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Традиционно в истории философии развитие науки опиралось на 
идею прогресса. Социальные утопии Нового времени связывали гармо-
нично устроенное общество с процветанием науки  и рассматривали ее как 
основу для решения важнейших социальных проблем. Ярким примером 
подобного рода подхода является «Новая Атлантида» Ф.Бекона. В марк-
сизме наука также рассматривалась как основа развития производительных 
сил и создания новых производственных отношений в конечном итоге 
способных породить будущую коммунистическую общественно-экономи-
ческую формацию. 

В конце двадцатого века начинают осознаваться глобальные  риски, 
связанные с научными исследованиями. Влияние науки на социум рас-
сматривается как неоднозначное. С одной стороны научно-техническая 
революция осуществляет ряд прорывов, приводящих к новой социальной 
организации – информационному обществу, с другой стороны, увели-
чивает степень рисков, способных уничтожить человечество. Речь идет 
не только о непосредственной гибели, но и о возможности утраты сущ-
ностных свойств человека: свободы, разумности, духовности. Подобного 
рода угрозы связываются с нелинейным характером развития науки.   
Междисциплинарный принципы синергетики, опирающие на понятие 
флуктуации, как любого, на первый взгляд, незначительного события, спо-
собного вызвать принципиально новые изменения в системе, постулируют 
непредсказуемость сверхсложных систем. «Возникновение по рядка зависит 
от микроскопически малых начальных флуктуации. Нич тожное событие, 
вроде взмаха крыла бабочки, может, в принципе, повли ять па глобальную 
динамику погоды» - характеризует этот эффект один из современных си-
нергетиков К.Майнцер1.

По мнению К.Майнцера,  активность исследователя  может опре-
деляться посредством аттракторов, выдвигаемые идеи, концепции, как 
бы притягивают к себе остальных членов научного сообщества, возникает 
своеобразная конкуренция аттракторов. При возникновении неустойчивых 
состояний группы могут распадаться, возникает состояние хаоса, в рам-
ках которого возможны флуктуации, приводящие систему научного зна-
ния к точке бифуркации с возможностью возникновения принципиально 

1 Манйцер К. Сложносистемное мышление:Материя, разум человечество.Новый синтез.-
М.:Либроком, 2009, с.402.

О. Б. Скородумова 

Трансформации социальных функций 
науки в информационную эпоху



Секция 12. Социология науки

575

новых уровней решения проблемы.   «Создается впечат ление, что дина-
мика науки реализует ся фазовыми переходами на бифурка ционной диа-
грамме с возрастающей сложностью. Иногда научные пробле мы хорошо 
определены и приводят к четким решениям. Однако существу ют состояния 
типа странных аттракто ров в теории хаоса»2.

Глобальная информационная среда создает возможность моделиро-
вания науки как сложно организованной системы. При этом моделируется 
многомерное пространство, фиксирующее циркуляцию научных проблем. 
Современные информационные технологии позволяют проводить ком-
плексный анализ научных статей с целью выявления проблематики и иссле-
довательских групп, занимающихся данными проблемами. Это достигается 
анализом частоты появления тех или иных базовых терминов и анализом 
совместного появления в рамках научных публикаций фамилий ученых. Но 
нелинейная динамика развития науки не дает возможности сделать точные 
прогнозы. На ее основе невозможно сказать, какие области исследования 
окажутся тупиковыми и даже опасными, а какие приведут к революцион-
ному прорыву. В связи с этим, влияние науки на социум также становится 
неопределенным. В свою очередь это порождает потребность в разработке 
прогностических моделей влияния того или иного научного направления 
исследования на социум.
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