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Социальные фобии современности: 
демонизация науки в общественном 
сознании

В пространстве Интернета, выступающем в настоящее время ре-
презентативным контентом общественного сознания, автором найдено 
более 5 млн. откликов, обсуждающих эту тему,  ставшую, по мнению от-
ечественных методологов, одним из признаков современной культуры. 
Объективная оценка научных достижений в исторической ретроспективе 
может быть как позитивной, так и негативной. Несомненно, наука спо-
собствует прогрессивному развитию человечества, комфортизации жизни, 
духовному совершенствованию людей. В последние десятилетия сделаны 
научные открытия, перевернувшие наши представления о физических 
основах природы, функционировании жизни, о человеке и его психике. 
Успехи науки несомненны. Но в то же время в среде ученых и массовом 
сознании все активнее презентированы опасения, вызванные рассужде-
ниями о непредсказуемости последствий активного внедрения научных 
открытий в реальную практику. Сегодня, как в эпоху Просвещения, на-
учный прогресс рассматривается в неразрывном единстве с социальным. 
Однако, если это действительно так, почему небывалые успехи научного 
прогресса, воплощенные в прогрессе техники, помимо общеизвестных 
благ, поставили человечество перед лицом трудноразрешимых глобальных 
проблем, тормозящих социальный прогресс и способных привести к гибели 
человеческой цивилизации? В общественном сознании, пытающемся най-
ти ответ на этот, почти риторический, вопрос, постепенно нарастает страх 
перед наукой, обладающей всемогущей силой, способной радикально из-
менить жизнь людей. Каждое новое открытие, сделанное учеными, после 
эйфории, вызванной мощью человеческого разума, сегодня обязательно 
предполагает опасения перед его применением в практике социальной 
жизнедеятельности. Достаточно в качестве иллюстраций привести приме-
ры с возникновением и запрещением исследований в области клонирова-
ния живых организмов (человека), с запуском и закрытием (приостановкой 
работы) адронного коллайдера, спорами вокруг проблемы генномодифици-
рованных продуктов и биологически активных добавок, используемых для 
лечения самых разных болезней. Значительный дискурсивный поток в об-
щественном сознании связан также с анализом социальных и психофизи-
ологических последствий компьютеризации, использования мобильной 
связи. Рассмотрение научных знаний как рискогенной зоны, как опасно-
сти, способной вызвать непредсказуемые последствия, которые могут про-
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явиться не сразу, а в будущих поколениях, привело к тому, что в обществе 
стали распространяться антисциентистские установки. Стало очевидным 
снижение мотивации научной деятельности ученых, их публикационной 
активности, возникновение у большинства из них «синдрома ненужно-
сти». В связи с негативными социальными последствиями использования 
научного знания встают вопросы нормативно-ценностных и мораль-
но-этических аспектов функционирования науки, то есть обостряется 
проблема социально-нравственной ответственности ученого. Однако 
отсутствие определенной научной политики создания условий для под-
держания эффективного функционирования науки приводит к снижению 
престижности данной сферы деятельности для молодых людей, способных 
пополнить ряды исследователей, к возникновению проблемы старения на-
учных кадров, к потере преемственности и традиции. Нарушена система 
распространения и популяризации научного знания, открыты двери для 
проникновения в науку вненаучных видов знания. Остается признать, что 
общество сегодня не имеет политических, экономических и социальных 
механизмов для противостояния процессу демонизации науки, нарастанию 
страха людей перед ее непредсказуемыми действиями.


