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Особенности взаимоотношений 
науки и общества

Отношение общества к науке сегодня отличается противоречиво-
стью. С одной стороны, признание необходимости науки, вера в нее, высо-
кие запросы и непростые задачи, которые наука призвана решать; с другой 
– критика, отрицание ценности достижений науки, негативное отноше-
ние к человеку науки. 

Если во времена классической науки новое знание подвергалось 
критическому анализу внутри научного сообщества, и лишь затем в «го-
товом виде» представлялось обществу или его наиболее просвещенной 
части как безусловное и надежное знание, то сегодня ситуация прямо 
противоположная: конкуренция внутри научного сообщества вынуждает 
апеллировать  к публике еще на этапе зарождения нового знания. Такое 
положение дел заставляет приближать знание к человеку, далекому от нау-
ки. В свою очередь, публика считает себя готовой выступить в роли арбитра. 
Действительно, сегодня каждый человек буквально опутан «квазинаучной» 
информацией; наиболее наглядный пример – это реклама. Ролики, рекла-
мирующие медицинские препараты, косметические средства, методики 
снижения веса и лечения алкоголизма,  полезные продукты и т.п., букваль-
но изобилуют графиками, наглядной демонстрацией механизмов действия 
препаратов, квазинаучными названиями. Все это создает у потребителей 
рекламы (т.е. у всех нас) впечатление собственной компетентности; а ис-
тинная научность заменяется «логикой здравого смысла».

Во взаимоотношениях науки и общества наблюдается интересный 
парадокс:  общество дает социальный запрос науке на решение актуаль-
ных проблем современности, но при этом само «выбирает», какой ответ 
хочет услышать. Если же ответ не нравится или решение проблемы требует 
огромных усилий со стороны общества, ведет к переустройству его основ-
ных институтов и изменению основополагающих принципов и ценностей 
(например, при решении экологических проблем), то возникает негати-
визм в отношении науки, отрицание ее ценности и ценности труда ученого.

Необходимость обращения за поддержкой к некомпетентной в на-
учной сфере части общества диктует и сама система взаимоотношений нау-
ки и власти: человек науки должен доказать неспециалистам необходимость 
поддержки того или иного направления исследований, а значит он должен 
объяснить смысл своих изысканий и гарантировать результат. Практически 
снимается вопрос об ответственности ученого за результаты своего труда: 
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он выполняет свою работу (часто фрагментарную) и докладывает о ее ре-
зультатах. Выводы же делают «заказчики», они же решают вопрос о необ-
ходимости внедрения нового знания в общественную практику. 

У.Бек замечает: «Науки (в том числе и естественные) превращают-
ся в магазины самообслуживания для заказчиков, имеющих большие фи-
нансовые возможности и нуждающиеся в аргументации. При избыточной 
сложности отдельных научных выводов потребителям предоставляются 
также шансы выбора внутри экспертных групп и между группами» [1; 266-
267]. Можно продолжить данную аналогию и сказать, что сами ученые 
выполняют роль продавцов-консультантов, и если потенциальному поку-
пателю не понравилось общаться с кем-то из них, то всегда можно позвать 
другого или сменить магазин. 

Итак, публика готова выносить свои  суждения на научные темы, 
но ее некомпетентность дает огромные возможности манипулировать ею 
же. Если рассматривать ситуацию только с точки зрения развития науки, 
то можно было бы отметить лишь снижение эффективности науки, заци-
кленность на частных вопросах, имеющих гарантированное решение. Но 
положение дел оказывается намного серьезнее, если мы проанализируем 
ситуацию за пределами науки. 
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