вмешательстве государственного управления в сферы, 
где оно по определению не может быть эффективным, из чего, собственно, 
и происходят неизбежные ошибки “органов управления всех уровней”. 
А назначение тех же управленцев ответственными за исправление ситуации 
выглядит как бессмысленная попытка исправить ошибку ее же повторением. 
Именно такого рода ощущение бессмысленности при перемещениях между 
парадигмами и имел в виду Кун, когда говорил о несоизмеримости.

ПОВОРОТ К НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ

Стратегию 2006 г. в качестве основного программного документа науч-
ной политики сменила утвержденная в 2011 г. “Стратегия инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.”5, в которой вновь появились либеральные 
формулировки. Так, хотя в ней и устанавливается, что “Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации будет осуществлять координацию 
фундаментальных исследований”, это положение дополняется тем, что “при 
этом сохранится самостоятельность академического сектора” (ч. IV, п. 6). 
В качестве главного инструмента координации фундаментальных исследо-
ваний заявляется система государственных приоритетов, но уточняется, что 
“при этом ключевую роль в обсуждении и выработке приоритетов фундамен-
тальной науки будет играть само научное сообщество” (ч. VII, п. 4). 

Если следовать логике Куна, совмещение парадигм или компромисс между 
ними в принципе недостижимы. Однако он допускал возможность создания 
новой парадигмы, сконструированной так, чтобы включить в себя элементы 
двух других [Кун 2014]. В качестве таковой можно рассматривать новое “нео-
либеральное” видение научной политики, с которым и связана Стратегия 
2011 г. 

Неолиберализм используется как обозначение идеологии политических 
элит, выступающих за глобализацию на рыночных принципах. Один из 
ведущих американских специалистов по экономической географии Дэвид 
Харви в описании неолиберализма делает акцент на том, что его влияние 
не исчерпывается либеральными западными странами, а в значительной 
степени определяет политику, например, коммунистического Китая или 
социал-демократической Швеции [Harvey 2005]. Центральный постулат 
нео либерализма – использование рыночных механизмов в качестве главного 

5 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р “Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года”. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_123444/ (accessed 24.10.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
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инструмента государственного управления. Или, как пишут исследователи 
научной политики, “…Неолиберализм уходит от классического политиче-
ского либерализма в том, что отказывается от предполагающих пассивность 
представлений об экономике laissez-faire в пользу активного подхода, наста-
ивающего на распространении и продвижении ‘свободных рынков’” [Lave, 
Mirowski, Randalls 2010: 661]. 

Неолиберальная парадигма признает полезность самоуправления научно-
го сообщества, но если либеральная парадигма исходила из необходимости 
оградить фундаментальную науку от влияния рынка, то неолиберальная рас-
сматривает рынок как фактически единственный эффективный механизм 
самоорганизации. В качестве одного из главных источников, содержащих 
характеристику неолиберальной парадигмы, можно рассматривать работу 
“Новое производство знания”, написанную группой влиятельных европей-
ских авторов, в которой выдвигается теория так называемого “режима 2” 
[Gibbons et al. 1994]. Эта теория утверждает, что в течение 1980-х-1990-х го-
дов принципиально изменились условия, в которых функционирует наука. 
На протяжении 1940-х-1970-х годов режим ее существования (“режим 1”) 
определялся тем, что ученые имели возможность самостоятельно задавать 
направления исследований, руководствуясь идеей самоценности расширения 
научного знания, а организационная структура научного сообщества отража-
ла его разделение по дисциплинам. К началу же 1990-х, главным образом под 
влиянием новых тенденций в финансировании науки, приоритеты ученых 
сместились к целям, выдвигаемым в первую очередь производственными 
корпорациями. Результатом смещения фокуса стал пересмотр соотношения 
фундаментальных и прикладных задач в пользу последних, что отразилось и на 
организационной структуре науки: роль главной организационной формы 
стали играть временные междисциплинарные коллективы, формируемые для 
решения конкретных задач. Эта новая ситуация, которая и характеризуется как 
“режим 2”, фактически делает затруднительным дальнейшее существование 
автономной фундаментальной науки, в которой на первое место ставились 
приоритеты научного сообщества. Для междисциплинарных коллективов, 
ориентированных на практические задачи, главную роль играет не получение 
новых знаний, а соответствие интересам заказчика – технологическая целе-
сообразность результатов, их востребованность на рынке и т.д. 

В соответствии с этими условиями складываются новые организационные 
формы, как, например, “центры компетенций” и “центры превосходства”, 
которые заявлены в “Стратегии инновационного развития 2011 г.”. Первые 
направлены на “обеспечение полного инновационного цикла от исследо-
ваний до коммерциализации” в различных контекстах – в университетах, 
в государственных научных центрах, в “наукоемких кластерах” (ч. VII, п. 1). 
Последние же нацелены на внедрение рыночных принципов в исследования, 
стоящие наиболее близко к фундаментальной науке. “Центры превосходства” 
исходят из того, что государственной поддержки заслуживают только коллек-
тивы, доказавшие свое превосходство над коллегами. Это может проявляться 
в уровне публикаций, в способности обеспечить себе коммерческое финан-
сирование, в привлечении лучших исследователей на мировом рынке труда 
и т.д. Смысл создания таких центров в том, чтобы компенсировать невозмож-
ность реальной рыночной проверки фундаментальных научных результатов 
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внедрением конкуренции в поле самой науки. В Стратегии 2011 г. эта логика 
выражается также и в том, что “стимулирование конкуренции” заявляется 
как один из базовых принципов (ч. IV, п. 2), а “расширение научной конку-
ренции” – в качестве основы политики именно в области фундаментальной 
науки (ч. IV, п. 6). Уточняется, что “в рамках финансовых ограничений пред-
полагается обеспечить стимулирование и поддержку конкурирующих между 
собой исследовательских коллективов с существенно пересекающимися 
тематиками исследований” (ч. VII, п. 4).

Однако хронологически последний программный документ, “Стратегия 
научно-технологического развития РФ 2016 г.”6, вновь пытается совместить нео-
либеральное видение с ключевыми элементами системной парадигмы. В разде-
ле “Цели и основные задачи” прямо говорится о необходимости “сформировать 
эффективную современную систему управления в области науки” (п. 29, пп. в). 
Этот тезис раскрывается в п. 34: во-первых, “создание эффективных механиз-
мов последовательной реализации, корректировки и актуализации приоритетов 
научно-технологического развития” (пп. а). Во-вторых, “переход к управлению 
научными, научно-техническими результатами и отказ от излишней бюрокра-
тизации” (пп. б). И, в-третьих, “переход распорядителей бюджетных средств 
к модели ‘квалифицированного заказчика’, что предполагает формирование 
системы постановки задач по выполнению стратегически значимых проектов 
и приемки научно-технических результатов, науки, технологий и инноваций”. 

На первый взгляд, речь идет о прямом управлении научными исследова-
ниями со стороны “распорядителей бюджетных средств”. Однако их “переход 
к модели заказчика” указывает на то, что отношения между ними и научными 
организациями должны выстраиваться не в форме соподчинения, а на кон-
трактной основе, которая в рамках неолиберальной парадигмы всегда выглядит 
предпочтительной. К этому же мотиву можно отнести и “отказ от излишней 
бюрократизации”: неолиберализм исходит из того, что контрактные отношения 
эффективнее иерархических, как минимум, в силу отсутствия затрат на бюро-
кратический контроль за исполнителем. Но одновременно неолиберальному 
видению противоречат заявленные в Стратегии “механизмы последовательной 
реализации, корректировки и актуализации” научно-технического развития, 
означающие, по сути, детальный надзор со стороны “распорядителей”, а также 
само представление о “квалифицированном заказчике”, т.е. заказчике, вникаю-
щем в процесс исполнения заказа. С точки зрения неолиберальной парадигмы 
такая квалификация – ненужная издержка. Если задача решается контраген-
том, который несет договорную ответственность за результат, заказчик избав-
ляется от необходимости контролировать исполнение, и, соответственно, ему 
не нужно обладать квалификацией, требуемой для такого контроля. Если же 
он в полной мере квалифицирован, чтобы управлять этими работами, и го-
тов нести связанные с управлением издержки, то теряется смысл договорных 
отношений, которые лишь ограничивают “квалифицированного заказчика”, 
способного самостоятельно обеспечить получение нужных ему результатов. 

Проблема несовместимости элементов прямо вытекает из несоизмеримости 
парадигм: договорное сотрудничество и прямое управление – это взаимоисклю-
чающие подходы, признание эффективности каждого из которых автоматически 

6 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 “О стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации”. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (accessed 24.10.2019).

http://kremlin.ru/acts/bank/41449
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подразумевает непригодность в данной ситуации другого. А их совмещение лишь 
подрывает доверие к таким схемам у приверженцев обоих подходов. 

Что же касается фундаментальной науки, то в Стратегии прямо говорится, 
что она развивается, следуя “собственной логике”, однако каждый раз на воз-
можности реализовать эту логику накладываются существенные ограничения. 
При первом упоминании эта автономия сопровождается характеристикой 
фундаментальной науки в качестве “системообразующего института долго-
срочного развития нации” (п. 21), т.е. института, необходимо включенного 
в систему стратегического управления. Во второй раз “внутренняя логика 
развития науки” упоминается в связи с необходимостью ее балансирова-
ния с “задачами в рамках приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации” (п. 30, пп. г). В стратегии также заявляется “свобо-
да научного творчества”, которая должна быть обеспечена ученым, но, что 
характерно, за этим сразу следует указание на необходимость “повышения 
их ответственности за результативность своей деятельности и значимость 
полученных результатов для развития национальной экономики и общества” 
(п. 30, пп. а), иначе говоря, усиление управленческого контроля. 

Среди мер, принятых органами научной политики с момента утверждения 
Стратегии, прямые указания на реализацию положения о формировании 
“квалифицированных заказчиков” отсутствуют. Однако наиболее близ-
ко к таким представлениям подходит Российский научный фонд (РНФ). 
Отличительной чертой научных фондов, работающих в национальном мас-
штабе, является предоставление права принимать решения о поддержке кон-
кретных научных проектов непосредственно ученым, привлекаемым фондами 
в качестве экспертов или членов экспертных советов [Блинов, Коннов 2017]. 
Важный момент в том, что участие в экспертизе не подразумевает отрыва от 
основной работы по своему научному профилю и, таким образом, в принятии 
решений участвуют специалисты, вовлеченные в исследования на переднем 
крае своей специальности. По правилам РНФ экспертами могут стать руко-
водители проектов, победивших на конкурсах фонда, а члены экспертного 
совета выдвигаются путем голосования, в котором принимают участие руко-
водители проектов и эксперты РНФ. Соответствие этим условиям выступает 
весомым подтверждением квалификации. Что же касается статуса заказчика, 
то, с рядом необходимых оговорок, он также применим к экспертам. Ближе 
к этой роли стоят члены экспертных советов, которые рассматривают заявки 
после того, как на них даны индивидуальные экспертные заключения. При 
этом, учитывая высокий конкурс, выбирать им приходится преимуществен-
но из проектов, оцененных в равной мере высоко, и одной из детерминант 
выбора неизбежно становятся тематические приоритеты – то, какие именно 
исследования представляют интерес в данный момент. Конечно, это нель-
зя рассматривать как эквивалент контрактного права заказчика заранее 
определить содержание работы, но, тем не менее, эксперты фонда обладают 
возможностью повлиять на направления, по которым будет развиваться 
наука в ближайшей перспективе. Важно подчеркнуть, что эта возможность 
возникает только в условиях низкого коэффициента прохождения, когда 
экспертный совет делает выбор исключительно из проектов, получивших вы-
сокую оценку – ситуация, которая складывается, когда конкурс приближается 
к имитации рыночной конкуренции. 
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С учетом оговорок РНФ все же представляет собой наиболее последова-
тельный пример воплощения неолиберальной парадигмы в российской науч-
ной политике. При этом на его долю приходится около 5% государственного 
финансирования гражданской науки. Уровень внутренней противоречивости 
в ведомствах научной политики, располагающих оставшимися 95% бюджета, 
как правило, выше. Конечно, не следует забывать, что политика – это искусство 
компромисса, и, видимо, внутренняя противоречивость – это оборотная сторона 
компромиссного характера, свойственного политическим программам, которые 
создаются рабочими группами и комиссиями, включающими представителей 
широкого спектра различных взглядов. Однако анализ с помощью теоретиче-
ского инструментария, сформированного Куном, показывает, что компромис-
сы способны лишить их того внутреннего, интуитивно улавливаемого смысла, 
который может находить отклик в убеждениях людей, побуждая их к действию, 
и служить достижению выдающихся результатов. А именно такая способность 
была свойственна послевоенной научной политике и СССР, и США, и во многом 
благодаря ей были получены подлинно революционные открытия.
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Abstract. The article offers an analysis of the conceptual sources of science policy, and the modern dynamics 
of its changes in program documents adopted by Russian executive authorities in the period from 1996 
to 2016. The theoretical basis for the analysis is Kuhn’s methodology, with particular emphasis placed on 
components such as distinguishing paradigms based on their incommensurability, and identifying paradigmatic 
documents that serve to form a common vision of reality as shared by a particular community. In relation to 
the formation period of modern science policy of the 1940-60s, two paradigms stand out – liberal and Marxist. 
The origin of the first is associated with support for research and development in the United States during and 
after the Second World War; the second is instead associated with the policies of the Soviet Union in the 
1920s-1960s. The evolution of Soviet science policy starting from the 1960s followed the path of adopting the 
systems theory; this is the reason why it is more accurate to characterize it as a systems paradigm. This line of 
development was cut short in the early 1990s in connection with a sharp turn to the liberal paradigm, 
clearly manifested in documents of this period. However, in the 2000s, there was a return to systems 
vision. Now, the documents of the current decade are shifting to a new neoliberal paradigm, which is 
based on the notion of market organization as the main mechanism of governmental management, and 
within which autonomy for the scientific community is replaced by its organization according to market 
principles. At the same time, the 2016 Strategy for Scientific and Technological Development once 
again addresses the elements of the systems paradigm, trying to combine both elements of contractual 
organization of scientific research, which is one of the main components of the neoliberal vision, and 
direct management, which naturally follows from the systems approach. Paradigm analysis thus points 
to an internal contradiction inherent in Russian science policy, which complicates its implementation.
Keywords: science policy, scientific community, strategy of science and technology development, political 
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