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РОССИЙСКАЯ НАУКА КАК СКОНСТРУИРОВАННЫЙ ОБРАЗ * 
 

Статья посвящена анализу специфики формирования и воспроизводства образа науки на различных уровнях 
общественного сознания в современной России. Доказано, что определяющую роль в процессе конструирования 
и последующего воспроизводства такого образа, понимаемого как продукт образования, практического использо-
вания результатов науки и влияния общественных стереотипов (представление об успехе), играют не внутрина-
учные (когнитивные), а социокультурные ценности, в связи с чем понятие социального контекста науки приобре-
тает решающее значение. 
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В июне 2006 г., вскоре после начала пи-

лотного проекта по повышению заработной 
платы в Российской академии наук, на од-
ном из популярных новосибирских сайтов – 
НГС.RU – была опубликована небольшая 
заметка под громким названием «Свежая 
кровь» и подзаголовком «До 80 процентов 
выпускников НГУ по-прежнему выбирают 
научную карьеру в СО РАН» 1. Сама замет-
ка была ожидаемо позитивной, будучи со-
ставленной из отрывков интервью с дирек-
торами нескольких институтов Сибирского 
отделения РАН (ядерной физики, теплофи-
зики, нефтегазовой геологии и геофизики),  
а также тогдашним проректором (с июля 
2007 г. – ректором) Новосибирского госу-
дарственного университета В. Собяниным. 
Анализируемый текст содержал вполне оп-
тимистичный диагноз состояния академиче-
ской науки в Сибири. Отмечалось, в частно-
сти, что в целом ряде институтов Отделения 
«молодые ученые участвуют в коммерче-
ских проектах, за это им полагаются при-
бавки», «ситуация с молодым пополнением 
очень приличная», «люди к нам идут»,  
«в год… [институт] берет к себе около пят-
надцати аспирантов, причем часть из них – 
за счет собственных денег», «если аспирант 
участвует в гранте или проекте, может по-

лучать сколько угодно», «научная карьера 
снова становится популярной. Желающих 
поступить в аспирантуру существенно 
больше, чем мест». Для нас эта заметка 
примечательна в первую очередь тем, что ее 
появление вызвало очень активную реакцию 
– в виде немедленно последовавших откли-
ков и комментариев – со стороны читателей 
сайта. Именно эти комментарии и стали как 
главным информационным поводом, так и 
основной эмпирической базой для написа-
ния настоящей статьи. 

В качестве важного методологического 
положения следует отметить, что для пе-
риодов острого общественного кризиса ха-
рактерно формирование альтернативных 
образов науки [Наука и кризисы, 2003]. Так 
случилось после 1917 г. в России, когда пред-
ставления о роли, месте, критериях эффектив-
ности науки у представителей различных со-
циальных групп и слоев могли различаться 
радикально [Филатов, 1990]. Примерно та же 
в принципе ситуация сложилась и сегодня, 
когда и в рамках научного сообщества, и в 
среде экспертов, и в массовом сознании 
также одновременно существуют несколько 
совершенно различных совокупностей 
представлений о том, какой должна быть 
наука, в чем ее цели и задачи, каковы крите-
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рии эффективности, кто должен выступать в 
качестве референтной группы при оценке ее 
практической пользы и т. д. 

Анализ положения науки в обществе пу-
тем конструирования ее «образа» сегодня 
чрезвычайно популярен в среде науковедов 
и особенно философов науки и культуры. 
Под образом науки исследователи [Миро-
нов, 1997; Мамчур, 2008; Власова, 2006] 
обычно понимают комплекс представлений, 
характерных как для индивида, так и обще-
ственного сознания в целом, включающих 
знания о науке, сложившиеся в ходе процес-
са обучения в школе или вузе, и ее достиже-
ниях, вошедших в обыденную жизнь в виде 
практических приложений, наконец, ин-
формация о науке, поступающая из средств 
массовой информации. Кроме того, форми-
рование образа науки в самой значительной 
степени зависит от восприятия ценностей 
науки в обществе, при этом ценности науки 
разделяются на ценности, связанные с полу-
чением нового знания – внутринаучные или 
когнитивные, и ценности, описывающие 
целостное функционирование науки в со-
циуме – социокультурные ценности, связан-
ные с наукой [Власова, 2006. С. 14]. Попыт-
ки описать социокультурный контекст 
современной российской науки сегодня сво-
дятся, как правило, к включению в него по-
нятия «успех», с главной его составляющей 
в виде материального успеха, и этот стерео-
тип успеха переносится на науку: успешен в 
первую очередь тот, кто много зарабатыва-
ет. Для современного российского научного 
сообщества также характерны зачастую со-
вершенно полярные представления о роли и 
месте науки, социальном облике ученых, 
базисных ценностях научного сообщества, 
критериях успеха (в том числе карьерного) 
и т. д. 

Анализ результатов социологического 
мониторинга Новосибирского научного 
центра дает веские доказательства того, что 
сложившиеся в массовом сознании населе-
ния стереотипы в основном негативного от-
ношения к науке и ученым зачастую оказы-
вают не менее сильное влияние при выборе 
молодежью (выпускниками вузов, аспиран-
тами, да нередко и молодыми учеными) 
жизненного пути, чем рационально осозна-
ваемые плюсы и минусы научной карьеры 
[Аблажей, 2005. С. 49]. 

Вполне определенный образ науки (в той 
его части, который касается молодежной 

политики в научной сфере) сложился на 
уровне государственных структур. В Кон-
цепции федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы» 
зафиксировано: «невозможно эффективно 
решить проблему привлечения молодежи в 
сферу науки, образования и высоких техно-
логий, а также закрепления ее в этой сфере, 
проблему эффективного воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров, 
развития инновационного сектора экономи-
ки на федеральном уровне только за счет 
использования действующих рыночных ме-
ханизмов… Одной из острейших проблем 
современной российской науки является 
сохранение научных традиций и широкого 
спектра направлений научных исследова-
ний. Отток молодежи из сферы науки про-
исходит прежде всего потому, что она явля-
ется группой, наиболее уязвимой с 
социальной и экономической точек зрения. 
Старшее поколение ученых решает сегодня 
материальные проблемы, маневрируя на 
традиционном поприще науки и высшей 
школы, а для молодежи гораздо проще 
адаптироваться к неакадемическому рынку 
труда, нежели искать способы выживания в 
науке». 

Если сравнить подобные утверждения с 
тем, что пишут об академической науке  
ее наиболее последовательные критики, то 
можно обнаружить массу совпадений – 
правда, выводы по результатам подобного 
анализа делаются совершенно разные. 
Сравним: С. Кордонский: «Государственное 
и корпоративное финансирование социаль-
ных обязательств перед огромным отрядом 
занятых в науке и научном обслуживания не 
может длиться так долго, как этого хочется 
«ученым» 2; Б. Салтыков: «спрашиваешь 
молодых, 28-летних, задаешь вопросы о 
том, как он относится к тому, что происхо-
дит с Академией, даже провокационный во-
прос о том, что он будет делать, если вдруг 
ее закроют… Ответы: “Они там какие-то 
деньги делят, а мы живем сами по себе…” 
Дошло до того, что они даже не знают, кто 
нынешний президент Академии наук» 3; 
                                                 

2 Кордонский С. Кризисы науки и научная мифо-
логия // Отечественные записки, 2002, № 7. <http:// 
www.strana-oz.ru/?numid=8&article=383> 

3 Салтыков Б. Наука и общество. Кому нужна 
сфера науки? <http://polit.ru/lectures/2005/12/26/salty-
kov.html> 
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С. Белановский: «В составе академической 
науки имеется значительный “кадровый 
балласт” – около 60 % численности научных 
работников» 4; С. Лесков: «В России, надо 
признать честно, наука сегодня находится 
на обочине общественного интереса» 5; 
С. Егерев: «У молодого ученого сегодня нет 
времени на длительную карьерную раскач-
ку. Ему нужна или скороспелая диссерта-
ция, или броня от армии, или какая-то оп-
тимистичная перспектива научной карьеры 
(возможно, в другой стране), выходящая за 
пределы среднего срока пребывания в нау-
ке. Неудивительно, что опросы молодых 
ученых дают в числе важнейших выталки-
вающих из науки факторов невозможность 
планировать карьеру на перспективу» [Еге-
рев, 2008]; И. Дежина: «аспирантура не яв-
ляется серьезным источником пополнения 
кадров науки… все больше становится ин-
струментом получения дополнительного 
образования и является такой формой заня-
тости, которая предоставляет время для  
обдумывания дальнейшего развития карье-
ры… Количественный рост числа аспиран-
тов вызван снятием некоторых администра-
тивных ограничений, а не усилением 
интереса молодежи к занятиям исследова-
тельской деятельностью» [Дежина, 2006. 
С. 67]; Е. Семенов: «Не менее важную роль 
для определения будущего российской нау-
ки наряду с социальными факторами играют 
и ценностные. В современной России мы 
имеем стагнацию архаичной профессио-
нальной структуры науки… Наука, встроен-
ная в сосуществующие, но принадлежащие 
разным историческим эпохам социумы, об-
ладает разной степенью привлекательности 
для той же диаспоры и молодежи. Смысл 
заниматься наукой образца прошлой исто-
рической эпохи, ее ценность для исследова-
теля – под большим вопросом» [Семенов, 
2008]; Д. Александров: «В постсоветское 
время… занятия ученой деятельностью по-
теряли не только денежную и карьерную 

                                                 
4 Белановский С. Оценка возможностей реформи-

рования РАН с точки зрения руководителей эффек-
тивных научных коллективов. <http://www.polit.ru/ 
science/2007/05/29/rasref.html>  

5 Лесков С. Занятия наукой вышли из моды. Вен-
цом станет отказ от Нобелевской премии. <http:// 
www.inauka.ru/leskov/article72231.html> 

привлекательность, но и социальную значи-
мость, которая у них была» 6. 

Возвратимся к заметке «Свежая кровь». 
Огромный интерес для исследователя пред-
ставляли последовавшие за ней коммента-
рии посетителей сайта, будучи во многом 
спонтанной реакцией и выражением устой-
чивого мнения о положении дел в отдельной 
лаборатории, реже – в институте: вряд ли 
аспиранты обладают всей полнотой инфор-
мации о положении дел в Отделении. Отсю-
да следует сделать вывод, что основная мас-
са прозвучавших оценок является не чем 
иным, как воспроизводством уже сложив-
шегося образа науки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
удельный вес негативных оценок намного 
больше, чем положительных. При этом как 
те, так и другие несут на себе печать как 
сугубо внутринаучных (когнитивных), так и 
социокультурных ценностей, связанных с 
наукой. Приведем наиболее характерные 
комментарии (сохраняя в большинстве слу-
чаев орфографию и стиль оригинала) поло-
жительного характера: «для вас наука в 
Академгородке умерла. Мыслили бы по-
другому, получали бы по-другому»; «в Ака-
деме все далеко не так плохо, как пишут 
здесь многие. Все больше лабораторий не-
плохо зарабатывают и вкладывают в моло-
дых сотрудников. Могут ли люди, для кото-
рых здесь все умерло или которые работают 
совсем в другой области, говорить о поло-
жении дел?»; «я также возмущен этой пока-
зухой с зарплатой, но уже сильно надоели 
истерики про умершую науку, про продаж-
ных ученых и так далее. Как правило, это 
говорят люди, не сумевшие ничего достичь, 
либо обиженные неудачники, либо не спо-
собные думать вообще»; «с другой стороны, 
я знаю некоторые лаборатории в том же на-
шем институте, где средний возраст сотруд-
ников примерно 35 лет (а лаборатории, мяг-
ко говоря, не маленькие, соответственно, 
аспирантов там куча, которые остаются ра-
ботать и после), и средняя зарплата не 
меньше 20 т. р. Просто работать надо, и еще 
ОЧЕНЬ зависит от зав. лабораторией. Если 
это дед 70-ти лет, который умеет только Пу-
тина обсуждать да вспоминать советские 
времена, то ни о каких деньгах речи не идет. 

                                                 
6 Александров Д. Ученые без науки. Институцио-

нальный анализ сферы // <http://www.polit.ru/science/ 
2006/03/06/aleksandrov.html> 19 января 2005 г. 
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А те, кто ходят на работу не чай пить, а ра-
ботать, те даже понятия не имеют, какие 
зарплаты в институтах – им этого и не на-
до»; «в общем пожилое поколение, которых 
некоторые из нас называют “маразматика-
ми”, работали за идею и еще работают, но 
не продаются и не покупаются, в отличие от 
многих текущих аспирантов “однодневок” 
от армии и в поисках жилья». 

Таким образом, аргументация в пользу 
занятий наукой сфокусирована в двух плос-
костях: а) слухи о смерти науки (в том числе 
в ННЦ) сильно преувеличены, есть сильные 
лаборатории и интересные проекты, крити-
куют науку, как правило, люди, не сведущие 
в современном положении дел, зараженные 
господствующими общественными пред-
рассудками, использующие науку (в частно-
сти, обучение в аспирантуре) для решения 
сугубо личных проблем; б) финансовое по-
ложение науки не так плохо, как кажется, и 
реально работающие люди тоже имеют 
шансы неплохо зарабатывать. 
Негативные оценки гораздо более мно-

гочисленны и разнообразны, и на их основе 
можно реконструировать альтернативный 
образ науки. Он состоит из нескольких бло-
ков. Один из самых значимых обозначим 
как трудности с закреплением для молодых 
ученых: «на практике молодому специали-
сту в большинстве институтов не выжить»; 
«я ушел из науки после защиты кандидат-
ской, купил квартиру, правда, в кредит. 
Сейчас хочу купить машину, но тоже не но-
вую. А в науку идти, смысл в одном – для 
более высокого прыжка в будущее после 
защиты. А быть у академиков нянькой 
смысла не вижу. Многие из них выжили из 
ума!»; «кто поступать-то будет, родитель-
ские сыночки, которые далеки от науки.  
Абсолютное количество поступивших в 
НГУ на факультеты, предполагающие в бу-
дущем научную работу, уже резко упало 
(ФФ – 1,2 человека на место за 3 дня до на-
чала экзаменов), что будет через год? Если 
научная работа не станет в ближайшие годы 
престижной и высокооплачиваемой, нам 
нечем будет гордиться больше, нам нечем 
будет защищать наши границы уже через  
20 лет – техника устареет. Чтоб человек ос-
тался в институте, ему нужна гарантирован-
ная [зарплата]»; «факт в том, что менталитет 
молодежи изменился, мы не будем работать 
за идею – государство не создало для нас 
такой идеи. Демократия ладно, тогда где 

наши равные возможности и так далее»; «у 
[кого-то] есть любимое занятие в жизни, с 
ним можно многое преодолеть. У меня та-
кого занятия нет со 2-го курса – столько ин-
формации можно освоить только из интере-
са. А когда жрать хочется, что делать. Я на 
первых курсах отличником был, уходил из 
дома в 8:45, попив чая, приходил в 20:15, ел 
лапшу с кетчупом. Как ты думаешь, почему 
мне начхать на науку сейчас, хотя все еще 
интересно то, чем занимаюсь?». 

Несмотря на то, что основными авторами 
комментариев были аспиранты, лишь один 
из них посчитал необходимым дать отдель-
ную оценку проточной аспирантуре: «Всех 
поголовно примут в аспирантуру в облег-
ченном порядке сразу же после получения 
диплома». 

Гораздо более значима роль аспирантуры 
как средства избежать службы в армии: 
«почему желание одних откосить от армии и 
получить реальный шанс свалить из страны 
и получить работу с достойной зарплатой 
принимается другими как желание работать 
в Российской науке???!!!!!!!!!!!!»; «лично я 
поступал в аспирантуру именно для того, 
чтобы не попасть в лапы Советского воен-
комата»; «аспирантура – это реально лишь 
отмазка от армии»; «полный бред! Откуда 
эта цифра в 80 %?! Общеизвестный факт, 
что аспирантура – это отсрочка от армии, 
которую многие через академ. отпуски до-
тягивают до 27 лет»; «статья, конечно, оп-
тимистическая, но далека от реальности. 
Правильно тут все говорят, что аспирантура 
это отмазка от длинноруких зеленых чело-
вечков»; «студенты идут в институты, по-
тому что практика там проходит, далее в 
аспирантурку, чтоб от армии отмаз»; «У ме-
ня 2 бывших соседа по комнате не окончили 
НГУ, однако хорошо зарабатывают. Я окон-
чил, сейчас заканчиваю аспирантуру, з/п + 
стипендия примерно 3,5 тыс. И не было бы 
у меня никакой аспирантуры, если б парал-
лельно не работал. Тяжко, конечно, на два 
фронта, но и служить не хочется, и жить 
хочется по-человечески...» 

Важнейшее значение имеет также мизер-
ный размер доходов: «аспирантам вообще 
урезали зарплату, и довольно прилично, ос-
тавили в основном стипендию плюс 0,1 
ставки (это в сумме менее 2 тыс.). О какой 
“свежей крови” можно в таком случае гово-
рить?»; «ну кто пойдет после окончания ас-
пирантуры дальше в науку? Там же копейки 
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платят, а жизнь она одна знаете ли»; «по 
моему мнению, научная карьера в таких  
условиях невозможна»; «заметного увели-
чения зарплат (в два три раза) для докторов 
не было, а для молодежи только уменьшили 
и составляет меньше прожиточного мини-
мума, вместе со стипухами, если они есть, и 
другими надбавками!!! Вывод: все это 
чушь!»; «просидев год в аспирантуре в ла-
боратории, где начальник работал 4 часа в 
день, из которых 2 часа обсуждал “демокра-
тов”, я сбежала работать в фирму и полу-
чать нормальные деньги. Правда, из аспи-
рантуры не ушла, сменила руководителя, 
продолжаю батрачить. В общем-то, плевала 
я на з/п в институте, она не сравнится с мо-
ей, пусть не такой высокой, как у некото-
рых, но все же. Услышав про повышение 
зарплат в институте, я вздохнула с облегче-
нием – наконец я смогу бросить работу и 
спокойно уйти в науку. А сегодня меня “об-
радовали”, что теперь аспиранты в нашем 
институте будут получать голую стипендию 
1 200 р. Думаете, это вдохновило меня идти 
в институт и защищать кандидатскую?» 

Важнейший симптом неблагополучия в 
науке – большие масштабы внешней и внут-
ренней миграции из науки: «у нас ни один 
студент не остался после окончания НГУ, 
одни в США, другие в Швеции, третьи в 
Англии, четвертые по местным и москов-
ским фирмам разбежались и т. д.»; «60 %, 
кого я знаю – в забугорье, и еще 30 % ушли 
в коммерцию за квартирой, машиной и т. д. 
Почему желание одних откосить от армии и 
получить реальный шанс свалить из страны 
и получить работу с достойной зарплатой 
принимается другими как желание работать 
в Российской науке??? Достаточно посмот-
реть на возраст работников в институ-
тах…»; «я заканчиваю в этом году аспиран-
туру. Оставаться работать в науке нет 
никакого желания. Аспирантура – это ре-
ально лишь отмазка от армии плюс возмож-
ность “выбиться в люди”»; «я в свое время 
бросил НГУ, сейчас зарабатываю около 
50 000 рублей в месяц – а ведь мог доучить-
ся, сейчас бы как раз заканчивал аспиранту-
ру с зарплатой 5 000... Кстати, не могу 
вспомнить ни одного однокурсника, кто бы 
сейчас “делал науку” в СО РАН – все либо в 
коммерции, либо за бугром»; «студенты 
идут в институты, потому что практика там 
проходит, далее в аспирантурку… и потом 
за бугор»; «ох и бредовая статья! Недавно 

стала кандидатом. И хочу я этого или не хо-
чу, а придется ехать работать на дядю Сэма. 
Бред творят в этом государстве, опять пока-
зуха сплошная. Все знакомые, кто не в нау-
ке, теперь считают, что я хорошо зарабаты-
ваю. А мне стыдно даже признаться сколько 
весит моя зарплата... да и не поверят, что за 
такие деньги можно вообще хоть что-то де-
лать. Ведь скажут – дура... и ведь будут пра-
вы!»; «сильнейшие потоки последних выпу-
скников ФЕНа уезжают работать в другие 
страны. Либо кто решил проблему с жильем 
идут в аспирантуру, с дальнейшей целью 
уехать»; «на ФЕНе ежегодно выпускается 
полсотни биологов и полсотни химиков, и 
даже если половина из них работает по спе-
циальности, то большинство из них не в 
этой стране! Может тогда не стоит плодить 
биологов-химиков, раз страна не в состоя-
нии их прокормить?». 

Оценка положения дел в самой организа-
ции научных исследований также не вызва-
ла бурной дискуссии. Лишь один из авторов 
отметил отсутствие необходимой аппара-
туры, реактивов: «наука это не только зар-
плата, но и оборудование, реактивы, спе-
циализированные помещения. Никто у нас в 
стране не собирается выделять средства на 
это (в такой уж живем)». 

Важнейший показатель – старение нау-
ки: «остаются одни пенсионеры»; «сейчас 
выход только один – в течение десяти лет 
сократить две трети сотрудников СО РАН, 
разогнать старых, которые отстали уже лет 
на семь, а то и больше. Критерий отбора в 
большинстве случаев довольно простой: 
сравнить количество публикаций в пре-
стижных журналах со стандартным количе-
ством публикаций зарубежного коллеги. 
Если опубликовал в три раза меньше, то от-
правляешься на пенсию. Сколько бы денег 
государство не вбухало в нашу науку, ста-
ричье всегда отберет самый жирный кусок. 
Если же поворошить эту богадельню, то лет 
через 15 это даст результаты»; «науку сей-
час двигают молодые специалисты, средний 
возраст которых 45 лет. Если таких вот мо-
лодых спецов на пенсию отправить, как 
предлагает правительство – то все, науки в 
России не будет еще лет 20»; «речь то во-
обще не о том как нам плохо, а о том как 
всем будет плохо через 15–20 лет»; «очень 
трудно определиться с критерием кого  
выгонять. Наука достаточно тонкая вещь.  
И одни гении не могут быть в науке. Для 
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молодых преобразования наверно тоже ни-
чего хорошего не несут. Где взять новые 
ставки? Если уже и так сократили? Выго-
нять 50-ти летних сотрудников ради моло-
дого?»; «у 65 летних публикаций в пре-
стижных журналах на порядок меньше, чем 
у 35 летних. Да, у маститых 65 летних есть 
гора макулатуры, напечатанной в блатных 
местечковых журнальчиках. В этом то и 
проблема, что российская наука “провин-
циализируется” и представляет из себя сбо-
рище “кланов”. Эти то кланы и отбирают 
все деньги у аспирантов. Чтобы устранить 
эти кланы, нужно уволить две трети без-
дельников. Не сразу, конечно, а планомер-
но, лет за десять»; «ребята, наша наука съе-
ла сама себя. Сколько там сидит 
маразматиков, занимающихся тем, что ни-
кому не нужно уже и получающих немалые 
бабки. А на пенсию в 3 рубля они не пойдут, 
будут зубами держаться, в то время когда 
молодежь зарабатывает почти эту же пен-
сию. Но им то на будущее науки поровну, 
они надеются сыграть в ящик до того, как 
наука развалится. И дело не в правительст-
ве, а именно в этих людях. А в аспирантуру 
идут не всегда для отмазки от армии – мо-
лодость, глупость, желание работать ради 
идеи, потом разочарование и закономерный 
уход». 
Место науки в ряду государственных 

приоритетов также оценивается очень не-
высоко: «с прискорбием сообщаем, что в 
родных стенах науку делать можно, но 
только “задешево”, долго и дорого. Я не 
пробую рассматривать отдельные успешные 
отечественные проекты и индивидуальные 
достижения, которые, как правило, получа-
ются вопреки сложившейся в стране ситуа-
ции, честь и хвала таким… конечный науко-
емкий продукт… делать в США или в 
другой свободной стране гораздо выгоднее. 
Необходим отказ от рабской морали батрака 
или, если хотите, идеи колхозного выжива-
ния»; «по-моему, вопрос о науке уже решен. 
Наука России не нужна. Россия будет боль-
шой газо-бензоколонкой». 

В итоге заметное большинство авторов 
негативных оценок делают вывод о смерти 
науки в ННЦ: «я просто не ожидал, что на-
ши ученные дожили до такого маразма, что 
уже не могут адекватно оценить обстановку. 
В Академгородке науки нет. Она умерла, и 
возродить ее невозможно. Только дураки 
этого не понимают»; «в институтах у нас 

только видимость работы делают... нифига 
не делается в наших институтах, кроме про-
тирания штанов кучей бабок»; «прибавки 
рисуют, которые не дотягивают до реально-
го уровня инфляции. Как самим не стыдно? 
Лучше бы программы под президентские 
гранты писали и выигрывали их, тогда было 
бы чем з/п платить! Сидят на старом имени 
и ничего не делают»; «статья… далека от 
реальности. Реально многие после аспиран-
туры уходят из СО РАН. Кончилась наука в 
городке»; «доделаю кандидатскую и уйду в 
прикладнуху. Иначе – только забугор. Так 
как мои фундаментальные разработки в 
России могут понадобиться лет через 10.  
А нормально жить и заводить детей сейчас 
надо». 

Проведенный анализ дает основания для 
вывода о том, что сложившиеся в россий-
ском обществе стереотипы восприятия нау-
ки – образ науки – устойчивы и воспроизво-
дятся в различных общественных группах, 
как в рамках самого научного сообщества, 
так и на уровне массового сознания. Значи-
мо, что в любом случае определяющую роль 
в конструировании образа науки играют не 
внутринаучные (когнитивные), а социокуль-
турные ценности, связанные с наукой. 
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RUSSIAN SCIENCE AS THE DESIGNED IMAGE 
 

Article is devoted to the analysis of specificity of formation and reproduction the image of science at various levels of 
public consciousness in modern Russia. It is proved, that a determining role during designing and the subsequent repro-
duction of such image, understood as a product of education, practical use of results of a science and influence of public 
stereotypes (representation about success), play not intrascientific, but sociocultural values. As a result, the concept of a 
social context of a science gets crucial importance. 
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