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Так что же нам делать? Так называется  некогда знаменитая  статья Л.Н. Толстого. 
Сейчас, мне кажется, уже мало кто помнит, о чем там шла речь (или я недооцениваю своих, 
еще  не  утративших  навыки  хорошего  чтения,  современников?),  зато  осталась  где-то  в 
подспудной коллективной памяти интонация вопроса. Она обращена к тем, кто еще спосо-
бен сказать «мы», «нам», не сомневаясь в том, что эти местоимения имеют внятный смысл. 
«Мы» – это те, кто еще способен уловить эту интонацию, а через нее – ощутить боль и стыд 
как позывы к действию. Вот МЫ соберемся с духом, силами и мыслями – и начнем что-то 
делать, потому что НАМ нельзя равнодушно взирать на происходящее.

Эта аллюзия приходит, когда В.П. Макаренко – вслед за М.К. Петровым – говорит о 
суициде современной науки (особенно, если речь о советско-российской науке с ее врожден-
ной склонностью рассматривать свои интересы сквозь призму «государевой службы» – «нау-
ка есть знание под руководством и охраной власти»). Почему суицид? Да потому, что усло-
вия, без которых эта наука не привыкла существовать, а именно, ее полная (или почти пол-
ная) зависимость от власти и бюрократии, несовместимы с ее Целями, Ценностями и самим 
Смыслом научной работы, т.е. с ее Жизнью. Это проявляется буквально во всем: в деграда-
ции образования и системы подготовки научных кадров, в распаде «единой – интернацио-
нальной по определению – науки» на множество научных улусов, в фактическом прекраще-
нии или извращении обновляющего влияния науки на развитие культуры и социума (проис-
ходит обратное – наука обслуживает локальные интересы отдельных социальных групп и по-
свящает этому все свои усилия… пока ей за это платят!), в распаде научного этоса (в смысле 
Р. Мертона), в превращении научного сообщества в конкурентную среду со специфическими 
правилами поведения, мало общего имеющими с научной этикой, в утрате ценностного ста-
туса,  некогда  поставившего  науку  в  центр  системы  культурных  универсалий  Европы  и 
остального мира. Но главное, что все это совершается не какими-то «темными силами» или 
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бюрократическими  извращенцами,  а  самой  же  наукой,  точнее,  ее  элитой,  определяющей 
основные модусы ее бытия.

Можно спорить по каждому из пунктов этого диагноза. Но главное беспокойство вот в 
чем. Способны ли МЫ отвратить самоубийство? Кто МЫ такие, чтобы решиться на это? И 
кто МЫ такие, чтобы НАС слушали те, к которым могли бы быть обращены речи и действия 
по предотвращению суицида?

Только представим себе.  Вот в  аудиторию,  заполненную учеными,  менеджерами от 
науки и представителями власти входит Виктор Павлович и оглашает список  дискуссион-
ных проблем: «материальные и властные интересы индивидов есть козни дьявола; так назы-
ваемые точные науки и математика базируются на религии и в наибольшей степени являют-
ся холуями власти; вся традиция Гоббса подлежит переоценке в контексте социальной исто-
рии науки; связь мировоззренческого согласия и социального порядка дискуссионна; связь 
ученых и политиков подозрительна по определению; центр научных и политических дискус-
сий и действий надо сместить к проблеме разрыва единства народа и главарей, науки и вла-
сти;  государственные интересы (reason d’etat)  не позволяют адекватно описать отношение 
науки и власти; авторитарная научно-тех-ническая политика и система образования нуждает-
ся в пересмотре; выплата жалованья ученым должна рассматриваться в контексте полемики 
между трактовкой и практическим воплощением общественного договора как передачи вла-
сти (традиция Гоббса) и как ее ссужения взаймы (традиция Локка) и права на сопротивление; 
традиционная квалификация представителей общественных наук как идеологов (от Наполео-
на и Маркса до современности) требует пересмотра; научная служба государству – разновид-
ность военного наемничества; ссылка ученых на свободу нередко маскирует бездарность и 
безделье; научная продуктивность провинции и политическая активность центра воспроизво-
дят связь науки и власти; демократическое и националистическое крыло политической мыс-
ли – продукт участия ученых в политике; практическое значение науки есть продукт сов-
местной (научной и политической) риторики и демагогии, поскольку не учитываются реаль-
ные проблемы социальной истории науки»1.

Как думаете, состоится дискуссия? Я сомневаюсь. Скорее, произойдет примерно то, что 
могло бы случиться на дискуссии племени каннибалов с миссионерами, проповедующими 
вегетарианство. Весь этот «анархизм» (введем поправку на цивилизованность) будет осви-
стан и решительно осужден, а оратор препровожден в соответствующие инстанции для уста-
новления адекватности и проведения профилактических процедур.  Или – что еще хуже – 
аудитория более или менее вежливо его выслушает и немедленно забудет сказанное как не 
имеющее касательства до дел практических и важных. Так и слышу вопрос, который по-
виснет в аудиторном воздухе: «Ну и что???»

Я хочу сказать нечто совсем простое. Дело спасения науки от суицида слишком серьез-
ное и трудное, чтобы его мог осуществить небольшой отряд спасателей, воспринимающих 
идеи М.К. Петрова как инструкцию. Бойцы этого отряда не могут говорить МЫ, относя себя 
– без оговорок – к множеству «работников науки и власти». Да и само это множество неод-
нородно. Его не гомогенизирует даже чувство опасности, а я бы сказал – чувство уже свер-
шившейся культурной катастрофы, результатом и в то же время одной из причин которой яв-
ляется тот самый «суицид науки», о котором говорит Виктор Павлович. Что вы там несете о 
холуйстве и кознях нечистого? Вот денег нет, это да, катастрофа. Но нет сегодня, будут зав-
тра, надо только как следует объяснить власти, что «кормить науку» выгодно и умно, а поз-
волить ей загнуться в судорогах – глупо и нереспектабельно. И надо обсудить именно это: 

1 Макаренко,  В.П.  Научно-техническая  контрреволюция:  актуальность  идей  М.К.  Петрова/  В.П. 
Макаренко // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6. –  № 4. – С. 
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кто, как и когда сделает это. А не заниматься бесполезными разглагольствованиями о Целях 
и  Ценностях.  Это,  господа,  оставьте  для  своих  тусовок,  коли  уж  так  невтерпеж  хулить 
действительность.  А  мы  засучим  рукава…  ну,  и  так  далее,  по  всей  демагогической 
программе со всеми остановками и рывками.

Изменение статуса науки в обществе, катящемся по наклону к культурному вырожде-
нию, возможно только в том случае, если остановить, прекратить это падение. И сила, необ-
ходимая для этого, должна быть соразмерной задаче. Вопрос, который я считаю важнейшим, 
заключается в том, существует ли такая сила? Не проскользнули ли мы (вот здесь уж, дей-
ствительно, МЫ!) точку «невозврата»? 

Во всяком случае, я сильно сомневаюсь в том, что можно гальванизировать эту силу, 
если она вообще еще существует,  «учебником-термина-лом», в котором была бы собрана 
сумма общих сведений о науке, ее истории, способах организации и самоорганизации, о ее 
ценностях,  целях, героях, мучениках и т. д.,  да еще и учреждением специальной государ-
ственной (!!!) службы, поддерживающей работу этого «терминала». Это – некая просвети-
тельская мечта-утопия, происхождение которой можно было бы объяснить иллюзиями полу-
вековой (по крайней мере) давности, но не имеющая культурной почвы в настоящем. Наше 
время более трезво, более сурово. Оно беспощадно к иллюзиям.

Так что же нам делать?
Прислушаться к вечным словам: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 

будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет 
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»2. Нужно следить за чисто-
той своего ока. Спасти науку от суицида можно только так: каждый, кто имеет причастность 
к ней, должен «чистым оком» вбирать в себя ее свет. Если таких будет достаточно много, у 
науки есть шанс на жизнь.  Других шансов нет.  Время универсальных рецептов  спасения 
культуры вообще и науки, в частности, ушло и вряд ли вернется.

2  Евангелие от Луки, 11, 34-36.


