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В Российской академии наук существует Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований. С 2006 г. она издает бюллетень «В защиту науки». В нем пуб-
ликуются статьи по острым проблемам науки, общества и политики. Уже накоплен солид-
ный материал, требующий анализа1. 

В 2009 г.  ученые написали Открытое письмо  Президенту РФ. Основное содержание 
письма сводится к констатациям: нынешнее поколение ученых вымирает; научного задела на 
будущее нет; в Российской академии наук средний возраст ученых около 59 лет, многим да-
леко за 60; молодежь не хочет идти в науку, стремится получить образование и укатить на 
Запад. 

В начале 2011 г. число подписавших письмо перевалило за 20002. По данным Росстата в 
2008 г. число ученых в России составляло 375 тыс. Значит, более 0,5% ученых уже заняло 
определенную позицию. Если навербовать в сторонники еще примерно столько же, – число 
будет соответствовать политически значимой микротенденции3.   

Открытое письмо породило виртуальные следствия. Осенью 2009 г. в Санкт-Петербур-
ге состоялся круглый стол на тему «Ученый и власть». Весной 2010 г. материалы круглого 
стола изложены в небольшой книге4. Затем редакционная версия этого события опубликова-

1 См.: http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx. 
2 См.: http://www.polit.ru/science/2010/07/14/press_conf_eo_mg_ab.html. 
3 См.: Пенн М.Дж. Микротенденции: маленькие изменения, приводящие к большим переменам. М., АСТ, 2009.
4 См.: Ученый и власть: круглый стол, 12 ноября 2009 г. – СПб.: СПбГУП, 2010.
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на в журнале «Человек»5. Летом 2010 г. в Москве вышел также сборник статей «Подвластная 
наука?  Наука  и  советская  власть»6.  В  этом  сборнике  содержится  историко-научная  ре-
конструкция негативного опыта сосуществования науки и СССР. Опыт борьбы ученых за ав-
тономию своей личности и за автономию науки сегодня представляет особый интерес, по-
скольку власть стремится аннигилировать Российскую Академию наук. Осмысление этого 
опыта может дать импульс свободе личности и свободе научного поиска.    

Центр политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономичес-ких и соци-
альных проблем Южного федерального университета вносит свою лепту в осмысление. В ап-
реле 2008 г. в Ростове-на-Дону состоялась всероссийская конференция «Наука и власть: со-
циокультурные модели взаимодействия». 1 сентября 2010 г. прошла дискуссия на тему «Уче-
ный и власть». С докладами выступили Э.И. Колчинский (Санкт-Петербург), А.Н. Олейник 
(Москва),  В.П.  Макаренко  (Ростов-на-Дону).  Затем  докладчики  переместились  в  лагерь 
ЮФУ «Лиманчик» (Абрау-Дюрсо) и прочли студентам и аспирантам ЮФУ лекции по теме 
«Феномен подвластной науки». 

Свой подход к проблемам «наука и политика», «ученый и власть» я уже сформулиро-
вал давно, а в последние годы его многократно обновлял7. В данной статье изложу взгляды 
коллег на проблему и выскажу несколько комментариев.

  
Исходный сюжет и мнения группы поддержки

Круглый стол на тему «Ученый и власть» был организован Санкт-Петер-бургским гу-
манитарным университетом профсоюзов совместно с редакцией журнала «Человек». В его 
работе  приняли  участие  известные  историки  науки,  философы,  писатели,  политологи, 
культурологи. 

Дискуссию открыл ректор СПбГУП, профессор А.С. Запесоцкий8.  Он напомнил, что 
вожди СССР отучили ученых от диалогов с властью. Однако в 1990-е годы диалог восстано-
вился, а в 2009 г. обострился. Поводом стало упомянутое письмо. Бывшим советским гра-
жданам надоела нищенская жизнь ученых в России. Они уехали в иные страны, теперь там 
работают. А.С. Запесоцкий возмутился этим фактом. Посчитав, что они решили «продаться 
Западу», он взял прокурорский тон: «Не дав компенсации Родине, они выехали за границу. А 
теперь оттуда критикуют организацию научной жизни России» (Все цитаты приводятся по 
тексту книги «Ученый и власть». – В.М.). 

По мнению А.С. Запесоцкого, письмо западных ученых организовано отечественными 
чиновниками,  которые  такими  происками  хотят  истребить  Российскую  академию  наук. 
Письмо уже инициировало очередной виток нападок власти на науку. А.С. Запесоцкий счи-
тает, что среди авторов письма из-за рубежа всего 2-3 ученых мирового уровня. Остальные 
«третьесортные» (или «пятые-мохнатые», как мы шутили в детстве. – В.М.). Они устроились 
на Западе, теперь хотят получить экстра-условия в России. Отечественные светила мировой 
науки работают в стране и ничего не просят. Получают зарплату в несколько тысяч рублей, 

5 См.: Ученый и власть. Круглый стол журнала «Человек» и Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов // Человек. 2010, № 3.
6 См.: Подвластная наука? Наука и советская власть. Рос. акад. наук, Ин-т философии; сост., научн. ред. С.С. 
Неретина, А.П. Огурцов, М., «Голос», 2010.
7 См.: Макаренко В.П. Наука и политика в области науки. Ростов-на-Дону, 1978. Его же. Научно-техническая  
контрреволюция: актуальность идей М.К. Петрова // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2007,  
№ 2. Его же. Техно-якобинцы на подхвате // Политическая концептология. 2010, № 1. Его же.  Jus resistendi и 
дрессированные зайцы // Политическая концептология. 2010, № 2;  http://politconcept.sfedu.ru. Его же. Техно-
якобинцы в научно-технической контрреволюции // Человек. 2010, № 3. 
8 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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молодежь работает почти бесплатно. Поэтому ученые стоят перед выбором: измена Родине 
или жизнь в нищенских условиях. 

В этом месте А.С. Запесоцкий плюнул вслед паровозу – возмутился тем, что в начале 
1990-х годов «третьесортный» преподаватель научного коммунизма Г. Бурбулис и «второ-
сортный» макроэкономист Е. Гайдар разработали модель экономического развития России. 
РАН предсказывала провал гайдаровской реформы. Это подтвердилось: страна прошла через 
«шоковую терапию»,  уровень производства  упал до показателей 1960-х годов, экономика 
разрушена. Ученые России и США (включая Нобелевских лауреатов) дважды (в 1996 году и 
2000 году)  предупреждали  правительство  России в  гибельности  избранного  пути.  Власть 
пренебрегла советами. Продолжает свой пагубный курс. Значит, научные рекомендации вла-
сти не нужны. Она сращена с крупным капиталом, обогащается за счет народа. Отсюда наци-
ональный позор – Россия не может угнаться за Китаем! Одновременно власть затеяла дема-
гогические разговоры об инновациях и нанотехнологиях. Один губернатор (А.С. Запесоцкий 
не указал фамилию, имя, отчество…) получил деньги из бюджета на ремонт дорог тогда, 
когда  написал в заявке, что будет ремонтировать дороги с помощью нанотехнологий. 

Затем профессор похвалил компанию, к которой принадлежит сам – в соответствии с 
классической советской классификацией социальной структуры: «два класса, одна прослой-
ка». Но он углубил эту схему, вынув из сундука еще более ветхую идеологическую тряпку: 
российский ученый всегда интеллигент, – т.е. хорошо образован, обладает интеллектуальной 
независимостью, является «совестью нации». Ученый без совести может быть, бессовестных 
интеллигентов не бывает, – срезонировал А.С. Запесоцкий. Если власть действует во вред на-
роду – интеллигенция должна быть в оппозиции; если власть действует во имя народного 
блага, оппозиция бессмысленна. По мнению А.С. Запесоцкого, драма в том, что интеллекту-
ально независимых людей мало. Работники РАН интеллектуально частично независимы от 
власти,  но экономически и административно продолжают от нее зависеть.  Ректоры вузов 
(включая докладчика) полностью зависят от власти.   

Еще чуть спустя, ректор гуманитарного университета всколыхнул прах двух советских 
академиков – физика-атомщика А. Сахарова и филолога Д. Лихачева. Со ссылкой на их соци-
ально-политический габитус А.С. Запесоцкий предложил две модели отношения между уче-
ным и властью. Модель Сахарова такова: на основе авторитета в стране и за рубежом ученый 
заявляет о безнравственности власти и вступает с ней в конфронтацию. Модель Лихачева 
иная: сотрудничество с властью. Он не сбежал на Запад, не подписывал никаких писем и не 
писал доносов. Зато все чаще выступал по морально-нравственным проблемам. Своим авто-
ритетом он начал давить на власть, балансируя на грани возможного и невозможного. За ним 
следил КГБ СССР. Его избили в подъезде собственного дома, дочь сбил автомобиль.  Но 
вслед за Сахаровым Лихачев не поддавался соблазну денег. Оба могли бы жить богато в со-
ветское время на валютные гонорары, но не отступали.

Суждения А.С. Запесоцкого были поддержаны некоторыми участниками круглого сто-
ла. Профессор А.В. Воронцов (директор библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена и член Союза 
писателей России) напомнил слова П.Л. Лаврова о неоплатном долге интеллигенции перед 
народом. Если с этой меркой подойти к российскому обществу, то мало интеллигентов чест-
но служит отечеству и народу. Большинство приспосабливается, служит власти, чиновникам, 
олигархам. Не любит ни страну, ни народ.  

А.В. Воронцов сослался на то, что Президент РФ Дмитрий Медведев уже не раз призы-
вал верно отражать историю. Однако на днях, – сетует профессор, – я присутствовал на кон-
ференции, посвященной значению Великой Октябрьской социалистической революции. Чего 
я там только не наслушался от маститых ученых Москвы, Санкт-Петербурга!  Чаще всего 
звучало:  «Это заварушка,  кровавый переворот,  потому что в  этот день булки не завезли,  
поэтому недовольные солдаты напились допьяна и пошли штурмовать Зимний дворец». 
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А.В. Воронцов назвал это «кухонной историей». И впал в сокрушение: «Когда она пре-
подносится из уст людей, называющих себя учеными, меня дрожь пробирает. Куда мы идем? 
Октябрьская революция была великой и потрясла мир. За 6 месяцев советская власть была 
установлена во всей огромной стране, большевики спасли империю, которую царизм поте-
рял. Разве это минус? Большевики отразили напор 14 государств Антанты, а значит, эта рево-
люция была поддержана народом. Я постоянно говорю, что трагедия русской революции в 
том,  что  в  большей  степени  ею  воспользовались  другие  страны  и  народы.  Благодаря 
Октябрьской революции рухнула колониальная система империализма. 

А сколько сейчас пишут небылиц о Великой отечественной войне! В последнее время в 
этот процесс включается Русская православная церковь. Отдельные представители Русской 
зарубежной церкви стояли на стороне фашизма и ждали поражения России. Но и сегодня 
профессор Духовной академии (А.В. Воронцов не назвал имя или редакторы изъяли имя из 
текста. – В.М.) пишет одну статью за другой о том, что нужно воссоздать общество преда-
телей-власовцев. Так разве мы можем идти вперед? Поэтому я призываю нашу интеллиген-
цию служить своему отечеству и народу».

 
Первый комментарий. Главная идея доклада А.С. Запесоцкого может быть обозначена 

как плач о погибели русской науки – по аналогии с древним религиозно-литературным жан-
ром, восходящим к Ветхому Завету. А.С. Запесоцкий актуализировал иеремиаду, включив в 
нее смысловые вопли: если ученые жалуются вершине власти своей страны на свое бед-
ственное положение – это явление нормальное; если же ученые, никому не жалуясь и никого 
не спрашивая, переезжают в другую страну из-за переплетения плохих материальных усло-
вий в своей стране с невозможностью профессиональной самореализации в ней – это измена 
Родине; рекомендации АН СССР о том, как надо было развиваться стране в 1990-е годы, яв-
ляются абсолютной истиной; сочинение доносов – норма жизни советских ученых, посколь-
ку уникальность Д. Лихачева (как утверждает А.С. Запесоцкий) состоит в том, что он доно-
сов не писал9;  отставание России от Китая - национальный позор. 

Вначале мне стало жалко китайцев. Я вспомнил: сегодня в Китае живет около полутора 
миллиардов человек. А в России всего около полутора сотен миллионов громадян. Следует 
ли отсюда, что один россиянин прогрессивнее десяти китайцев? Откуда взялся снобизм рус-
ских в отношении китайцев? 

Для ответа пришлось нырнуть в библиотеку. Русский писатель В. Крестовский в 1880-
1881 гг.  участвовал  в  походе из  Одессы в Японию.  Среди прочих  стран  посетил  Китай: 
«Было пыткой стоять на солнцепеке и нюхать в непосредственной близости специфический 
запах китайцев, состоящий из смеси касторового и кокосового масла, чеснока и пачули»10. 
Одновременно Крестовский констатирует:  в китайских театрах для мандаринов и ученых 
людей всегда имеется особые почетные места, соблюдается строгое различие между чинами 
и сословиями. Купец не может сидеть рядом с мандарином, а чернорабочий с купцом: «Это 
черта  народа  гражданственного  и,  что  главное,  убежденного  в  превосходстве  своей  гра-
жданственности»11. 

Итак, русский путешественник морщится от китайской вони, но одобряет китайский 
пиетет перед саном и властью, считая его признаком «гражданственности». Значит, ксенофо-
бия может существовать даже на уровне обоняния – с одновременным ее уравновешиванием 
соображениями социально-политической иерархии. Для пропорции надо бы привести мне-
ние китайцев о том, как воняют остальные народы (включая русских, ведь мы тоже не дура-

9 Однако  А.С.  Запесоцкий  не  привел  доказательств,  что  Д.  Лихачев  не  писал  доносов.  Это  еще  раз 
свидетельствует о значимости проблемы люстрации советского истеблишмента, включая научный. 
10 Крестовский В. В дальних водах и странах. Москва, Центрполиграф, 2002, с. 341.
11 Там же, с. 328
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ки закусить водку чесноком или луком…) и как китайское обоняние связано с китайской 
оценкой чужеземных представлений о чине и власти. Таких записок мне не попадалось.

Теперь рассмотрю следующий тезис А.С. Запесоцкого. Речь идет о социальной сути 
жалобы как жанра литературы12. Жалоба — составная часть бюрократического управления 
государством. Она создает у подданных чувство некоторой свободы в отношении чиновни-
ков низших уровней. Эта «свобода» связана с культивируемым убеждением: вершина власти 
всегда готова реагировать на социальную несправедливость и бедствия народа. Такая иллю-
зия связывает подданных с правительством. Подавая жалобу, подданный заявляет о своей со-
лидарности с вершиной власти. Признает эффективность государственного управления в це-
лом, ведь обжаловаться могут только отдельные факты. Тем самым существующее управле-
ние  в  целом  признается  вполне  пригодным.  Задача  может  состоять  только  в  улучшении 
частностей. Но такого же мнения придерживаются чиновники. Поэтому по числу и частоте 
подачи жалоб можно судить о том, насколько бюрократическое управление преобразовалось 
в стереотип  массовой политической психологии.

При этом вершина власти осознается как средоточие порядка, истины, блага и спра-
ведливости. Это убеждение типично бюрократическое: чем выше в иерархии стоит лицо или 
орган — тем больше они квалифицируются как сгущение познавательных, моральных и по-
литических ценностей. Жалоба свидетельствует о глубоком проникновении в сознание под-
данных принципа иерархии. Между моментами подачи жалобы, ее рассмотрения, принятия 
решения и изменениями (которые всегда гипотетичны) располагаются более или менее дли-
тельные промежутки времени. Гражданин превращается в просителя. Это тягостно для его 
достоинства. Но жалоба не останавливает бюрократическую машину. Перегруппировка лиц 
или органов, которая может быть вызвана жалобой, вполне вписывается в бюрократическое 
отношение и ничем ему не грозит.

Оборотная сторона жалобы — приписывание всеобщности мнениям должностных лиц. 
Как правило, они интересуются не столько познанием стоящих за жалобой явлений, стоящих 
за жалобой, сколько политической квалификацией любых суждений. Представитель власти 
обычно осознает себя как тождество познавательных, моральных, политических и идеологи-
ческих ценностей. В результате истинность приписывается мнениям людей, занятых в аппа-
рате власти. Толкование всех остальных мнений оказывается привилегией бюрократии. 

Итак, докладчик и часть дискутантов воспроизвели шаблоны советского государства и 
бывшей официальной идеологии, включая два неписаных права: право подданных жаловать-
ся на свое бедственное положение; право высшего лица государства устанавливать историче-
скую истину.  Сам факт написания и публикации Открытого письма свидетельствует,  что 
стандарты бюрократического управления государством до сих пор признаются нормой, даже 
среди ученых. Ведь никто из участников круглого стола их не заметил и не сделал предме-
том обсуждения. Зато к праву высшего лица государства устанавливать истину коллеги отне-
слись кисло.

  
Пляска дикарей и расхожие пошлости

По мнению М.А. Сорокиной (Архив РАН), изложенная в докладе А.С. Запесоцкого ис-
тория Академии наук СССР в ХХ веке не выдерживает никакой критики. В СССР был создан 
образ «советской науки». В современной России создаются мифы о русском «научном андер-
граунде» и «репрессированной науке». Все эти мифы нужно отвергнуть. 

 И.С. Дмитриев (СПбГУ) сказал, что история российской/советской науки всегда вызы-
вала  у  него  «нравственное  противодействие».  Русская  революция  в  основном  повторила 
французскую. Ленин с Дзержинским даже прикидывали, кем бы они могли быть в революци-

12 См.: Макаренко В.П. Жалоба / Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.
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онной Франции. Якобинцы уничтожили сотни людей, в том числе ученых Французской ака-
демии наук. Причины французского и советско-российского террора сходные: естественные 
науки отказываются от создания национальной индустрии; гуманитарные науки востребуют-
ся лишь тогда, когда власть хочет силу слова превратить в силу власти. Вот и Президент РФ 
Дмитрий Медведев с помощью своего окружения занимается вопросами фальсификации ис-
тории. 

История — капризная дама,  особенно в России.  У Ницше есть яркий образ:  вокруг 
истукана идет пляска дикарей, которые ему поклоняются и подмигивают друг другу. И.С. 
Дмитриев полагает,  что такова модель российской гуманитарной интеллигенции.  Причем, 
это не уникальная история советского государства. Во все времена все правительства руко-
водствовались тремя аргументами: безопасности (военной, экономической и пр.); финансо-
вой, геополитической и иной выгоды (в этом отношении Россия вела себя глупо: завоевыва-
ла территории, с которыми не знала, что делать); престижа (ради этого России приходилось 
делать хорошую мину при плохой игре). 

«Сейчас мы хотим создать замечательную историю, – продолжил И.С. Дмитриев, – и 
двигаться вперед, непонятно куда. Но в науке нельзя никого догнать»13. Российские специа-
листы уже не понимают, о чем говорят их зарубежные коллеги. Так что фраза на процессе  
Лавуазье «Республика не нуждается в ученых» актуальна в России. Но у нас «точка невоз-
врата» (как говорят летчики) пройдена. Нынешняя власть любит говорить о модернизации. 
Однако за последние 100 лет (то есть после 1917 г.) это означало милитаризацию страны или 
заурядное воровство. Поэтому тема «ученый и власть» в России себя исчерпала. В России 
осталось мало специалистов мирового класса. Им не о чем говорить с властью.

Профессор И.С. Дмитриев назвал «расхожей пошлостью» сентенцию А.С. Запесоцкого 
об измене Родине. «А разве эта самая Родина, – поставил вопрос И.С. Дмитриев, – не предает 
своих людей, в первую очередь одаренных и трудолюбивых?» И рассказал такой факт: при-
ходит к нему первокурсник и уверяет, что хочет работать в России. Я говорю ему: «Хорошо. 
Но когда к IV или V курсу ты захочешь уехать отсюда, чтобы заниматься тем, чем хочешь, 
тогда приходи, я дам тебе адрес, куда обратиться». Пришел он ко мне за этим адресом уже на 
III курсе. Все лучшие уезжают. Так что надо ставить вопрос о родине, где остались третье-
сортные ученые, а первосортные все уехали на Запад. Но всю работу делают именно третье-
сортные, без них никакой Максвелл ничего не сделает»14.

И.С. Дмитриев усомнился в Д. Лихачеве как эталоне нравственности. Специалисты зна-
ют, что Дмитрий Донской защищал интересы Тохтамыша, Чингизида, воюя против Мамая, 
не Чингизида, и Тохтамыш говорил о «нашей» победе. Однажды в личной беседе И.С. Дмит-
риев сказал Д.С. Лихачеву: «Дмитрий Сергеевич, но Вы-то как специалист знаете, кем был 
Александр Невский?» Он ответил: «Да, я знаю. Но тогда у нас вообще никого не останется». 
Иначе говоря, соображения тоталитарной власти Д. Лихачев ставил выше исторической ис-
тины.

13 История  науки  показывает:  отсталая  страна  (например,  Англия  рубежа  XVIII–XIX столетий),  со  слабой 
наукой,  вдруг  за  какие-нибудь  40–50  лет  вырывается  вперед.  Появляются  Фарадей,  Максвелл,  другие 
выдающиеся ученые. Англичане не догоняли французов — они зашли с другой стороны. А французам все же 
удалось сохранить науку. Она перешла в вузы. У нас ничего этого нет.
14 И.С. Дмитриев напомнил, что Дмитрий Менделеев боролся за развитие индустрии, без которой страна не  
может существовать. Началась Первая мировая война, а в России химическая промышленность отсталая, при 
том что здесь жили великие химики — Менделеев, Бутлеров и др. А что значит работать химиком в России? 
Колба разбилась — в черепках работали. При таком обеспечении много не сделаешь. Когда началась война,  
России  не хватало снарядов. Металлические оболочки имелись, а начинки (взрывчатых веществ)  не было,  
потому  что  сырье  для взрывчатых  веществ  (бензолотолуол)  мы  получали  из  Германии.  Началась  война  с 
Германией — все поставки прекратились. Вот и миллионы жертв. Тогда появляется в военном журнале статья 
«Не послушались Менделеева». На мой взгляд, если продолжить этот ход мысли, изменниками родины были и  
остаются далеко не ученые…
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Ю.В. Зобнин (СПбГУП) тоже считает неуместным вопрос: предают или не предают ро-
дину ученые, выезжающие за рубеж? Во время противостояния СССР и капиталистического 
мира четко проходила граница: здесь — наши, там — чужие. В 1990-е годы Россия сделала 
выбор в пользу США, Израиля, Южной Кореи. Но по сравнению с европейскими демократи-
ями Россия – страна отсталая в промышленном и в культурном отношении. Поэтому о Со-
ветском Союзе, его политике и амбициях надо поскорее забыть. Мертвого с погоста не воро-
тишь. Россия хочет объединиться с Европой. Сейчас поездка в Великобританию, Францию 
или Германию не воспринимается как поездка в чужой мир. Поработав за рубежом, русские 
ученые будут возвращаться домой. Это станет обычным перемещением в едином культур-
ном пространстве. 

В заключение Ю.В. Зобнин отметил:  «Нам хочется быть главными, но объективные 
процессы в мире уже совершенно другие. Власть обычно самоидентифицируется, развивая 
некую «национальную науку». Если власть равнодушна к науке и культуре, значит, заверша-
ется бытие данной этносистемы в том виде, в каком она существовала до тех пор. Конечно,  
Россия погибнет, как все великие цивилизационные системы — Римская империя, Византия 
и др. Но смерть в истории не есть смерть в личности — это просто изменения и трансформа-
ция… Этот объективный процесс надо учитывать».

А.П. Марков (СПбГУП) оспорил тезис Запесоцкого о том, что А. Сахаров и Д. Лихачев 
олицетворяли два типа отношения к власти. На деле оба преданно ей служили. Для подтвер-
ждения он привел эпизод из жизни Сахарова. Когда тот открыл концепцию бомбы «Атланти-
да» (которая должна была полностью уничтожить  Англию с островами и часть Западной 
Европы), он как ребенок прыгал от радости. Сахарова остановили военные, а не ученые. Со-
бытия последних лет его жизни, когда он стал диссидентом, не имеют отношения к Сахарову 
как ученому.

Г.М. Бирженюк (СПбГУП) напомнил, что экономическая программа академиков РАН 
Л.И. Абалкина и А.Г. Аганбегяна была возвратом к социализму и оказалась мифом. Со ссыл-
кой на Аганбегяна Горбачев говорил, что скоро мы займем первое место в мире по развитию 
технологий  в  машиностроении.  Можно сходить  в  магазин  и  убедиться,  сколько  и  какой 
отечественной продукции там лежит на полках. 

Стало быть, главные тезисы А.С. Запесоцкого были оспорены.
 

Модель нормального сотрудничества ученого с властью?

Э.И. Колчинский (Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ) отверг саму идею об интелли-
генции как совести нации. Взамен Эдуард Израилевич предложил другой ход мысли. Взаи-
модействие ученого и власти сложно, особенно если власть преступная. Не бывает власти, 
которая хорошо бы относилась к народу. В России почти не было периодов, когда общество 
контролировало власть. Поэтому ученым не удавалось сохранить свои убеждения. 

Эти посылки профессор Колчинский развил на примере В.И. Вернадского. Тот стоял у 
истоков советского уранового проекта, но не был вовлечен в создание атомной бомбы. Вер-
надский был в оппозиции к власти и во власти одновременно. До революции он был полити-
ческим деятелем, одним из создателей и членов ЦК партии кадетов. После революции его це-
нили как радиогеолога, но критиковали за биогеохимию. В 1950-е годы за биогеохимию Вер-
надского уже хвалили. Перестройка создала образ Вернадского – честного человека, заступ-
ника за репрессированных, критика официальной советской философии. Вокруг его имени 
подняли шум. Его книги выходили тиражами в десятки тысяч. Затеяли издание полного со-
брания сочинений. Проводились посвященные ему конференции. Подготовлены к публика-
ции дневники. Редко удается изучить чью-то жизнь и наследие столь всесторонне. Владимир 
Вернадский с детства хранил все свои заметки. Когда собрали их воедино, общая картина 
сложилась подробная. 
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Вернадский  был  интеллигентом,  ученым,  самостоятельным  человеком.  Но  если 
рассматривать отдельные периоды его жизни, то можно считать его и образцом русской ин-
теллигенции и приспособленцем, ничем не интересующимся, кроме получения денег. 

Э.И. Колчинский крупными и точными мазками набросал эскиз жизненного пути уче-
ного. Вернадский разрабатывал задачу свержения царского режима и создания рационально-
го общества. Создал прекрасные проекты развития науки и образования в стране. При Вре-
менном правительстве стал председателем комитета в Министерстве сельского хозяйства, за-
местителем министра народного просвещения,  разработал серию научных институтов.  Но 
все его начинания останавливаются. Он хотел все это сделать ради народа. Оказалось: наро-
ду ничего подобного не нужно. В том числе – интеллигенция.

Происходит Октябрьская революция. Вернадский пытается организовать сопротивле-
ние. Подписывает письмо протеста, требует созыва Учредительного собрания. Но большеви-
ков не  покритикуешь.  Вернадский уезжает  на  Украину.  Там он занимается  организацией 
Академии наук Украины. Но оказывается, что наука не нужна ни националистам, ни руково-
дителям Белого движения, ратовавшим за «единую и неделимую Россию и российскую нау-
ку». 

Вернадский в ужасе от происходящего. Называет людей варварами, каннибалами, сви-
ньями. Говорит, что надо загнать в хлев эту «взбесившуюся конягу». Не видит ни одной 
идеологии, которая могла бы что-то противопоставить этому исступлению, включая Белое 
движение. Этот патриот постоянно думает: что лучше для России — победа французов, нем-
цев,  поляков или кого-то  иного? В итоге  приходит к выводу:  лучше всего,  если победят 
большевики; они — единственная сила, которая может совладать с хаосом гражданской вой-
ны; ничего страшного, если большевики установят принудительный труд. Когда Вернадский 
стал главой Таврического университета, ему предлагают вернуться в Россию. Он собирался 
уехать за границу, но заболел тифом. В бреду ему показалось, что он призван стать великим 
ученым, что создаст мироспасительную концепцию. Что на берегу Тихого океана будет по-
строен институт, разрабатывающий его идеи. И там будет его молодая жена. Так Вернадский 
остался в России. 

Он возвращается к большевикам в первый раз — и удивляется: никакой идеологии, ма-
родерство, полный развал, Академия наук впала в рабское состояние, идут гонения на выс-
шую  школу,  лучших  ученых  выслали  из  страны  на  так  называемом  «философском 
пароходе»15.  В этих условиях Вернадский считает,  что  ему тоже надо уехать  за границу. 
Большевики отпускают его вместе с женой во Францию, в Сорбонну. Вернадский становится 
академиком Парижской академии наук, читает лекции, печатает книги. Но проходит год-дру-
гой, а его книгами никто не интересуется. Вернадский размышляет о переезде в США, но и 
там его идеи никому не нужны. 

Тогда он начинает думать, что главное – спасти науку, остальное преходяще. Перегово-
ры о возвращении были трудными, но успешными. Вернадский удачно сторговался: если ему 
дадут то-то и то-то, – он вернется. Но ученый рисковал жизнью. Когда у Дзержинского спро-
сили, как они поступят с Вернадским, тот ответил: «Мы его допросим, и если он в чем-то ви-
новат, то мы, конечно, его хлопнем, а если ни в чем не виноват — дадим институт, пусть ра-
ботает». 

Вернадский получает возможность сравнивать. Видит, что в победившей Европе уче-
ным было плохо. Им никто не давал деньги на исследования, был страшный кризис. А в Рос-
сии только работай. Он начинает сотрудничать с новой властью, но не становится ее частью. 
В академическом сообществе он стал именно тем человеком, который проводил идеи нор-
мального сотрудничества с властью. Особенно Вернадскому понравился конец культурной 

15 Главной  целью  преследований  были  не  философы,  многие  из  которых  уже  вполне  приспособились  к 
происходящему.  Выслали,  прежде  всего,  ректоров,  деканов  и  профессоров,  которые  имели  авторитет  у 
студентов и представляли угрозу режиму. 
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революции, когда начался поворот от пролетарского интернационализма к возрождению им-
перских традиций. А когда начали стрелять коммунистов, это ему еще больше понравилось: 
власть очищается. Вернадский начинает думать, что это нормально. Ведь инквизицию тоже 
возглавляли нравственно чистые люди. А разве без насилия можно заставить работать? Он 
пишет, что в будущее смотрит с оптимизмом, потому что в конце будет царство разума и 
диктатура ученых. 

Сталинский режим Вернадский считал последним этапом перехода к ноосфере. Э.И. 
Колчинский напомнил его знаменитое высказывание: биосфера идет в унисон с нашей демо-
кратией. При этом Вернадский имел в виду сталинский режим. Он говорит, что у него под-
ход естествоиспытателя. Ведь каждый шаг в эволюции оплачен гибелью миллионов особей, 
оправданной с точки зрения естественного отбора. Он полагает, что то же происходит и в 
СССР: люди гибнут ради развития нации, человечества. В этом нет ничего особенного. При 
оценке власти Вернадский задается  вопросом: какой правитель  хороший — тот,  который 
противодействовал Чингисхану, или тот,  который пошел с Чингисханом и спас страну от 
разграбления? Себя он считал человеком,  который должен спасти  страну путем развития 
науки. 

В  заключение  профессор  Э.И.  Колчинский  констатировал  сложность  и  неодно-
значность фигуры Вернадского. Но он всегда оставался верным науке. Главное в оценке че-
ловека, – то, как он исполнял свой профессиональный долг. Э.И. Колчинский полагает: не-
важно, каких политических взглядов придерживается парикмахер, главное — чтобы он хоро-
шо стриг. А Вернадский свое дело выполнял хорошо. Благодаря Вернадскому: создана мощ-
ная российская наука, ряд академических институтов; возникла урановая промышленность; 
появился советский атомный проект. С этой точки зрения Вернадский внес громадный вклад 
в  развитие  российской культуры, несмотря  на  сложности его  жизненного  пути.  В 1940-е 
годы атомное оружие для СССР означало сохранение российской идентичности. Были планы 
бомбить Советский Союз. Пока в СССР не появилось ядерное оружие, ситуация была слож-
ной.

Эксперты в штатском, новый запой, помойная яма и 
духовный деспотизм

Главные идеи доклада Э.И. Колчинского были развиты и дополнены другими участни-
ками дискуссии. Г.М. Бирженюк (СПбГУП) выдвинул два тезиса: 

Все присутствующие живут в СССР, поскольку: Россия при распаде СССР установила 
правопреемство не с дореволюционной Россией, а с СССР, приняв на себя все его долги и 
обязательства; сохраняется топонимическое и культурно-символическое пространство СССР 
(города и улицы по-прежнему носят имена основателей и героев СССР – Ленина, Чапаева, 
Буденного, Дзержинского, Тухачевского, Блюхера и пр., музыка гимна та же); после событий 
в Беслане В. Путин сказал: «Советский Союз рухнул, и это величайшая геополитическая ка-
тастрофа XX века. Но мы сохранили его основную часть и назвали ее Российской Федераци-
ей». СССР продолжает жить в качестве и под именем Российской Федерации. Юридически 
это называется «правовое продолжательство». 

Но в России разорвана преемственность науки в обществе. Советская власть нужда-
лась в науке и финансировала ее. Однако в основном это касается областей знания, работав-
ших на оборону. В России ситуация иная. По российским данным от 500 до 800 тыс. ученых 
покинули страну за последние 18 лет.  Зарубежные источники говорят о 200 тыс. ученых. 
Уехала самая работоспособная часть. Большинство оставшихся не обладают авантюризмом 
(от  итал.  avаnte  — вперед),  без  которого  невозможны научные открытия  и  продвижение 
идей. Средний уровень зарплаты ученых в США и Европе 5–7 тыс. долларов. В России зар-
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плата еле дотягивает до 1000 долларов, да и то после всех государственных поддержек и 
грантов. Бюджет науки в Советском Союзе составлял 2 % ВВП, сегодня — 0,3 %. Весь бюд-
жет российской науки — это 30 млрд рублей, что составляет примерно 1 млрд долларов. Вся 
российская наука — и Гарвардский  университет США получают равное финансирование. 

22 ноября 1917 года Сенат Российского государства объявил захват власти большевика-
ми преступлением, подпадающим под статью 108 Уложения об уголовных наказаниях Рос-
сийского государства (вооруженный мятеж с попыткой захвата власти). За это преступление 
мятежники подлежат смертной казни. Однако служащие сенатской типографии отказались 
печатать это решение. Большевики и Ленин объявили Сенат распущенным, законы Россий-
ской Империи — недействительными. Тогда столкнулись два правовых принципа: законы 
Российской империи и революционное правосознание. Победило правосознание, которое по-
том облеклось в форму законов. Сегодня опять возрождается революционная целесообраз-
ность. 

Начали практиковаться суды над учеными16. Принято законодательство, которое запре-
щает присяжным участвовать в судах, где рассматриваются дела, которые ведет ФСБ. Сего-
дня ученый оказался один на один с крайне опасной частью власти. 

В Советском  Союзе гуманитарные  науки  назывались  общественными,  с  приставкой 
«марксистско-ленинская»  (этика,  эстетика,  философия,  политическая  экономия).  Эта  нау-
ка-религия обслуживала власть и отбирала жрецов, которые могли ее исповедовать. На ка-
федрах могли работать только члены КПСС. Читать они могли предмет по каноническим 
текстам. Власть использовала общественные науки для пропаганды и оправдания своих дей-
ствий, в том числе репрессивных. Сегодня обнаружилось, что власти опять нужна гумани-
тарная наука.  Возникает Комиссия по противодействию фальсификации истории, выходит 
учебник Филиппова, где Сталин называется способным менеджером, а некоторые его «ошиб-
ки» считаются порождением объективных обстоятельств.  УФСБ и Следственный комитет 
при Прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу упорно 
раскручивают так называемое «дело историков»17. 

Теперь ясно, что стоит за интересом власти к гуманитарному знанию. Все это напоми-
нает СССР в определенные периоды его истории. Можно на все махнуть рукой, поскольку 
прозвучал призыв «Россия, вперед!». Но (и за это власть ученых не любит) хотелось бы по-
нять, в каком именно направлении нам двигаться18. Либо дети должны знать историю, но то-

16 Олег  и  Игорь  Минины из  Новосибирска  год  назад  опубликовали  книгу  «Институт  прикладной  физики. 
Научные школы и технологии». За это они попали под следствие. Игорь Решетин работал по договору между 
вузами.  Передал  китайцам технологии,  которые «эксперты в  штатском» посчитали  технологиями двойного 
применения,  и  был  обвинен  в  шпионаже.   В  защиту  ученых  выступили  крупнейшие  светила  науки,  но 
безрезультатно.
17 Против доктора исторических наук, профессора М.Н. Супруна выдвинуты обвинения: якобы он из корыстных 
побуждений  с  целью сбыта  решил  организовать  и  осуществить  сбор  и  формирование  в  электронную базу 
данных сведений о репатриированных с территории Германии по окончании Второй мировой войны граждан 
СССР, являющихся этническими немцами и поляками, выселенными в административном порядке в период 
1945–1956  годов  на  территорию  Архангельской  области.  Впервые  за  многие  десятилетия  сотрудники 
следственных органов  произвели  обыски  у  ученых-историков,  изъяв  электронные  носители  информации  и 
документы, выявленные М.Н. Супруном в результате многолетних исследований в архивах. 1 октября в СПбГУ 
опубликован приказ о том, что с этого дня ученые должны согласовывать с ректоратом все свои выступления 
на  конференциях с  участием зарубежных ученых,  а  также  тексты,  которые  они направляют в  зарубежные 
журналы  и  издательства.  Это  вызвало  резонанс  со  стороны  научной  общественности.  Потом  было  дано 
разъяснение, что речь идет только о технических науках, но в приказе этого уточнения нет.
18 На главных площадях во всех городах России по-прежнему стоят памятники Ленину. Всем известно, что 
вождь всегда был спиной к партии (памятник Ленина стоял спиной к райкому, обкому). Вопрос в том, куда 
Ильич показывал рукой?  Профессор Бирженюк рассказал, что у него был брелок с компасом. Он много ездил,  
но  в  каких  бы  городах  ни  бывал,  всегда  смотрел,  в  каком направлении  бронзовый  или  каменный  Ленин  
указывает  рукой  или  куда  повернут  его  всевидящий  взор.  Оказалось:  Ленин  указывает  на  все  360º.  Если 
вспомнить тезис «Верной дорогой идете, товарищи!», то становится ясно: этих дорог много и все они верные. 
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гда ее нельзя любить. Либо они должны любить историю, но тогда им не следует ее знать. 
Что делать ученым-историкам? Обслуживать власть или работать на науку? Но власти такая 
наука не нужна. В советское время был популярен лозунг «Товарищ, помни! Неправильно 
произведенный опохмел может привести к новому запою». Поэтому важно понять, где мо-
дернизация переходит в реставрацию, когда власть душит науку в объятиях, а когда вытира-
ет об нее ноги...

Сегодня отношение власти к науке определяется ориентацией экономики на ресурсы. 
Главная проблема ресурсной зависимости российской экономики – отсутствие стимулов к 
долгосрочному росту. Российская элита живет за счет ресурсной ренты. Для элиты важен не 
экономический рост, а то, какие выгоды она сможет получить. Единственный смысл для эли-
ты имеет та часть ресурсной ренты, которую она сможет присвоить. В условиях ресурсной 
экономики элита не заинтересована в создании и поддержке науки, культуры и образования 
как важной предпосылки для долгосрочного развития страны19. Чтобы вырваться из ловушки 
«ресурсного проклятия», нужно эффективное и некоррумпированное государство. Но ресур-
сы – источник коррупции, недемократических моделей государства. Пока не будет сменен 
вектор развития с сырьевого на инновационный, ученые будут либо обслуживать власть за 
копейки, либо работать «в стол» и ждать лучших времен. «А в России лучшие времена все-
гда впереди», – сыронизировал в заключение Г.М. Бирженюк. 

А.П. Марков отметил, что советская власть демонстрировала одобрение на-уке в целом, 
но по-разному относилась к естественным и социально-гумани-тарным наукам. К первым от-
ношение было сносным, поскольку они обеспечивали силу власти. Социально-гуманитарные 
науки  власть  жестко  контролировала,  выхолащивая  душу науки.  Философский факультет 
МГУ 1940-х годов был «помойной ямой». Власть лезла в души ученых, убивая мотив поиска 
истины.  С помощью технических  наук  власть  обеспечивала  могущество,  а  гуманитарные 
науки наращивали доверие к ней. Не случайно особой поддержкой пользовались политэко-
номия социализма и философия диамата20.

Такова великая правда: в России никогда не известно, где мы движемся вперед, а где назад. Так было всегда: 
славянофилы  нас  звали  на  Восток,  западники  —  на  Запад,  и  все  —  вперед.  Это  напоминает  историю  о 
Чичикове, который путешествует, но, как подметил В. Набоков в очерке «Николай Гоголь», никуда не едет.
19 Т.В.  Мусиенко (СПбФ  РТА)  показала,  что  востребованность  ученого  в  Европе,  США,  странах  Юго-
Восточной Азии выше, чем в России. В отношениях с наукой государство выступает в роли заказчика. Тем 
самым блокируются объективные тренды развития научного знания. И все же такая модель оптимальнее, чем 
отсутствие  в  России  всякой  продуманной  политики  в  области  науки.  В.Н.  Лукин (СПбФ  РТА)  отметил 
последовательность  США  и  западноевропейских  стран  в  поддержке  фундаментальных  исследований  в 
политической  науке.  В  Германии  политические  элиты  востребуют  дискурс  идентичности  как  основы 
современных  стратегий  культурного  и  гражданского  национализма.  Правые  (консерваторы  и  либералы) 
разрабатывают стратегию формирования национальной идентичности, основанной на традиционной концепции 
единой  немецкой  науки  с  общей  культурной  и  этнической  идентификацией.  Левые  (социал-демократы  и 
христианские  демократы)  формируют  гражданскую  идентичность  как  систему  общих  политических 
ориентаций,  норм  и  ценностей.  Не  менее  актуален  дискурс  идентичности  для  США.  Американская 
идентичность  отвергает  примордиальные  установки,  гомогенность  этноса,  культуры,  традиций  и  языка. 
Главными  политическими  ценностями  выступают  индивидуальная  свобода,  равные  возможности, 
универсальность американского образа жизни. В России власть и наука не замечают друг друга. Российское 
начальство не учитывает опыт политических элит зарубежных стран по применению научно обоснованных 
стратегий  снижения  рисков  общественно-политического  развития.  Без  развития  политической  науки 
национальные проекты в очередной раз остаются политическими и идеологическими декларациями.
20 Примером может  быть  1947 год.  После  победы над  нацизмом советская  власть  сильна  как  никогда.  Но  
Сталин понимает, что контроль над умами – важное условие самосохранения власти. Повод для беспокойства  
был — нищета и кризис смысла жизни людей, прошедших через ужасы войны. И он принимает решение издать 
журнал «Вопросы философии». Философия вместе с другими социальными науками сотворила мир иллюзий, 
миф о лучшем из возможных миров. Эта иллюзия становится не только эффективной формой контроля умов, 
но и способом социо-культурной адаптации, — человек хочет быть в мире иллюзий.
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Сегодня изменились субъекты и механизмы власти, институт, миссия и функции науки 
в обществе. Властное пространство сокращается по мере роста числа экономических, соци-
альных и политических акторов. Корпоративные и этнические элиты пренебрегают наукой 
или относятся к ней утилитарно. Государственная власть формально поддерживает фунда-
ментальную науку  для  демонстрации  своей  «заботы о  благе  общества»  (нанотехнологии, 
науки, обеспечивающие ВПК). Итог этой «заботы» известен: нет условий даже для воспроиз-
водства системы науки. 80 % смертей ученых приходится на два возраста: 50–55 и 70–75 лет. 
Таков  результат  «борьбы  за  выживание».  Люди  разочаровываются  в  науке,  сокращается 
мотивация к научной деятельности. Упал социальный статус науки — «раскрученный» па-
рикмахер или футболист получает в тысячи раз больше ученого-физика с мировым именем. 
Годовой гонорар звезды шоу-бизнеса  во  много раз  больше Нобелевской премии.  Наукой 
приходится заниматься в свободное от заработка время. Это влечет за собой дисквалифика-
цию ученых. Наука становится способом удовлетворения личного любопытства за свой счет 
или миссией. 

Заказ власти меняет вектор развития науки. По данным Центра науковедения Институ-
та истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН наблюдаются следующие тен-
денции: в число лидеров в общественном мнении выдвинулись социально-технологические 
дисциплины – политология, экономика, право, социология, психология; история, филология, 
философия, культурология, педагогика находятся в аутсайдерах; развиваются те направления 
науки, куда направлены основные потоки финансовых средств. 

В России возникает феномен «духовного деспотизма». Власть обращается к услугам гу-
манитариев. Но им отведена роль лакеев — разработать способы манипуляции обществен-
ным сознанием, ненасильственные формы отчуждения граждан под демократической обо-
лочкой. Элита берет и удерживает власть с помощью технологий манипулирования обще-
ством на базе ресурсов СМИ. Сегодня нет открытого насилия над личностью, подавления де-
мократических  институтов.  Но  их  деятельность  профанируется  при  сохранении  общей 
конструкции демократии. Правящая элита стремится освободить политику от плохо управ-
ляемых институтов демократии, заменить их инструментами «социальной инженерии». Об-
щество отдалено от власти на всех уровнях. Гуманитарная наука нужна власти лишь в той 
мере, в какой она обеспечивает эффективность манипуляции.

В самом институте науки девальвируется рациональность, сложившаяся в рамках фило-
софии. Складывается «постсовременный» тип рациональности, в котором доминируют субъ-
ективные, метафорические методы познания и строительства мира. Начинается расцвет ми-
стики, лженаучных концепций и сообществ, услуги которых тоже нужны власти. 

А.П. Марков указал, что утрата идентичности ученых-гуманитариев не менее важна, 
чем отношения власти и естествознания. Человек не является ученым, если работает в пяти 
вузах с нагрузкой более тысячи часов в год. Поэтому надо понять миссию гуманитарных 
наук и обозначить линии партнерства гуманитариев с властью. Гуманитарные науки должны 
формировать мировоззренческую базу государственной идеологии.  Надо создавать проект 
бытия, смыслом которого будет сохранение жизни на Земле, безопасное развитие, поддержа-
ние природного, культурного и личностного многообразия и сотрудничества. Но власть не 
заинтересована в таком развитии событий.

Чистые сортиры и аристократы духа

Писатель А.М. Мелихов обновил миф о том, что рационализм – бич современного об-
щества. По его мнению, главными являются экзистенциальные, а не познавательные и эконо-
мические проблемы. Мы все теряем близких, стареем, из красавцев превращаемся в уродов, 
рано или поздно умрем. Нужно прежде всего то, что создает экзистенциальную защиту, ил-
люзию осмысленного бытия, благодаря которой мы начинаем ощущать себя сильными, кра-
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сивыми, бессмертными. Экзистенциальная защита – главная социальная функция государ-
ства, науки, милиции, здравоохранения. 

Ни одно государство не может существовать, если его граждане не чувствуют себя эк-
зистенциально  защищенными.  Государство  –  это  нечто  огромное,  могущественное, 
бессмертное. Если человек не ощущает себя частью государства – исчезают мотивы прино-
сить ему любые жертвы. Люди бегут за границу, не платят налоги государству; оно не стоит 
того, чтобы мы имели с ним дело. Если власть заинтересована в сохранении государства, она 
должна поддерживать в людях чувство принадлежности к прекрасному и бессмертному. 

Допустим, – не удержался от гипотезы А.М. Мелихов, – наша держава построит чистые 
уборные. От этого не вспыхнет радость, что мы живем в России, и ради нее стоит пережи-
вать неприятности. Но государство не рухнет, если перестанет растить ученых. По мнению 
А.М. Мелихова, и ученые, и власть заинтересованы в сохранении иллюзии могущества чело-
века.  Государство существует именно ради могущества человека.  Если ученый критикует 
или поддакивает власти – он выражает позицию гражданина, которая не помогает и не меша-
ет науке. А.М. Мелихов провел параллель между аристократом и ученым. Аристократ — это 
двигатель,  интеллигент  — тормоз.  Тормоза  важны,  но  без  двигателя  машина  не  поедет. 
Поэтому надо возродить науку, а уже наука должна реставрировать дух аристократии. По 
мнению Мелихова, наша наука долго доказывала власти, что ее производительность не хуже, 
чем у сантехников, слесарей, нефтяников. В итоге наука сама поверила в собственную пропа-
ганду. Наука это соревнование с треском проиграла. То, что она приносит, всегда можно ку-
пить или украсть. Цель науки — красота и иллюзия человеческого могущества.

Комментарий в поддержку писателя. Действительно, после гражданской войны в СССР 
почти никто не отваживался открыто отказаться от выполнения бесконечных постановлений 
и решений («генеральной линии») советской власти. Даже «...интеллигенты, не признавшие 
советскую власть, но получавшие от нее свою зарплату, всякими способами пытались успо-
коить свою совесть. Профессора, например, внушали себе и другим, что они, мол, служат не 
большевикам, а науке. А наука-де, она, конечно, не большевистская. Таким образом, можно 
было найти некоторый компромисс между непризнанием советской власти и жизнью на со-
ветские деньги. На этом компромиссном пути можно было занимать позиции, очень различ-
ные в обе стороны, т.е. непризнание могло быть большим или меньшим. В крайних проявле-
ниях оно принимало черты прямо-таки героические. Например, в Ленинграде бывший акаде-
мик Ф. Д. Плеске отказался от пользования чем бы то ни было государственным. Он не полу-
чал карточек, не покупал ничего в «их» магазинах, не ездил в «их» трамваях. Сокрушался 
только тем, что не мог отказаться от покупки в «их» аптеках свечей от геморроя, которым он 
страдал»21. Иными словами, я предлагаю рассматривать поведение советских ученых (в есте-
ственных  и  гуманитарных  науках)  как  множество  проявлений  геморройного  героизма. 
Стремление успокоить таким образом свою совесть свидетельствует о том, что постоянное 
смешивание целей и средств их достижения существует не только в политике, но и в любом 
индивидуальном  поведении.  Для  обоснования  такого  поведения  могут  использоваться  не 
только деньги и геморройные свечи, но и наука как высшая ценность. Эту возможность упу-
стил из виду певец государства и аристократии писатель Мелихов…

 
Ю.М. Шор (СПбГУП) поставил проблему шире: не «ученый и власть», а «человек духа 

и власть». Ученые и художники, с одной стороны, властвующие вожди и конторские клерки, 
с другой, – это представители двух совершенно противоположных сфер культуры. Искус-
ство, философия, нравственность не могут мирно ужиться с политикой. Наука и политика – 
тем более. Недавно вышел на экраны фильм «Царь». В уста Ивана Грозного вложено призна-

21 Кузин Б. С. Воспоминания // Дружба народов. 1995. № 11. С. 112.
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ние: «Как человек я грешен, а как государь — праведен». Мысль ясна: государь имел право 
лить кровь подданных на благо страны. Значит, проблема деспотии власти стала опять акту-
альной.  

Деспотическая и бюрократическая власть стремится к тотальному контролю. Какую по-
зицию в этой ситуации занять ученому, интеллигенту? – зависит от внутренних резервов че-
ловека. Можешь противостоять – поступай так или делай, что можешь. У меня позиция та-
кая, – сказал Ю.М. Шор: то, что мне по силам, делаю максимально хорошо, а чего не могу – 
не делаю. Мера компромисса зависит от внутренних возможностей личности. В любом слу-
чае нужны коренные реформы в сфере отношений «ученый и власть».

Вразумление удрученной дамы

Плач о погибели русской науки огорчил одну из присутствующих дам. С.М. Климова 
(Белгородский университет) расстроилась по трем причинам: 1. По ее мнению, в теме «Ин-
теллектуалы и власть»  заложен вектор на  конфронтацию ученых с  властью.  Разговора о 
культуре диалога она не услышала. Никто не слушает и не слышит власть, а предъявляет ей 
претензии. 2. Многие из присутствующих говорят о русской истории необъективно и прене-
брежительно.  Естественники позволяют себе по отношению гуманитариям подобный тон, 
тогда как гуманитарии трепетно относятся к естественникам. 3. А.С. Запесоцкий предпринял 
попытку классификации интеллектуалов.  Но С.М. Климова указала  не  два типа,  а  целых 
четыре категории русских интеллектуалов: авантюристы от власти (Меньшиков, Орловы и 
др.) прагматично пользовались властью и формировали определенное представление о госу-
дарстве; реформаторы (Петр 1, Сперанский, Александр II) осуществляли реформы, позволя-
ющие государству развиваться; западники-прогрессисты (В.О. Ключевский, С.М. Соловьев и 
другие крупные историки) создавали представление об истории России в контексте обще-
европейского развития;  советские диссиденты сегодня считают себя интеллектуалами-ин-
теллиген-тами. 

По мнению С.М. Климовой,  доклад Э.И. Колчинского о Вернадском показал  смысл 
мифа о российской интеллигенции. «Если искажается образ великого человека, – возмути-
лась Госпожа Профессор, – путем подтасовки фактов из его биографии и их вольной интер-
претации, то разговор об интеллигенции как о совести нации становится бессмысленным. 
Меня  поразил  Ваш  доклад,  Эдуард  Израилевич,  прагматическим  окончанием.  В  финале 
вдруг произносится банальная фраза о парикмахере типа «не важно, какой кот, лишь бы он 
ловил мышей». Мне кажется, что подобные вольности (позитивизм и прагматизм) в гумани-
тарной науке разоблачены 150 лет назад. Тогда наши интеллектуалы говорили, что западная 
наука душит духовность в человеке, приводя все к прагматическому консенсусу. Я знаю о 
Вернадском гораздо меньше Вас, но поскольку я доктор философских наук и читаю студен-
там лекции по истории философии, в том числе и о космизме, я не могу с Вами согласиться в 
оценке этого ученого». 

С.М. Климова полагает, что никогда раньше ученые не жили так хорошо. И рассказала 
о райской жизни в Белгороде – благодаря грантам Федерального агентства по образованию 
РФ и Федерального агентства по науке и инновациям Министерства образования и  науки 
РФ. Единственный недостаток – о них надо отчитываться пудами бумаги. На образователь-
ные проекты выделяются миллиарды рублей: «Поэтому давайте не выдумывать проблему на 
пустом месте!», – заключила она. 

Однако А.П. Марков напомнил ученой даме: «У нас научная конференция, а не переда-
ча «Суд истории». Мы не персоналии разбираем, а обращаемся к биографиям исторических 
фигур, чтобы вынести из их судеб урок для себя».
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Э.И. Колчинский тоже был вынужден разъяснять докторице (так говорят мои знакомые 
одесситы) философских наук элементарные вещи: «Мы обращаемся к истории, чтобы знать, 
как было на самом деле. Необходимо понять: это миф или мы имеем дело с реальным чело-
веком? Вот реальный человек – Марина Юрьевна Сорокина. Наш диалог с ней начался после 
того, как она написала в одной из своих работ, что Вернадский приспособленец, готовый 
отказаться от всех убеждений. Я ей ответил, что нельзя так судить об ученом, поскольку в 
главном он сохранил себя до конца. То, что он писал плохо о людях, это совершенно точно, 
потому что тот, кто жил в те годы и видел тех людей, иначе не мог. Чему мы будем учить, 
если придумаем героев?.. Мы должны рассматривать человека во всей его сложности, каким 
он был в реальности, а не в нашем представлении. Вернадский был сложным человеком: с 
одной стороны, высокие идеи, с другой – повседневные заботы, личные интересы. Я против 
мифов. Учить честности – единственное, что требуется от историка. Самое страшное в том, 
что мы хотим эти мифы поддерживать и готовы по желанию власти придумывать новые. В 
«Эксперте» появилась статья,  в которой историк говорит: «Пусть власть скажет, для чего 
нам нужно 4 ноября, и мы все обоснуем исторически, любого сделаем гением и скажем – вот 
эта наша национальная идея, за ней мы пойдем, а потом окажемся в очередном болоте»…

И.И. Мочалов (ИИЕТ) добавил веское слово в спор о В.И. Вернадском.  Вернадский 
стал слугой диктатора, со всем его разветвленным явным и тайным аппаратом. И хотя он не 
ставил свои подписи под одиозными документами советской власти, его предложение ка-
стрировать нацистских военных преступников не назовешь гуманным. 

И.И. Мочалов высказался также по проблеме измены Родине: «В 1940-е годы, особенно 
в первые месяцы войны с Германией, происходила массовая сдача в плен наших красноар-
мейцев. Солдат сдается в плен врагу – это ли, казалось бы, не «приспособленец» в чистом 
виде. Но именно здесь и начинаются вопросы (курсив автора. – В.М.), коих оказывается ве-
ликое множество. Ведь даже если солдат вполне здоровый, не задетый ни осколком, ни пу-
лей, с оружием в руках, не бросивший его и не потерявший, не просто сдается в плен, а впол-
не сознательно и целенаправленно ищет плена (курсив автора. – В.М.) – даже в этом самом 
крайнем случае я воздержался бы –  без выяснения многих дополнительных обстоятельств 
(курсив автора. – В.М.) – зачислить его по ведомству не только моральных приспособленцев, 
но даже юридических предателей».

М.Ю. Сорокина призвала не заниматься  риторикой.  «Кому-то кажется,  что в  нашей 
дискуссии есть конфронтация между отечественными и зарубежными учеными. Это глупо. Я 
прилетела в Санкт-Петербург из Софии. Болгария не самая развитая страна Европы. Но я там 
была на презентации книги «Российское зарубежье в Болгарии. Истоки и современность». 
Это альбом большого формата в 800 страниц. Издание было инициировано соотечественни-
ками, давно живущими в Болгарии. Они пригласили в этот проект болгарских и российских 
специалистов. У них не хватило сил пригласить наших западных коллег, но даже на уровне 
болгарских и российских историков получился хороший диалог. Я упоминаю об этом только 
по одной причине: современные формы развития научного познания уже не имеют отноше-
ния к тому, что происходит в России. Главная и основная форма научного познания — это 
международный научный коллектив, независимо от страны проживания, гражданства и т.д. 
Сегодня везде можно прекрасно работать, если ощущать себя частью международного науч-
ного сообщества и заниматься поисками истины, а не карьерой». 

По мнению М.Ю. Сорокиной, спор о В. Вернадском отражает более общую проблему – 
как,  когда  и почему общество и/или  правящая элита  востребуют «национальных героев» 
типа В.И. Вернадского. Между тем фигура академика с одинаковой легкостью вписывается 
как в созданный советским тоталитаризмом образ «советской науки», так и в творимые на 
наших глазах мифы о русском «научном андерграунде» и «репрессированной науке».  

В отличие от разгневанной дамы из Белгорода Марина Юрьевна поблагодарила Э.И. 
Колчинского: «В середине 1990-х годов я написала полемический текст о Вернадском, три 
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четверти его объема составляли документы самого ученого, выявленные мной в архивах. Эти 
документы рисовали нетрадиционную картину русского интеллигента.  Эдуард Израилевич 
был единственным человеком, который вступил со мной в научную полемику. Все осталь-
ные коллеги просто начали строчить на меня доносы. Поэтому не худо бы и на себя посмот-
реть — на свою образованность, порядочность».  

И.С. Дмитриев согласился с М.Ю. Сорокиной: «В России прекрасно можно жить, если 
регулярно ездить за границу и там работать». Но добавил: «Однажды С.П. Капица сказал 
мне: «Вы знаете, дело тут, действительно, не в деньгах. При желании можно и проекты, и все 
иное. Мы перестали понимать европейскую науку, о чем там идет речь». Я провел социоло-
гическое исследование: опросил знакомых мне физиков разного возраста — от студентов и 
аспирантов нашего факультета до активно работающих профессоров. 90 % опрошенных под-
твердили правильность этого суждения»22. «Наша российская цивилизация еще детская, – мы 
не научились видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, у нас нет для этого муже-
ства. Мы обманываем себя, потому что нам нужно навеять себе миф о мире золотом. Мы по-
стоянно крутимся в этом порочном круге. Мы живем в стране, – констатировал И.С. Дмитри-
ев, – где не только стоимость макарон, в отличие от Италии, но и их наличие на прилавке за-
висит от того, кто у нас у власти».

Член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин (ИФ РАН) сказал:  властители нынешней России 
относятся к науке и ее рекомендациям как к чему-то малозначимому, назойливому, необяза-
тельному. По словам одного из высоких чиновников, Российская академия наук – тормоз на 
пути модернизации, а попытки ученых бороться с лженаукой и с фальсификацией исследова-
ний – средневековое мракобесие. Страшно за страну, которая будет модернизироваться на 
основе таких представлений.

 
Итог и перспектива

М.А. Мануильский (журнал «Человек») отметил, что из дискуссии можно сделать три 
вывода: власть меркантильна, ей наплевать на Вавилова, Вернадского, парикмахера, лишь бы 
он что-то приносил государству; отношения ученых и власти зависят от социально-культур-
ных, политических и исторических факторов; ученые должны нести ответственность за свои 
поступки в отношениях с властью.

 
Заключительный комментарий. Я думаю, для обсуждения проблемы «измены родине» 

можно использовать работу М.И. Семиряги. Он собрал громадный материал о том, что как 
раз интеллигенция, представители промышленных кругов, криминальные элементы, авантю-
ристы и карьеристы наиболее податливы на коллаборационизм. Это относится к СССР еще 
больше, чем к странам Западной Европы23. Число граждан в оккупированных странах Евро-
пы, которые сотрудничали с фашистами, было примерно таким же, как численность участни-
22 И.С.Дмитриев поделился своим опытом эксперта РФФИ. В заявках на гранты лидируют Москва и Санкт-
Петербург,  работы  из  регионов  редки,  отличаются  провинциальностью.  Большинство  заявок  написаны  по 
стандартам диссертации. Уже просмотр списка литературы провоцирует вывод, будто никто в мире темой не 
занимался, кроме автора. А когда книгу или статью даешь издателю в Великобритании или другой европейской 
стране, то они присылают даже не письмо, а эту самую статью или книгу с комментариями на полях. Там 
написано: «Not a new» — «Ничего нового». Процесс модернизации в России идет медленно и туго. «Хотя в 
России  три  главные  напасти:  воровство,  пьянство  и  незнание  иностранных  языков,  сейчас  последнее 
преодолевается. Будто все есть для успеха, а последняя ставка чаще всего оказывается проигранной. Потому 
что молодой специалист у нас вынужден непосильно трудиться ради хлеба насущного, в лучшем случае — на 
двух-трех работах по совместительству. Он преподает, пишет заказные статейки, фотографирует. Ему некогда 
читать и развиваться в профессиональном плане. Многие мои студенты и аспиранты не приходят на занятия по  
тем же причинам.  Получается,  что  из  этих талантов развивать  некого:  начинаешь с  кем-то  работать,  а  он 
исчезает со всех семинаров. Потом спрашиваешь: «Ты где был?» Отвечает: «Я в кино снимался». Ну и как  
кинозвезде не поставить зачет?..
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ков Сопротивления,  сражавшихся с этим же врагом. По численности коллаборационистов 
СССР стоит на первом месте среди других оккупированных стран Европы. 

В общем виде коллаборационизм означает сотрудничество. Но не любое сотрудниче-
ство с врагом можно квалифицировать как коллаборационизм. В ходе оккупации некоторых 
стран Европы имелись случаи, когда государственные деятели соглашались сформировать 
национальные правительства только при условии, если они будут правительствами «профес-
сионалов» с задачей представлять интересы населения перед оккупационными властями». 
Иначе говоря, ссылка на профессионализм (в том числе научно-технический) с успехом мо-
жет обслуживать коллаборационизм. 

М.И. Семиряга выделяет следующие виды коллаборационизма: бытовой, администра-
тивный, экономический, военно-политический24. Только последний вид коллаборационизма 
можно квалифицировать как измену родине. При этом важно иметь в виду различие между 
субъективными намерениями гражданина, которые, по его мнению, оправдывают его сотруд-
ничество с врагом (например, неприятие существующего в его стране политического строя), 
и объективными последствиями его действий, которые означают измену родине. Это особен-
но важно в критические моменты страны (в период войн): «Ликвидировать коллаборацио-
низм или, по крайней мере, свести его к минимуму можно лишь при условии, если воин бу-
дет считать общественный строй в своей стране справедливым, а его защиту рассматривать 
как свой первостепенный долг. Это первое условие для устранения коллаборационизма цели-
ком зависит от господствующих политических сил в данной стране»25. 

Отсюда вытекает, что общую проблему измены родине можно рассматривать в контек-
сте указанных видов коллаборационизма, причислив к ним и научно-технический коллабора-
ционизм. В этом смысле всем известную судьбу Н.В. Тимофеева-Ресовского можно поста-
вить в один ряд с судьбой немецких ученых, вывезенных в Советский Союз после второй 
мировой войны, занимавшихся производством советской атомной бомбы и заслуживших за 
это звание Героя Советского Союза. 

К этому можно добавить, что в ХХ веке проблема коллаборационизма и измены родине 
в ХХ веке стала универсальной. Ее изучают в контексте революций, войн и их последствий26. 
Еще рано говорить о том, что эти последствия исчерпали себя. Поэтому следует учитывать 
научно-технический коллаборационизм в мирное время – т.е. сотрудничество с правитель-
ством своей страны. А термин «ленивая монополия» используется в экономической социоло-
гии для обозначения всех национализированных сфер промышленности – транспорта, связи, 
военно-промышленного комплекса, науки, образования и т.д. В этих сферах обычно занята 
научно-техническая и гуманитарная интеллигенция. Быть может, это станет темой следую-
щего круглого стола…

23 См.: Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы второй мировой войны. М., 
РОССПЭН, 2000, с. 9-13
24 Бытовой коллаборационизм – это танцы, вечеринки, просмотр кинофильмов вместе с солдатами противника.  
Административный коллаборационизм – это деятельность местных органов власти, созданных оккупантами. 
Известно,  что  на  оккупированных  территориях  разных  стран,  в  том  числе  и  СССР,  нередко  крестьянам 
удавалось  выбирать,  где  это  было  возможно,  старостами  или  полицаями  наиболее  честных  односельчан, 
которые  могли  бы  умело  защищать  их  интересы  перед  оккупационными  властями.  Экономический 
коллаборационизм – это создание частных мелких предприятий, которые обслуживали нужды населения. Их 
владельцев нельзя назвать коллаборантами. Приказ Сталина уничтожать при отступлении все материальные 
ценности, отданный в первые дни войны и игнорировавший жизненные интересы покинутого населения, был 
неуместен  и  невыполним.  Военно-политический  коллаборационизм  –  это  осознанное  и  добровольное 
сотрудничество с врагом в ущерб родине (шпионаж, диверсии, служба в вооруженных силах противника. 
25 Семиряга М.И. Указ. соч., с. 10.
26 См.: Шлегель К. Берлин. Восточный вокзал. М., 2004.


