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Н. И. Мартишина

Факторы формирования образа 
науки в массовом сознании 
современного российского общества

Образ науки как совокупность представлений о ней, обращающих-
ся в массовом сознании, обладает определенной самостоятельностью по 
отношению к объективному положению дел в науке. В массовом сознании 
современного российского общества наблюдается смещенность образа на-
уки в негативную сторону; представляется возможным выделить несколько 
существенных факторов, определяющих этот сдвиг, что позволяет в даль-
нейшем ставить вопрос о возможностях корректировки уже в пределах 
сознания. 

Наиболее очевидна среди них постоянно усиливающаяся критиче-
ская линия в профессиональной и философской рефлексии над наукой. 
Первичным здесь был рост понимания опасностей, связанных с исполь-
зованием достижений науки, контрастирующий с традиционной идео-
логией неограниченного творческого поиска. В результате естественная 
сциентистская установка начинает замещаться в представлениях научного 
сообщества – причем прежде всего на уровне наиболее стратегически мыс-
лящей, ответственной и активной его части – идеей потенциальной опас-
ности и необходимости самоограничения развития науки. Такая позиция 
предполагает обращение к общественному мнению, и трансляция ее в мас-
совое сознание неизбежно происходит в превращенном и упрощенном 
виде, что порождает большое количество мифов, связанных с опасностями 
науки. 

Более новая мировоззренческая идея негативного плана может 
быть определена как «новый агностицизм». Это идея о том, что отдельные 
области научного знания и наука в целом с неизбежностью должны при-
ходить к естественным остановкам в развитии – если не в силу ограничен-
ности познавательных способностей человека, то в силу ограниченности 
возможностей обеспечения этих способностей соответствующими матери-
альными ресурсами. В наиболее развернутом виде тезис о существовании 
пределов роста науки был представлен в книге Дж.Хоргана «Конец науки» 
(1997). Эта позиция, будучи полемичной, также рассчитана на опреде-
ленную популяризацию за пределами науки, а, проникая в общественное 
мнение, усиливает в нем идею ограниченности науки как способа позна-
ния в целом, откуда уже недалеко до идеи необходимости дополнения науки 
различными вариантами паранаучного знания.
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Среди российских ученых негативная составляющая образа науки 
связана также  с растущим разочарованием в науке «как призвании и про-
фессии», в перспективности выбора науки в качестве сферы приложения 
своих сил и способностей. Наличие такой позиции также накладывает 
свой отпечаток на восприятие науки. В исследованиях Е. А. Володарской 
(2000 г.), М. В. Шматко (2005 г.) отмечался разрыв в представлениях рос-
сиян о «науке вообще» и «российской науке», которая оценивалась значи-
тельно ниже.

Свою роль в формировании антисциентистской ориентации пред-
ставлений о науке сыграла философия ХХ в., в которой присутствовала 
определенная асимметрия: если сциентистские концепции были теоре-
тичнее и предназначались в основном профессиональному сообществу, то 
антисциентистские излагались ярко, обобщали с размахом и изначально 
были ориентированы на выход в сферу массового сознания. Они и ока-
зались более влиятельными: пропагандируемая идеология равных воз-
можностей для всех способов познания, среди которых ни в коем случае 
нельзя отдавать приоритет науке, явно коррелирует с соответствующими 
установками общественности, считающей, что далеко не все можно из-
учать и понять научно. 

Наконец, очень важным фактором трансформации образа науки 
является ситуация в сфере образования. В современном обществе исчезает 
представление об обязательном минимальном уровне знаний (именно зна-
ний, а не лет обучения и т.п.), который должно гарантировать образование 
определенного уровня. Именно «частичная образованность» общества 
является наиболее благоприятной средой для распространения антисци-
ентистских ориентаций.


