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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Для современного состояния науки характерно стрем
ление понять процессы развития самой науки, ее связи с
социальным целым. В этом отношении предлагаемая
книга «Наука о науке» — заметное явление в мировой
научной и общественной жизни. Книга представляет
собой сборник статей, 'вышедший в свет в Лондоне в
октябре 1964 года. Его изданием было отмечено 25-летие
со дня публикации книги Джона Бернала «Социальная
функция науки» (1939).
Сборник осуществлен на широкой международной
основе. Среди его авторов видные ученые Венгрии, США,
Англии.
Большинство статей написано с марксистских пози
ций или под заметным влиянием марксизма. Часть ав
торов были активными участниками левого универси
тетского движения 30-х годов. Большинство авторов в
послевоенное время участвовало в международных на
учных и общественных организациях, движении за мир,
за ядерное разоружение.
Сборник как бы завершает подготовительный период в
становлении новой отрасли знания, получившей наимено
вание «наука о науке» или науковедение. Речь идет об
исследовании науки как особого явления методами самой
науки. Имеется в виду в первую очередь широкое исполь
зование методов количественного анализа. В этом отноше
нии характерна книга Д. Прайса «Малая наука, большая
наука», перевод которой включен в сборник в качестве
приложения.
-.
В целом статьи сборника весьма различны по широ
те и значимости затронутых проблем, а также по спо5

собам их постановки и решения. Однако общей является
концепция, согласно которой следует рассматривать
научную деятельность как производство элементов на
учного знания, а саму науку представлять как целост
ный производственный организм, обладающий некоторы
ми внутренними соразмерностями и пропорциями и под
чиняющийся внутренним закономерностям. В связи с
этим важнейшей проблемой считается планирование
науки и прогнозирование ее будущих состояний.
Много внимания уделяется в сборнике вопросам раз
вития науки в странах, освободившихся от колониальной
зависимости. При этом некоторые решения, предлагаемые
авторами, не могут не вызвать возражений советского
читателя.
Ряд положений имеет дискуссионный характер. Бо
лее подробный анализ некоторых проблем, поставленных
в сборнике, дается в «Послесловии»
профессора
В. Н. Столетова.
Как бы то ни было, бесспорно одно — «наука о нау
ке» ищет формы и методы сознательного вмешательства
в ход научного прогресса. Она, по меткому выражению
Бернала, самосознание науки.
Книга представляет несомненный интерес для широ
ких кругов советской интеллигенции.

Μ. ГОЛДСМИТ и А. МАККЕЙ

ВВЕДЕНИЕ
Фундаментальный труд Дж. Д. Бернала «Социаль
ная функция науки» был опубликован в январе 1939
года 1. Тема книги кратко представлена в подзаголовке:
«Что такое наука, и на что она способна». Книга сразу
получила признание. Четыре раза она издавалась во
время войны и еще раз была издана в 1946 году. Ее
перевели на японский, арабский и на несколько евро
пейских языков. Книга пользовалась большой извест
ностью, она помогала многим ученым, активным участ
никам войны и тем, кто был интернирован немцами,
спорить о будущем послевоенного мира. И хотя ученые
в то время не могли действовать с учетом предложенно
го Берналом анализа функционирования и развития
науки, идеи, сформулированные в книге, проходили во
время войны инкубационный период. А с ее окончанием
эти идеи стали частью всеобщей уверенности, что от
ныне все должно идти по-новому. Во Франции струк
тура научных учреждений во многом обязана книге
Бернала и его личным усилиям. Здесь перестройка со
циальных институтов была более радикальной, чем в
Англии. Под влиянием Бернала шло и идет строитель
ство науки также во многих странах, получивших неза
висимость.
Сегодня даже историки не сомневаются, что наука.—
один из решающих факторов в формировании нашего
образа жизни и один из основных определителей наше
го будущего. За период с 1939 года расходы на науку
1

J. D. B e r n a l , The Social Function of Science, London, 1939.
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и объем научных исследований примерно в три раза
превысили все то, что делалось в науке за всю преды
дущую историю человечества. Теперь даже трудно вос
создать картину того полного неведения относительно
места науки в жизни человека, которое господствовало
25 лет назад. Конечно, последствия .мирового кризиса
и депрессии заставляли каждого чувствовать, что нет
понимания социальных законов. Имевшие в то время
хождение иррационалистические и идеалистические кон
цепции стремились не к знанию, а к тому, чтобы уте
шить людей, чувствовавших себя, подобно древним
грекам и римлянам, во власти слепых, безжалостных и
неконтролируемых сил.
Многие выводы книги «Социальная функция науки»
являются в наше время общепринятыми убеждениями,
хотя ими далеко не всегда руководствуются. И если се
годня мы с меньшей беспечностью относимся к бесплод
ной растрате дарований, если мы отвергаем массовые
убийства и войну, то этим мы во многом обязаны Бер
налу, который помог осознать болезни науки и признать,
что любая, человеческая деятельность может стать пред
метом рационального количественного анализа.
В начале книги Бернал дал описание характерных
черт науки, как если бы он видел их через свой особый
микроскоп. Он показал, как наука организована в Анг
лии и других странах, как она связана с образованием,
в чем состоит эффективность научных исследований, ка
ковы практические приложения науки, какую роль она
играет в войне, в чем состоит ее интернациональный ха
рактер. Все это делалось с помощью количественных
методов, статистики, и для того времени приводимые им
данные были весьма полными. Объяснив науку, Бернал
исследовал пути” ее совершенствования — методы подго
товки научных кадров, способы организации научных
исследований, проблемы научной информации, финанси
рование науки, стратегию строительства науки, служе
ние человеку, социальную функцию науки. Для этих
глав характерен научный подход: структура и функцио
нирование науки исследовались во взаимосвязи, как
если бы наука была единым биологическим организмом.
В статье Дирека Прайса «Наука о науке», помещенной
в настоящем сборнике, подчеркивается, что «Социаль
ная функция науки» — первая фундаментальная работа,
8

заложившая основы дисциплины, которую мы теперь
называем «наука о науке», понимая под этим термином
изучение науки методами самой науки. Наука о науке
имеет значение не только для самой науки, но и фило
софское значение, поскольку дисциплина и предмет,
субъект и объект частично здесь совпадают.
Многие разделы книги «Социальная функция науки»
оказались весьма актуальными и получили позже даль
нейшую разработку в трудах самого Бернала или дру
гих ученых. Примером могут служить проблемы науч
ной информации, как они показаны в статье Герберта
Кобланза. Для 1939 года взгляды Бернала в этой об
ласти были неожиданными и необычными, эксперты не
раз отвергали их и тогда и позже. Но в каждом новом
случае идеи Бернала в области информации привле
кают все большее внимание. Как показывает Кобланз,
Бернал время от времени возвращается к изучению и
разработке проблем научной информации методами экс
перимента.
Бернал не может не предлагать новых идей, и его
социологические анализы включают множество техниче
ских новинок. О некоторых из них стоит упомянуть. 0-н
предлагает, например, защитное ограждение от измене
ний погоды при помощи элементов, использующих аэро
динамические силы; такое ограждение могло бы заме-,
нить жилище. «Я считаю,— пишет Бернал,— что истин
ное назначение дома в том, чтобы защищать мои бума
ги от ветра». Он предлагает автоматизировать процесс
использования счетных машин, ракетные двигатели на
управляемых потоках нейтронов, автоматический мо
торный транспорт и т. д.
Книга «Социальная функция науки» выражала
взгляды не только Бернала, но и большой группы уче
ных и деятелей культуры, которые в то время входили
в своего рода «невидимый колледж». Они выражали со
мнение в том, что научную деятельность можно рас
сматривать как изолированную и самодовлеющую ак
тивность, придерживались мнения, что науке следует
обосноваться на рыночных площадях, в правительствен
ных учреждениях, в промышленности и сельском хозяй
стве, а практически — во всех областях человеческой
деятельности. Думать и действовать им приходилось в
сложной обстановке — укреплялся фашизм, росла угро9

за второй мировой войны, и уже велась война в Испа
нии. В это время в С С С Р с большими трудностями шло
становление новых форм социальной организации, а
правительства капиталистических стран в условиях кри
зиса показали свою явную неспособность обеспечить
народ работой и питанием. Между тем технические до
стижения науки в этот период были значительны. И хотя
именно в это время был расщеплен атом, лишь несколь
ко авторов (Дж. Кроутер, Р. Колдер, Д ж . Холдейн)
пытались объяснить людям, что собой в действительно
сти представляет наука и какое отношение она имеет
к обществу. Популяризаторы того времени специализи
ровались на чудесах и ужасах науки, писали р «лучах
смерти», о принципиальном иррационализме науки. Га
зетные отчеты о научных достижениях носили, как пра
вило, сенсационный и сверхъестественный характер.
Один из нас (Морис Голдсмит) вспоминает: «Не
сколько ученых, все знакомые Бернала и находившиеся
в какой-то степени под его влиянием, собрались в 1946
году, чтобы создать Ассоциацию английских писателей
о науке. Я помню, что, кроме меня, там были Колдер,
Кроутер, Дик (в то время редактор журнала «Диска
вери»), Хэслет. Все мы признавали социальную роль
науки и ставили перед собой цель — поднять уровень
научно-популярной литературы».
Большинство членов «невидимого колледжа» находи^
лось в какой-то степени под влиянием марксизма, при
знавало справедливость положения Маркса: «Философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело за
ключается в том, чтобы изменить его». Книга «Социаль
ная функция науки» была первым основанным на фак
тах исследованием того, каким путем наука могла бы
содействовать изменению мира.
И конечно же, основные идеи книги о науке для
всех, о службе науки обществу, о плановом начале в
науке, о важности приложений науки для изменения
судьбы человека — все эти идеи стали предметом кри
тики. Критика в основном исходила из того, что любая
попытка ограничить научное исследование, вести его в
социально желательном направлении неизбежно подав
ляла бы творчество и могла бы привести к опасным
для самой науки, последствиям. Практика нашего вре
мени показывает неосновательность этих опасений. Если
10

налажена информация и время проверки случайных ги
потез не ограничивается, то исследование социально
ценных проблем идет таким же путем, как и всякое дру
гое свободное исследование,— всегда есть возможность
частных исследовании, непредвиденных и незапланиро
ванных открытий. Для руководства лабораториями Бер
нал рекомендует «феодальный метод», по которому ис
следователь половину времени «пашет землю патрона»,
а остальное время работает над собственными пробле
мами. Такой метод с успехом применяет фирма «Белл
телефон», что обеспечило ей выдающееся место в ком
мерческих научных исследованиях. Реальные новинки,
видимо, легче возникают из анализа конкретных науч
ных проблем, чем из чисто теоретических рассуждений.
Критики тезиса о том, что ученый должен принимать
участие в практической и политической деятельности,
часто используют нарисованный Ньютоном портрет уче
ного-мальчика, который подбирает на морском берегу
диковинные камешки и бездумно рассматривает их.
Бернал активно защищает принцип планирования в нау
ке, «о вместе с тем он завзятый коллекционер действи
тельных камешков на действительных берегах. В багаж
нике его машины всегда прыгает несколько десятков
камней. Его знание берегов сыграло во время войны
существенную роль в подготовке высадки в Нормандии.
Теперь он продолжает исследование камней в космиче
ских масштабах— в обломках метеоритов ищет он раз
гадку проблемы происхождения солнечной системы, сле
ды внеземной жизни. Но камни — частность. Так или
иначе, но сегодня почти все страны проводят политику
в науке: ставят ей цели, планируют ее приложения. Все
это делается не без влияния книги Бернала «Социаль
ная функция науки».
Еще раньше, в 1929 году, Бернал придал наглядную
форму тому, что позже мы сами увидели в развитии
науки. Эта нарисованная Берналом картина будущего
достойна сохранения, как произведение искусства. П о
лезно и сейчас прочитать небольшую книжку «Мир,
плоть и дьявол» 1, проследить судьбу ее основных идей.
Одни из них реализованы, другие в стадии разработки,
1

J. D. B e r n a l , The World, the Flesh and the Devil, London,

1929.
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третьи все еще остаются делом отдаленного будущего,
но, видимо, станут частью этого будущего. Бернал рас
пространял свою 'программу не более, не менее, как на
все виды человеческих устремлений. В своей книге он
говорил о том, как человеку следует бороться с «тремя
врагами разумной души»: с миром (силами природы), с
плотью (физическими ограничениями человеческого те
ла) и с дьяволом (человеческими пристрастиями, глу
постью и невежеством). Книга «Мир, плоть и дьявол»
была произведением «мягкой», популярной науки, изло
жение строилось на образных аналогиях и качественных
суждениях. «Социальная функция науки», которая по
явилась через десять лет, была уже книгой строгой нау
ки, количественным социологическим исследованием
науки с применением наиболее совершенной для того
времени измерительной техники.
Новая научная революция, которую мы переживаем,
началась в разгар второй мировой войны. Существен
ной чертой этой революции является признание того,
что мышление, использующее количественные методы,
приложимо к любым проблемам. Еще более важной
чертой было осознание того факта, что поведение долж
но основываться на результатах предварительного ана
лиза. Третья черта — ее Бернал предсказал еще в кни
ге «Мир, плоть и дьявол» — состоит в том, что многие
из физических и даже духовных видов деятельности че
ловека могут быть в принципе переданы машинам.
И еще одна черта — признание громадных, почти без
граничных возможностей коллектива, когда большая
группа хорошо информированных и обладающих твор
ческим мышлением людей кооперирует свои усилия для
достижения какой-либо общей цели. Сегодня «точная
наука» вторгается по всем направлениям в традицион
ный заповедник филологов-гуманитарников, вынуждает
прежних владельцев либо принять новые и более жест
кие научные стандарты, либо удалиться в башни из
слоновой кости. Лингвистика, психология, экономика,
история, археология, антропология — все они могут слу
жить примерами вторжения точной науки. Следует
ожидать, что и многие другие отрасли будут соответ
ственно изменяться. Д аж е такое явление, как религия,
становится частью индивидуальной и групповой психо
логии. Приближается, видимо, день, когда философы
12

уже не решатся читать лекции о «времени», если они
ничего не знают о теории относительности и квантовой
механике.
Одним из эффективных видов оружия, которое было
изобретено во время войны, во многом благодаря дея
тельности участников «невидимого колледжа», было опе
рационное исследование. П . Блэккет так разъясняет его
смысл: «Ученый обязан способствовать количественным
иследованиям операций, с тем чтобы избежать подчи
нения хода войны слепым порывам страстей». Статья
Бланкета в данном сборнике показывает, что метод опе
рационных исследований ценен и в условиях мирного
времени. Следует отметить, что количественный подход
использовался и раньше, правда на малообещающих
предметах. Прайс, например, упоминает о статистиче
ском анализе продолжительности жизни членов коро
левской семьи, который был выполнен Гальтоном для
доказательства того, что длительность жизни не зави
сит от числа и усердия молитв о ее продлении. Особен
ность наших дней в том, что теперь количественный
анализ и теоретический вывод кладутся в основу на
ших действий. Прайс показал, что объем науки удва
ивается примерно каждые 12 лет. Таким образом, наше
субъективное чувство, что события в мире начинают
идти все скорее и скорее, находит количественное под
тверждение. Экспоненциальное ускорение означает, в
частности, что жизнь каждого нового поколения все за
метнее отличается от жизни и проблем предшествую
щих поколений. Прецедент, опыт старших становится
все менее ценным помощником в решении конкретных
ситуаций. Решение собственных проблем каждый теперь
должен искать заново с помощью научных методов. П о
скольку научное знание кумулятивно по природе, опыт
участвует в этих поисках и орудия решения проблем
становятся все более и более мощными.
Один из выводов книги «Социальная функция нау
ки», который не подвергался детальному анализу в све
те уроков войны, состоял в том, что наука в состоянии
решить материальные проблемы мира и что мешающие
выполнению этой задачи факторы нужно искать не -в
самой науке и технике, а в политических, социальных
и психологических областях. Раньше обычно говорили,
что политика есть искусство достигать наилучшего в
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пределах возможного. Теперь, когда почти все физиче
ски возможно, политика все больше становится искусст
вом обнаружения причин того, почему то или иное не
сделано. Подчеркивая эту мысль, Бернал в послевоен
ной книге «Мир без войны» 1 дает количественный ана
лиз практически достижимого в мировых масштабах в
области питания, жилищного строительства -и образова
ния. Это дальнейшая разработка одного из выводов
«Социальной функции науки».
В книге выдвигалось также революционное положе
ние, по которому правильное сочетание науки с нужда
ми человечества включает в качестве условия вполне
определенный тип социальной системы. Последующая
деятельность Бернала в этом направлении также по
священа детализации этого условия, неустанному под
черкиванию революционного характера развития науки.
Со времени войны -стало ясно, что основным услови
ем прогресса человечества является мир, отсутствие но
вой войны. Бернал без колебаний включился в самую
активную деятельность по предотвращению войны.
И сколько- бы некоторые из нас ни сожалели о- потере вре
мени и энергии, которые Бернал мог -бы посвятить науке,
было бы чересчур самоуверенно утверждать, что его
политическая деятельность должна -быть отнесена к чи
стым убыткам науки.
Кроме, пожалуй, периода войны, Бернал никогда не
располагал большими техническими возможностями для
проведения исследований, -но его влияние на развитие
науки далеко выходит за рамки личного вклада, лично
проведенных исследований, хотя за -свои работы он в
36 лет стал членом Королевского общества и продол
жает вести исследования до настоящего времени. Как
заметил Лоуренс Брагг, достаточно -проследить в источ
никах наиболее выдающиеся работы по кристаллогра
фии, чтобы тут же обнаружить: Бернал, выдвигая ка
кую-либо новую концепцию, сразу же давал другим на
разработку новорожденную идею. Это особенно спра
ведливо для молекулярной биологии и для анализа кри
сталлов -белка. Как только Бернал увидел картину
диффракции рентгеновских лучей в белке, что указы
вало на его кристаллическую и строго организованную
1
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Структуру, он тут же высказал предположение, что за
гадки белковой структуры будут рано или ‘поздно
разгаданы, и передал проблему своим ученикам и всем
желающим ею заниматься. Как свидетельствует Сноу
в романе «Исследование», Бернал сам набросал органи
зационную структуру Института молекулярной биоло
гии, которая теперь, после нескольких лет переговоров,
наконец реализована. Большинство из тех, кто работает
сегодня в Англии по проблемам молекулярной биоло
гии, были учениками или сотрудниками Бернала. И где
бы он ни появлялся, он всегда оставлял после себя
облако интеллектуально-активных «осадков»: новые
идеи, гипотезы, взгляды. Одни высказывания Бернала
за обеденным столом могли бы иногда составить про
грамму научной деятельности на всю жизнь.
Берналу приходилось жить и работать в старых зда
ниях: в старой Кавендишской лаборатории, в задних
комнатах и подвалах Королевского института, а после
войны — ютиться за главным корпусом Вербек-коллед
жа в двух старых зданиях, которые были построены в
1835 году, повреждены бомбежкой и кое-как залатаны.
Предполагалось, что здания эти снесут через пять лет,
но они стоят вот уже шестнадцать лет. Чтобы попасть
в квартиру Бернала, нужно по ветхой деревянной лестни
це взобраться на крышу одного из этих домов. На этот
чердак приходит много различных людей: ученые из
разных стран, директора крупных исследовательских
институтов, политики, актрисы, генералы, Пикассо (он
нарисовал здесь картину), Поль Робсон (он здесь пел)
и другие. В этой квартире не раз собирались советы по
вопросам войны, мира, академической жизни, полити
ки, науки. Сюда приходят почитатели из других стран,
ожидая увидеть «Институт Бернала», и отсюда он де
лает вылазки, чтобы встретиться с главами государств
и дать совет правительствам. К этой ветхой империи в
1963 году прибавился соседний дом, который не стали
сносить по личной просьбе Бернала.
Много времени уходит у него на заботы о финансах
и о помещениях для своей кафедры. Выполняя обязан
ности Председателя-исполнителя Всемирного Совета
Мира и ведя переговоры с главами государств об ослаб
лении гонки ядерных вооружений, Бернал немало уси
лий затрачивал на мелочный академический спор, в
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котором ему приходилось доказывать, зачем вообще
нужна его кафедра и его дисциплина.
Приключения Бернала во время войны, даже те из
них, о которых можно упоминать, могли бы составить
отдельную книгу. Но именно в это время Бернал до
конца уяснил себе природу науки и те огромные воз
можности, которые открываются перед наукой на служ
бе обществу. Не без колебаний он предложил однажды
во время войны эксперимент стоимостью 100 000 фунтов,
и ему тут же разрешили начать работу. Это было так
непохоже на упорные и длительные переговоры в ака
демической среде с целью получить технического работ
ника или секретаря!
Из трех врагов Бернала первый — «мир»— повержен
в том смысле, что мы располагаем достаточными сред
ствами победы над природой. Если нам захочется по
слать человека на Луну, мы можем сделать это. Если
мы пожелаем наладить удовлетворительное питание Для
всего населения Земли, мы можем сделать и это.
. «Плоть» сегодня в осаде, и, как мы уже видели, фунда
ментальные открытия в молекулярной биологии многим
обязаны Берналу. Благодаря этим открытиям перед
биологией открыты огромные перспективы. Биология
сейчас превращается из описательно-классифицирующей науки типа филателии в точную науку. Борьба со
старостью, раком, восстановление организма, проис
хождение жизни становятся теперь актуальными про
блемами.
«Дьявол» — самый опытный и упорный из противни
ков. Хотя следует надеяться, что психология будет и
дальше перестраиваться в направлении точной науки,
ее развитие проходит медленно. Между тем в проблеме
■слаборазвитых стран с древней цивилизацией, особенно
таких, как Индия, особое внимание должно уделяться
именно психологическим и социальным особенностям.
И если иррациональное, с нашей точки зрения, поведе
ние представляется там естественным, то и в нашем
собственном обществе, возможно, обнаружатся более
сложные психологические формы.
Когда эта книга готовилась к печати, Бернал рабо
тал над проблемами структуры жидкостей, дрейфа
континентов, изучал возможность жизни на метеоритах,
национальную вражду на Кипре, эмиграцию английских
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ученых, а также был занят многими другими проблема
ми, которые еще ждут его уникальных вкладов. А в пе
рерывах он продолжает работу над фундаментальным
трудом «Наука в истории».
Собранные в настоящую книгу статьи дают пред
ставление лишь о малой части влияния Бернала на
науку. Здесь нет, например, статьи о роли науки в об
разовании. Но в сборнике есть, и мы особенно счастли
вы отметить это, статья Дж. Б. С. Холдейна. Когда эта
статья была наполовину написана, ему пришлось пре
рвать работу и лечь на серьезную операцию. Полагаясь
на присущую ему рассудительность, мы подождали, и
наше терпение было вознаграждено появлением статьи
«О возможности социальных приложений антропогенети
ки», которую о« закончил после операции.
Мы намерены и дальше пропагандировать идеи и
расширять влияние книги «Социальная функция науки». Доходы от публикации этого сборника будут исДЧ пользованы для организации фонда «Наука о науке».
Цель фонда — способствовать приложению методов науДДки к проблемам самой науки. В этой связи фонд наме•ЦВчает: 1) организацию встреч; 2) обеспечение публика^ э ц и и работ цикла «наука о науке»; 3) присуждение сте- пеней; 4) организацию ежегодных «лекций Бернала» в
• различных странах.
Создана подготовительная комиссия в составе
: Ч. П. Сноу, Д. Прайса, Дж. Бернала и авторов этих
строк.
Книга Бернала «Социальная функция науки» заста
вила нас о многом думать по-новому, на многое откры
ла глаза. Через двадцать пять лет мы с благодарностью
признаем, что книга расширила наш кругозор и помогла
изменить то, что когда-то казалось нам неизменным.
Лондон, март 1964

2 Наука о науке

Ч. П. СНОУ

ДЖОН ДЕСМОНД БЕРНАЛ
(ПОРТРЕТ)

Бернал— великий человек. Это ясно. Тут невозмож
ны преувеличения. К тому же он человек со странностя
ми. Часть этих странностей — внешнее. Зато другая
часть существенна и знаменательна. И чтобы понять
значение этого человека для своего поколения, нужно
разобраться в соотношении внешних и знаменательных
черт его характера.
Уже с первого взгляда ясно, что он не похож ни на
кото на свете. Величественная голова. Не принимающая
загара белая кожа. Копна белокурых непокорных волос
(это тоже имеет значение). Красивые, полные юмора
карие глаза. Художники и скульпторы не раз пытались
дать его портрет, но проникнуть за внешность им удава
лось редко. Сложность натуры изолирует иногда Бер
нала, и люди начинают больше обращать внимание на
чудачества, а не на то, что он действительно думает и
говорит. Как раз поэтому долгое время не удавалось
подыскать ему подходящего имени. Когда человека на
зывают не тем именем, на которое он привык отвечать
дома, то в этом первый знак того, что человек выделен
среди других, не чувствует себя с ними легко и естест
венно. В тридцатые годы друзья и последователи Бер
нала называли его обычно «Сейдж». Среди левых он
был известен как «Дес». И лишь сравнительно не
давно 'за Берналом установилось правильное и подходя
щее для него имя «Десмонд». Только в Советском Сою18

ее его повсюду и неукоснительно называют по первому
имени «Джон». На родине называть его так никому не
приходило в голову.
Симптомы странности сопутствуют Берналу с момен
та появления на свет в 1901 году. Он родился в католи
ческой фермерской семье графства Типперери. Берналы
из сефардов-евреев, но семья с давних пор приняла
христианство. В девятнадцатом столетии они покинули
Испанию и обосновались в Ирландии. Отец Бернала
был предприимчивым и беспокойным человеком. В дет
стве он убежал из дому, скитался по морям. Потом
разводил овец в Австралии. А вернувшись на родину в
Нинаг, женился ;на американке, женщине в духе героев
Генри Джеймса — начитанных, утонченных, живущих
на чужбине.
Конфликт традиций в семье был острым, родители
мало подходили друг к другу. Юный Бернал рос под
объединенным влиянием беззаветной веры в науку и
романтического ирландского национализма. Это проти
воречивое наследство всегда заставляет Бернала воспри
нимать англичан с некоторым юмором, что, правда, не
распространяется на политику.
Для матери сын всегда был тем образованным собе
седником, которого трудно отыскать среди мало привер
женного к чтению ирландского фермерства. С отцом у
Бернала мало общего, хотя отец и был общительным,
приятным в компании человеком. Еще в ранние годы у
Бернала развился так называемый «самсонов комп
лекс»— страх, что отец острижет его наголо.
Бернал не испытал бедности. Семья была буржуаз
ной, если только этот термин приложим к ирландскому
обществу, которое во времена детства Бернала напоми
нало скорее Россию XIX века, а ;не современную Анг
лию. Отец, конечно, считал себя джентльменом, у него
и повода не было сомневаться в этом. Финансовое по
ложение семьи бывало шатким, но всегда находились
богатые родственники. Деньги никогда не были предме
том поклонения и надежды. Это в Бернале осталось.
Его необыкновенная щедрость, которую он проявляет
всю жизнь, восходит, видимо, к финансовой безалабер
ности ирландских сквайров из романов Троллопа. Жи
вет Бернал неуравновешенной, иногда трудной жизнью
богемы, но тут уж его вина и его добровольный выбор.
2*
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У него просто нет того уважения к деньгам, которое
возникает у пролетария из постоянной нужды, а у мел
кого буржуа — из забот о собственной респектабельно
сти.'По отношению к деньгам, как и во многих других
отношениях, Бернал более свободен, чем большинство
людей.
Воспитывали Бернала католиком, и в детстве он был
даже горячим адептом католичества. Еще и сейчас то
ли в силу укоренившейся привычки, то ли с грустью
подшучивая над прошлым, он часто пользуется католи
ческой терминологией. Учиться его определили в Стоунихерст, в колледж иезуитов. Здесь он основал «Обще
ство постоянного поклонения». Началось с того, что он
прочитал житие святого Алоизия Гонзага, покровителя
детей у иезуитов. Узнав, что поклонение желательно,
Бернал, следуя Алоизию, со свойственной ему неумоли
мой логикой заключил, что поклонение не должно пре
кращаться. И опять же со свойственным ему организа
торским талантом он по очереди вытаскивал по ночам
своих коллег из кроватей и заставлял подолгу молиться.
По ночам в спальне всегда стояла молящаяся фигура,
пока благоразумие отцов-наставников не прекратило
эту затею. Уже в то время, как бы предвосхищая буду
щее, Бернал брал на свои плечи больше забот, чем ему
полагалось.
До шестого класса в Стоунихерсте не учили естест
венным наукам, .поэтому Бернал, испытывая неодоли
мую тягу к науке, решил перебраться в Бедфорд. С 12
лет он .сам планирует свое образование, найдя себе со
юзника в лице матери. Отец умер, когда Берналу было
восемнадцать. В школе Бернал сумел проявить творче
ское мышление как в математике, так и в физике.
Г. Г. Харди не раз говорил, что Бернал мог бы стать
настоящим математиком. В устах Харди это высшая
похвала. Но склонности Бернала определились рано.
Уже в юности он, видимо, чувствовал, что ему придется
пользоваться математикой, а не творить ее. Подобно
многим из тех, кто мог бы отличиться в математике и
не использовал эту возможность, Бернал иногда испы
тывал чувство потери.
В Кембридже Бернал появился в 1919 году, в тот
самый год, когда бывший морской офицер Блэккет по
ступил в колледж Магдалины, а Резерфорд вернулся в
20

Кавендишскую лабораторию. Бернал учился в коллед
же Эммануила. Это был бурный период в жизни Кем
бриджа, и события того времени наложили отпечаток
на характер Бернала. По вкусам, а частью и по духу
он до сих пор дитя двадцатых годов. Его1 писатели —
Джойс и Донн. Художники — Пикассо и Сезанн. Неурав
новешенная жизнь богемы — его родная стихия.
Как и многие другие из его поколения, Бернал стал
убежденным марксистом. Процесс интеллектуального
перерождения не был, по всей видимости, ни болезнен
ным, ни трудным. С самого· начала он основывался на
глубоком понимании того, чем может стать наука для
человечества. Какое-то время он был одновременно1 и
католиком и марксистом. Порвал он с католицизмом не
столько из-за теологии, сколько из-за социальных при
ложений религиозной догмы.
Студенческая жизнь Бернала вошла в легенды. Еще
бы, красный, к тому же ирландец, который отбросил
условности среднего класса! Бернал и тогда был, да и
теперь остается, самым красноречивым оратором Кемб
риджа. Вдобавок ко· всему он еще очень походил на
Пайда Пайпера. Когда в 1928 году я впервые попал .в
Кембридж, о Бернале рассказывали множество исто
рий. Одна из них (за ее истинность я не могу поручить
ся) особенно любопытна. Те качества, о которых я
только что говорил, очень привлекательны для молодых
интеллектуалов, но они далеко не столь привлекательны
для молодых морских офицеров. Офицеры не жалуют
эксцентричных мыслителей. И вот однажды моряки ре
шили прорваться к Берналу в комнату и, схватив, вы
купать в пруду. Рассказывали, что рейд был задуман
Маунтбаттоном, под началом которого Берналу при
шлось впоследствии служить. Офицеры, число их ме
няется от рассказчика к рассказчику, но было их, ви
димо, пятеро или шестеро, поднялись, как и было заду
мано, по лестнице и ворвались к Берналу. Они успели
заявить ему, что он в этом городе нежелателен, но не
успели .сообразить, что перед ними находчивый, бес
страшный и физически сильный человек. Бернал выклю
чил свет, и, так как противники курили, он мог их ви
деть, а они его нет. Бесстрашие и 'силу Бернал доказал,
когда смело пошел врукопашную: он хватал противни
ков за шеи и сталкивал друг с другом, так Что в общей
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свалке офицеры принялись тузить друг друга. Тем вре
менем он выскочил из комнаты и вскоре вернулся с
подкреплением.
У этой истории забавный эпилог—■через двадцать
два года Бернал снова встретился со своими противни
ками в каюткомпании у берегов Франции.
Бернал не остался в Кембридже, он перешел в Ис
следовательскую лабораторию Дэви — Фарадея на
Альбемарл-стрит в Лондоне. К этому времени он уже
выбрал кристаллографию в качестве своей научной спе
циальности и теперь в течение пяти лет осваивал экспе
риментальную технику. В этом немалая доля иронии.
Кристаллография — прекрасная дисциплина, но ее эк
спериментальная техника в двадцатые годы, как и те
перь, требует усидчивости и терпения. Иногда она по
просту скучна, а ум Бернала никогда не отличался
терпением, он у него творческий, иногда срывающийся
в беспочвенные фантазии.
Как бы то ни было, но Бернала увлекли замеры
структуры графита и его поверхностей. В то время в
лаборатории под руководством старого Брагга работала
группа молодежи: г-жа Кэтлин, Лонсдейл, Астбери,
Робертсон. Позднее они стали ведущей группой в
кристаллографии и биофизике, но уже тогда они откры
вали новую страницу в исследовании веществ. Бернал
живо интересовался их работой. С самого начала ему
везло в собственных исследованиях, и он вел их беспеч
но, не проявляя заботы о приоритете.
Лондонская жизнь Бернала за стенами лаборатории
менее всего была скучной. Он увлекся политикой, но
она не отняла у него веселья и живости. Всегда, за
исключением разве самых тяжелых моментов жизни, он
оставался веселым и шутливо настроенным. В те годы
было принято делить вкусы на высокие, глубокие и
тонкие, причем высшим считался тонкий. Бернал воз
главлял людей с тонким вкусом. С ним происходило
множество любопытнейших происшествий, которые
нужно бы записать, пока они не стерлись в памяти.
Так, однажды Пайк при· активной поддержке Бернала
пробовал скупить по себестоимости большую часть ми
рового производства меди. Медь им потребовалась, что
бы удовлетворить альтруистическое желание — основать
в Кембридже школу художественного литья..___
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В 1927 году в Кембридже ввели преподавание кри
сталлографии, ввели не без противодействия Кавендишской лаборатории. Резерфорд не признавал других
отраслей физики, кроме его собственной. Учитывая
глубокое знание предмета, вакансию -предложили Бер
налу. Я обосновался в Кембридже через несколько ме
сяцев, так что начиная с этого периода большая ча-сть
фактов о Бернале основана! на моих личных наблюде
ниях.
До сих пор помню, как Артур Хатчинсон, в то время
ректор колледжа Пембрук и профессор минералогии,
рассказывал о первой беседе с Берналом. Бернал вошел
в комнату и сел, опустив голову. (Бернал всегда внеш
не застенчив, терпеть не может процедур представления
и -всяких тонкостей светского ритуала.) Да, он признает,
его действительно зовут Берналом. Да, он признает
факты собственной служебной карьеры. Больше из
него ничего не удавалось вытянуть. В конце концов
председательствующий Хатчинсон спросил в отчаянии,
■что он будет делать с кафедрой, если ее· получит. Тут
Бернал резио откинул голову, встряхнул волосами, как
знаменем, и сказал: «Нет!» (так он обычно начинает
свои лучшие речи). Сказал: «Нет!» — и начал гово
рить. И произнес замечательную, увлекательную, ма
стерскую речь на сорок пять минут.
«Нам ничего не оставалось, как -избрать его»,— -гово
рил потом Хатчинсон.
Сам Хатчинсон корректен и вежлив, но он всегда ис
пытывал неодолимую тягу к талантам. Как раз по его
предложению вводили чтение лекций по кристаллогра
фии.
«С тех пор я только тем и занят, — заключил он
свой -рассказ,— что убираю битые горшки за этим мо
лодым человеком».
Бернал читал в Кембридже ровно десять лет. Все
это- время он не был членом совета какого-либо коллед
жа, хотя многие из нас -пытались провести его кандида
туру в своих колледжах. Мне это не удалось сделать у
себя в колледже Христа. Один из -престарелых коллег
заметил: «С такими волосами -нельзя быть нормаль
ным».
Влиянием Бернал пользовался -огромным, оно рас
пространялось -на науку, политику, социальное предви23

дение. Бернал готов был говорить с первым встречным,
но чаще он выступал в узких кружках, вроде основан
ного им же дискуссионного клуба ученых, где 'было око
ло десяти членов. Когда Берналу приходило желание
говорить публично, в аудиторию сразу набивались сту
денты. Но наибольшим влиянием он, мне кажется, поль
зовался у молодых преподавателей и ученых в возрасте
от 25 до 35 лет. Некоторые из них в то время уже опре
делили свое призвание, другие были на пути к этому.
Это люди подобные Холдейну, Нидаму, Уоддингтону,
Пири, в большинстве своем естественники, хотя были и
филологи. Все они переросли пору ученичества, боль
шинство имело твердые убеждения и сложившиеся
взгляды. Они критически воспринимали действитель
ность, не1 лишены были самомнения и совершенно не
были расположены призна'вать чье-либо лидерство. Бы
ло бы неверно предполагать, что они видели в Бернале
своего духовного вождя. Разумеется, нет. И все-таки
огромное влияние Бернала на их научное и социальное
мышление — факт очевидный.
Бернал не смог бы добиться этого, не будь у него
трех преимуществ. Прежде всего он был признан всеми
как ученый большого калибра. Никто не мог сомне
ваться в этом, даже если бы захотел. В таком профес
сиональном и замкнутом мире, каким был Кембридж
тридцатых годов, было бы просто невозможно завое
вать твердое уважение, не будь человек первоклассным
мастером своего дела. Следует напомнить, что в те го
ды в Кембридже работал еще Резерфорд. В Кавендишской лаборатории вела исследования группа выдаю
щихся физиков: Чедвик, Капица, Блэккет, Кокрофт.
В Кембридже были Роланд Гопкинс, Дирак находился
в апогее творчества, а также группа чистых математи
ков во главе с Харди и Литтлвудом, которые хотя и
прошли уже вершину творчества, но· сохраняли силу
блестящего интеллекта. Здесь были Виттгенштейн,
Кейнс, а также такой крупный филолог, как Хаусман.
Немногие университеты могли бы похвастаться подоб
ной плеядой талантов, работающих вместе в одно вре
мя. На таком фоне трудно было выделиться и стать
равным. Все признают, что· Берналу это удавалось.
В науке Бернал оказался в центре тех революцион
ных событий, которые были связаны с внедрением ме24

тодов физики и химии в биологию. Идея перестройки
биологии стала основной в работе Бернала еще до воз
вращения 'в Кембридж, может быть, несколькими года
ми раньше. Задавшись конечной целью — исследовать
физическую природу жизни,— Бернал, как и в других
случаях, работал по плану. Знакомство с эксперимен
тальной' техникой кристаллографии давало Берналу в
руки мощный инструмент анализа неорганических
структур. Он пытался применить эту технику .на веще
ствах, имеющих отношение к биологии, прежде всего
на аминокислотах, стеролах и витаминах. Затем он пе
решел к исследованию воды, основной составляющей
организмов. Затем — к белкам и вирусам. К загадкам
воды он еще вернется через двадцать пять лет.
Так возникала молекулярная биология. Бернал не
ограничивался использованием только собственной
техники эксперимента. Он действовал как импрессарио,
стараясь привлечь к работе других ученых, с другой
техникой экспериментирования. Если перооии'фициров.ать ситуацию, Бернал действовал в роли посредника
между Кавендишской лабораторией Резерфорда и био
химической лабораторией Гопкинса, отца биохимии,
который в то время был еще одним реформатором на
учного мышления в Кембридже. Некоторые идеи Гоп
кинса появились преждевременно. При тогдашнем со
стоянии экспериментальной техники их нельзя было ни
подтвердить, ни опровергнуть. Раньше своего времени
появилась и некоторая, пожалуй даже значительная,
часть идей Бернала. Но его основная тема, его собст
венный вклад в науку были точно рассчитаны по месту
и времени.
Иногда спрашивают, какое место занимает Бернал в
истории науки, если понимать историю в узком смысле
слова. Ответ, видимо, должен быть таким: его природ
ное дарование огромно, он самый ученый из естествен
ников своего времени; возможно, даже последний уче
ный-естественник, к которому применим этот термин,
включающий знание того, что представляет собой наука
в целом. У Бернала необыкновенно смелое воображе
ние и природный дар проникать в суть вещей. Он до
стиг многого в науке. И все же, если бы удалось со
ставить список его дел, научные достижения Бернала
не были бы в числе первых. В какой-то· степени 'этот
25

■факт отражает свойства его натуры. Бернал любит' на
чинать что-нибудь, подсказать идею, сделать первый
шаг, а потом самоустраниться, кому-нибудь другому
оставить доводить дело до завершающего результата.
Во всех частях мира под разными именами опубликова
но много научных статей, которые появлением своим
обязаны Берналу. Самому Берналу недостает одержи
мости, которой обладает большинство ученых и которая
заставляет их доводить до конца начатое исследова
ние. Будь у него эта одержимость, Бернал завершил
бы, видимо, значительную часть современной молеку
лярной биологии и получил бы несколько Нобелевских
премий.
Но есть всему этому и более серьезная причина.
Темперамент, горячее гражданское чувство вынуждают
Бернала отдавать много времени деятельности за пре
делами науки. Это мешает ему использовать все свои
возможности в науке и, естественно, мешает получить
результаты, которые он по праву мог бы назвать свои
ми·. В 1937 году, еще очень молодым, он стал членом
Королевского общества, и в том же году ему предложи
ли место профессора· физики в Вербек-колледже. Место
необычное, но во многих отношениях почетное и удоб
ное для Бернала. Пришли,· как водится, и почести: ме
даль Королевского общества, избрание в члены зару
бежных академий и т. п. Но Бернал мог бы достичь
гораздо большего, как мог бы и написать значительно
больше работ. Он, видимо, и сам это прекрасно пони
мает, к тому же многие из нас .часто говорили ему об
этом. Сказать, что все это ему совершенно безразлично,
значило бы покривить душой. Во многих отношениях
Бернал альтруист, но что касается авторства или при
оритета, то здесь полного безразличия, видимо·, вообще
не бывает. Мне приходилось видеть не так уж много
людей, которые жертвовали наукой, любимым делом
ради более высокого блага. Но· м,не не приходилось еще
видеть людей, которые бы, как Бернал, пожертвовали
столь многим. Возможно, он пожертвовал половиной
τοΙγΟ', чего он мог бы добиться в науке.
Полная политическая определенность Бернала —
вторая причина его влияния на окружающих. Как
марксист,, Бернал никогда не колебался. В свое время
он начал с того, что смотрел на события глазами веры,
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но, однажды убедившись разумом в истинности! марк
сизма, Бернал--последний из т-ех, кто мог бы отсту
питься. Было бы наивно думать, чт-о у него не было
тяжелых переживаний и мрачных мыслей. Острее, чем
многие из нас, воспринимает он жестокость и даже про
стое равнодушие. Во время XX съезда КПСС и, надо
полагать, во время венгерских -событий Бернал прошел
через ’кризисы сознания. Но в конечном счете его марк
сизм только закалился и укрепился. По его мнению, это
единственная философская -система, которая придает
смысл существованию м-ира, каков он есть и каким он
стремится стать.
В Кембридже тридцатых годов -он со Своими взгля
дами оказался среди англичан-эмпириков, которых мож
но убедить в-о- многом, но далеко н-е во всем; Вместе с
тем мы знали, и в этом был третий источник его влия
ния, который мне хочется назвать самыми простыми
словами, мы знали: Бернал — добрый человек. Он мо
жет быть раздражающе эгоцентричен, больше даже
любого из нас, но в этом эгоцентризме нет и следа за
боты о себе самом, о своих личных интересах. Он па
тологически благороден и добр по отношению ко всем.
Даже после недолгого общения с ним убеждаешься, что.
■он со свойственной лишь очень немногим людям -на
стойчивостью ищет счастья для всего человечества.
На первый взгляд ст-ранно, но именно эта его идеализи
рующая доброта заставит его позднее проводить бес
сонные ночи и- — здесь мне1 придется коснуться лично
г о — .поведет к разногласиям между нами.
Бернал никогда не добивался личной власти, она
его привлекает меньше, чем других. Н-о Бернал не до
пускает даже мысли, что- у власти есть свои законы, что
■такая концентрация власти, как это было, например,
при Сталине·, опасна по. своей природе. Я успел узнать
кое-что о власти, прежде чем увидел ее в действии, к
тому же по складу характера я много подозрительнее
и пессимистичнее Бернала. Только сравнительно не
давно я нашел свой собственный, нелегкий путь'« на
дежде-. Так что в оценке политической власти и ее
свойств наши .взгляды не совпадают.
Что же касается способности Бернала видеть буду
щее, когда речь идет -не о деталях и конкретных прояв
лениях, то его- воображение более продуктивно и дис27

циплинированно, чем у любого из нас. Обычно он ока
зывается правым. В его способности видеть будущее я
не сомневался в тридцатые годы, не сомневаюсь и
теперь. Тогда, в Кембридже тридцатых годов, он в каж
дого из окружающих вселял обоснованную, аргументи
рованную, доказанную силой его интеллекта уверен
ность, что, используя прикладную науку, мы в состоя
нии избавить современное человечество· от нищеты. Это
и есть основная мысль его великой книги «'Социальная
■функция науки». Еще до выхода книги в свет мы все
прослушали ее. Она часть бесконечного диалога, кото
рый продолжался (все тридцатые годы. Диалог здесь не
совсем точный термин: говорил в основном один, а
остальные были в роли коллективного собеседника.
Нам приходилось соглашаться с большей частью того,
что мы слышали, а потом читали в книге. Как и многие
другие, я до сих пор разделяю основные мысли этого
труда.
Когда пыль уляжется и прошлое покажет свое ис
тинное лицо, то, может быть, здесь, в набросках путей
использования науки, как они даны в «Социальной
функции» щ других трудах Бернала, обнаружатся мо
менты наибольшей заботы и треОзоги. Это относится
также к основному его труду по молекулярной биоло
гии. Но так будет, когда пыль уляжется, а сейчас мы
вправе поговорить о других вещах.
В войну, например, Бернал был в высшей степени
самим собой, был больше Берналом, чем мы могли себе
представить. Поначалу его- мучили теоретические не
увязки. Он не пацифист, ню он марксист. Какая это
война? Бернал решил этот проклятый вопрос со· свойст
венной ему изобретательностью—стал сначала нацио
нальным, а потом мировым авторитетом по вопросам
противовоздушной обороны. Предотвращать смерть лю
дей от бомб приемлемо и благородно в любых этиче
ских стандартах. Сам способ действия, при помощи ко
торого он поступил на государственную службу, харак
теризует не только самого Бернала, но и реализм
английских правящих классов. Бернал и другие взяли
приступом Министерство внутренних дел, изводя его
проектами «предупредительных мероприятий». Бер'нала
пригласили на завтрак, оде был также министр, сэр
Джон Андерсен. Бернал красноречиво и понятно объ-

нюнил, что именно следует понимать под «предупреди
тельными мероприятиями». Его тут же попросили участ
вовать в работе комитета Андерсена. Это, естественно,
вызвало беспокойные запросы службы безопасности:
разве Бернал не состоит в...? Андерсен ответил: «Меня
мало заботит, так ли он красен, как огонь в аду. Без
него нам не обойтись».
Свою службу государству Бернал обставил такими
приключениями, которые вряд ли (пришлись бы по ду
ше кому-нибудь из нас. Обладая абсолютным физиче
ским и моральным мужеством, он в течение всей войны
шел на такой риск, которого любой на его месте попы
тался бы избежать, если есть хоть малейшая возмож
ность. Не было, например, никаких разумных причин для
того1, чтобы в 1940 поду спеллить на станцию св. Панкраца разряжать неразорвавшуюся бомбу. К счастью,
для Бернала обнаружилось, что перед ним не бомба, а
стреляная артиллерийская гильза. Он тут же поспешил
к начальнику станции и с подкупающим разочарова
нием сообщил ему: «Можете открывать Вашу станцию,
мистер начальник».
Но и такого рода приключений было ему мало.
В войну он прошел долгий и сложный путь от организа
ции активных воздушных налетов до· работы в штабе
объединенных операций, где стал научным советником
лорда Маунтбаттона. Здесь Бернал был во Всем мно
гообразии своих качеств: веселый, выносливый, не зна
ющий усталости, способный реализовать не только свои
собственные идеи; но и идеи других. Должна, например,
стать когда-нибудь достоянием гласности эпопея с авиа
носцем-айсбергом «Хабукак», в которой принял участие
также Пайк.
Бернал объездил весь мир. Был в Бирме, Индии,
дважды пересекал Африку. В путешествиях по миру
он на месте знакомился с острыми проблемами слабо
развитых стран.
Вокруг Бернала складывались мифы. Большинство
из них имеет зерно истины. Мне больше других нравит
ся история со службой безопасности. Ее я могу под
твердить, так как все происходило у меня на глазах.
В конце 1943 года Берналу понадобился еще один по
мощник. Вполне естественно, что он потребовал одного
из своих прежних коллег, с которым они вместе рабо29

тали до войны. Человека требовалось перевести из дру
гой части; он, как и Бернал, работал на оборону. Пере
вод согласовали, но возникла необъяснимая задержка.
Бернал не стеснялся беспокоить высокое начальство, и
вскоре возмущенный голос Маунт-баттона осведомился,
почему человек не прибыл. Он нужен Берналу. Задерж
ка даже на1 день наносит непоправимый ущерб.
В отделы безопасности посыпались запросы. После
довал уклончивый ответ. Затем еще более уклончивый.
Наконец — разъяснение:
— Да, нам пришлось задержать перевод этого че
ловека.
— Почему?
— Видите ли, до войны он был связан с известным
коммунистом.
— С кем?
— С Дж. Берналом.
Частью из-за секретности, которой были окружены
все его действия, частью по другим причинам, но- роль
Бернала в подготовке вторжения не получила должного
признания. А ситуация была достаточно- -острой. Карты
врали. Во всяком случае, их точность не -соответствова
ла масштабу и точности задуманных операций. Бернал
-в то время часто говорил:
■
— А знаете, в -сущности никто представления не
имеет, где находится Франция.
И конечно, никто не представлял, на что- похожи
французские берега. Бернал поднимал старые геологи
ческие отчеты, копался в средне-вековых хрониках о
войне в Нормандии. Он высылал аквалангистов за про
бами прибрежного грунта, и было трудно удержать его
от -попыток самостоятельно отправиться в -подводное
путешествие. В день высадки Бернал не выдержал.
И хотя его должны были -остановить, о-н все же сумел
пробраться на место действий только для того, чтобы
убедиться в правильности своих исследований. Здесь на
берегу он и стоял в совершенно неправдоподобной для
условий места и времени форме лейтенанта-инструктора
королевского флота.
После -войны Бернал живет на виду, и то, что им
сделано в эт-от период, не нуждается в описании. Не
заботясь о -здоровье и о других вещах, он всего себя
отдает деятельности, которая, по его мнению, может
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помочь сохранить мир. Атомная бомба — единственное
научное достижение, которое произвело нанего угнетаю
щее впечатление. «Это .проклятое открытие»,— говорил
он о бомбе подавленно. Но Бернал никогда не переста
ет надеяться, и по крайней мере некоторые из его на
дежд становятся реальностью. Кстати говоря, для него
подобное заявление показалось бы изрядно скучным.
Если часть надежд Бернала становится действительно
стью, он воспринимает это как повод взяться за чтолибо другое.
Между заседаниями, путешествиями по всему миру,
растущими заботами о неполадках в устройстве мира
Берналу удается выкраивать время для работы в чи
стой науке. Он делает это· в таком возрасте, в котором
большинство физиков давно оставили бы занятия нау
кой. Когда ему было около шестидесяти, он выдвинул
связанную с основной научной темой гипотезу о струк
туре жидкостей, гипотезу, необыкновенно простую и
оригинальную, и завершил одну из наиболее интересных
своих работ.
Когда человек стареет, он (я, во всяком случае)
начинает оглядываться в прошлое в поисках людей,
которые оказали на него наибольшее влияние. С годами
фигура Бернала растет в моей памяти. Я знаю людей,
которым Бернал представляется человеком замкнутым,
далеким, неотзывчивым. Действительно, в малых быто
вых огорчениях он бывает порой равнодушен и малень
ким бедам своих друзей уделяет не больше внимания,
чем они его собственным. Но стоит прийти настоящей бе
де, я говорю о том, что я доподлинно знаю, Бернал будет
первым, кто отнесется внимательно. Точнее, он будет
первым по-настоящему внимательным; нет в делах по
мощи никого·, кто был бы так оперативен, внимателен,
практичен, способен забыть все, кроме необходимости
помочь.
Из людей, которых мне приходилось знать, Бернал,
несомненно, самый смелый. У него самое широкое и
дисциплинированное воображение. Если бы можно бы
ло рассматривать наши жизни в перспективе и взгля
нуть со стороны на события, участниками которых мы
были, то для меня встречи с Берналом стали бы во
многих отношениях выдающимися.
31

Е. Г. С. БУРОП

УЧЕНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новая научная революция в самой острой форме
ставит этическую проблему социальной ответственности
ученых. Зачем мы тратим во все возрастающих масшта
бах время и ресурсы на расширение границ познания
Вселенной? Ложится ли на ученых особая ответствен
ность за то или иное использование их открытий? И ес
ли имеет смысл говорить о такой особой ответственно
сти, то каковы наиболее действенные формы проявле
ния этой ответственности перед обществом? ’ Все
это — важные вопросы, но прежде всего мне хотелось
бы проследить возникновение и подъем чувства граж
данского самосознания среди ученых нашего времени,
что привело к таким, например, явлениям, как развитие
Пагуошского движения и других международных науч
ных организаций.
Профессию ученого-исследователя люди выбирают
по разным причинам. Наиболее живые и творческие
умы выбирают эту профессию из-за неутолимой жажды
знаний и любопытства. Других меньше интересует при
рода, и они идут .в науку, возможно, потому, что здесь
неплохо платят и имеется достаточно широкое поле для
проявления индивидуальности. А некоторые попадают в
науку случайно. Вместе с тем затраты на науку в тех
размерах, которые диктуются самим ходом развития
науки, окупаются только в конечном счете, по научно
му продукту, если единичные научные исследования
ведут прямо или косвенно либо к новому знанию о. Все
ленной, либо к созданию новых технологий, которые
могут заметным образом улучшить благосостояние и
общие ресурсы человечества.
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Природу мы изучаем главным образом потому, что
знание природы дает нам силы для господства над ней.
Эта истина признавалась уже в древности, она скрыто
содержится в часто цитируемом восклицании Архимеда:
«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!»
В наиболее явной форме она высказана величайшим
провозвестником современной науки Френсисом Бэко
ном. Он отверг бесплодную схоластику, в лице которой
авторитет Аристотеля почти два тысячелетия довлел
над наукой, задерживая ее развитие. Бэкон не только
заклеймил как «пасторальную философию» то, что в его
время называли наукой, ио и двинулся дальше. Он под
черкивал, что практическое подтверждение новых кон
цепций является решающим свидетельством их истин
ности. В небольшой книге «Мысли и Заключения», опу
бликованной в 1607 году, он писал: «Есть, вероятно,
люди, уши которых воспринимают как резкий диссонанс
мои частые и восторженные упоминания о практических
делах. Такие люди безнадежно влюблены в созерцание
и преданы ему. Пусть они сами разбираются в том, на
сколько они еще враги своих собственных стремлений.
В естественной философии практические результаты —
не только средство улучшения благосостояния, но и га
ранты истинности. Религиозный канон, по которому че
ловек обязан подтверждать свою веру делом, имеет
силу и для естественной философии. Науку также долж
но подтверждать делом. Наука без дел 'мертва, и именно
в свидетельствах дел, а не логикой или даже наблюде
ниями открывается и устанавливается истина».
Б. Фаррингтон в замечательном очерке о Френсисе
Бэконе отмечает эту сторону его учения: «Господство
человека над природой коренится только в знании. Сила
действий человека ограничена тем, что он знает. Нет
такой силы, которая могла бы разорвать цепь естествен
ных причин, поэтому природу нельзя завоевать, не под
чинившись ей».
Для истории человечества крайне важно то обстоя
тельство, что идеи Бэкона были подхвачены и развиты
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и теперь
входят существенной составляющей в марксистскую фи
лософию. Бэкон без оговорок согласился бы с замеча
нием Маркса: «Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изме3 Наука о науке

33

нить его». Бэкон приветствовал бы вывод о том, что это
изменение должно достигаться путем наиболее полного
внедрения научных открытий в процесс производства.
Включив идеи Бэкона в механизм марксистской диалек
тики, Энгельс развил их и обогатил, он показал взаимо
связь развития производства и развития науки. Энгельс
писал: «Если у общества появляется техническая по
требность, то она продвигает науку вперед больше, чем
десяток университетов».
Способ, которым идеи Бэкона включают в современ
ную марксистскую теорию, хорошо продемонстрировал
известный советский ученый В. С. Емельянов. Когда в
сентябре 1962 года на десятой Пагуошской конферен
ции обсуждался вопрос о положении ученого в общест
ве, он сказал: «Наука дает человечеству великий ин
струмент познания, что делает возможным достижение
небывалого уровня изобилия и равенства. Этим опреде
ляется крайне важный и плодотворный аспект социаль
ной роли науки, и этим же определяется растущая от
ветственность ученых. Ученый теперь не может быть
«чистым» математиком, биофизиком или социологом, не
может оставаться равнодушным к плодам своих трудов,
к тому, будут ли они полезны или опасны для челове
чества. Безразличное отношение к тому, станет ли лю
дям хуже или лучше в результате научного открытия,
есть цинизм, если не преступление».
В вопросе о социальной ответственности ученого с
профессором Емельяновым согласились бы многие уче
ные, которые далеки от признания марксистского миро
воззрения. ■Данный вопрос не связан с отношением к
марксизму, о чем говорит и история осознания учены
ми их социальной ответственности за последние трид
цать лет. 'Возникавшие в этот период общественные дви
жения и организации связаны, как правило, с западной
традицией и не являются марксистскими по источнику.
Как только признается огромная роль научного раз
вития в определении образа жизни наших обществ, так
сразу же возникает этическая проблема, как использо
вать эту определяющую силу. .Мы уже говорили о том,
что бэконовский взгляд, и это ясно подчеркнуто Энгель
сом, позволяет в более широком плане поставить про
блему свободы выбора или свободы необходимости.
Наше знание природы и наше понимание того, что она
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подчинена принципу причинности, позволяет свобода^
выбирать способы приложения наших знаний.
Возникающие в процессах практического приложе
ния научных открытий этические проблемы принима
лись близко к сердцу и исследовались задолго до Бэко
на. Еще в конце пятнадцатого столетия венский химик
(или алхимик) фон Зенфтенберг выразил свою глубо
кую озабоченность, когда услышал о химических мето
дах отражения турецких атак во время осады Белграда.
Возможно, что это был первый зарегистрированный
случай применения отравляющих веществ в военных це
лях. Доведенные до отчаяния жители осажденного го
рода хватали пропитанные серой связки соломы, .поджи
гали их и бросали на головы атакующим. Турки отсту
пили, задыхаясь. Они надышались паров двуокиси серы,
и многие погибли от удушья. Фон Зенфтенберг так
писал о новом орудии: «Это ужасная вещь. Христиане
не должны применять ее против христиан, но ее можно
применять для посрамления турок и других неверных».
Ближе к нашему времени многие выдающиеся уче
ные демонстрировали глубокое понимание этических
проблем, связанных с применением научных открытий
для целей разрушения. Однако не только проституиро
вание науки в войне явилось источником современного
движения ученых к осознанию их социальной ответст
венности. Большое .влияние оказывало также осознание
ряда опасных последствий, вытекающих из неправиль
ного или недостаточного использования науки на благо
человечеству.
Мой собственный опыт понимания этой проблемы бе
рет начало с 1933 года, когда я впервые попал из Авст
ралии в Кембридж в качестве молодого ученого-иссле
дователя Кавендишской лаборатории. В то время
свирепствовала экономическая депрессия и в формиро
вании взглядов на социальные проблемы она играла не
меньшую роль, чем неправильное использование науки
для подготовки войны. Нам тогда говорили, что разви
тие науки идет чересчур быстро. И поэтому слишком
легко стало производить материальные блага. Отсюдаде возникает так называемый кризис перепроизводства.
А если кризис, то единственное мол решение — топить
непроданную пшеницу в море, сжигать непроданный
кофе в печах. А тем временем по всему миру, даже в
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Наиболее развитых странах, десятки миллионов людей
страдали от хронического недоедания, были на грани
голода; у них не было денег, чтобы покупать зерно и
мясо, которые гнили на складах.
В этот период многие ученые впервые начали прояв
лять интерес к социальным проблемам. Все большее
число английских ученых высказывалось в поддержку
Ассоциации научных работников, которая защищала
идею использования науки исключительно в мирных,
созидательных целях. В Кавендишской лаборатории
была ячейка этой организации, которая быстро росла.
Но в это время темные тучи гитлеризма уже начали
бросать первые тени угрозы миру. Конечно, уже тогда
было понятно, что гитлеризм сам по себе лишь симптом
неудачи западного общества создать такую экономиче
скую систему, которая была бы способна полностью ис
пользовать все ускоряющееся развитие науки и техники.
Война еще раз оказалась на повестке дня. В этих усло
виях примерно восемьдесят ученых из числа универ
ситетских преподавателей и исследователей Кавендиш
ской и Биохимической лабораторий организовали Анти
военную группу ученых Кембриджа. Начиная с
1934 года в Кембридже созывались митинги, организо
вывались кружки, где обсуждались природа и причины
войн, а также методы борьбы ученых за сохранение
мира. Чтобы привлечь внимание к растущей опасности
войны, мы сняли место на рекламных щитах. В Кемб
ридже прекрасно понимали, что основная угроза войны
исходит от фашизма, который мутным потоком заливал
все новые и новые области мира. Я помню, что один
из наших плакатов гласил: «Фашизм — это массовые
убийства и война!» Но как раз этот плакат не увидел
света. Владельцы рекламных щитов, у которых мы сни
мали место, отказались его повесить на том основании,
что он может вызвать обвинение в клевете на фашизм!
В 1935 году на аэродромах Майлденхолл и Даксфорд, расположенных близ Кембриджа, проводились
большие воздушные парады. Члены Антивоенной груп
пы ученых Кембриджа совместно с другими антивоен
ными организациями Кембриджа выпустили газету-ли
стовку «Воздушный парад, специальный выпуск». Один
экземпляр ее я храню до сих пор. Ученые — члены груп
пы превратились в продавцов «выпуска» и тут же рас36

пространяли листовки, предупреждающие об угрозе
войны. Парад должен был принимать король, и, опаса
ясь, что он увидит демонстрацию, полиция конфискова
ла всю нашу литературу. Это привело к памятному су
дебному разбирательству, когда доктор У. Вустер,
кембриджский кристаллограф и председатель Антивоен
ной группы, возбудил против главного констебля Кемб
риджа дело по обвинению в воровстве нашей литерату
ры. Дело мы выиграли, и группе был возмещен убыток
в размере одного фунта стерлингов.
Многим может показаться сомнительным такой об
раз действий. Он придает деятельности Антивоенной
группы скорее гражданский, чем научный характер. Но
следует учитывать, что мы в своей деятельности исполь
зовали специальные знания. Помню, например, что груп
па сняла комнату, чтобы проверить на практике эффек
тивность официальных рекомендаций по защите поме
щений от отравляющих веществ.
Антивоенная группа установила контакт с такими
же группами ученых в других странах. В письме, кото
рое было опубликовано в ноябре 1934 года журналом
«Природа» («Nature»), наши секретари С. Мор и Нора
Вустер писали: «В наше время становится совершенно
ясным, что речь не может идти о том, чтобы отдельные
ученые в одиночку прекращали военные исследования,
но, как об этом писалось уже в журнале «Природа», та
кой отказ вести военные исследования стал бы возмож
ным, если бы научные работники были объединены в
сильную профессиональную организацию. Во Франции
научные работники и деятели культуры уже организова
лись в Комитет бдительности, который ведет многосто
роннюю деятельность по предотвращению войны».
Английские ученые не раз встречались со своими
французскими коллегами, чтобы обсудить возможные
действия ученых перед лицом растущей опасности фа
шизма. Я особенно хорошо помню одну из таких встреч,
которая произошла в 1936 году, когда несколько ученых
из Кембриджа и Лондона спешным порядком отправи
лись для обсуждения этих проблем ® Париж, где их
встретили Ланжевен, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри и
другие французские ученые. В этих обсуждениях впер
вые возникла идея международной организации ученых,
которая была бы в состоянии бороться за использование
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науки в созидательных целях и выступала бы против
обскурантизма и фашистских тенденций. Эти обсужде
ния были прямыми предшественниками образования
Всемирной федерации научных работников, что произо
шло, однако, уже после войны в 1946 году, и к чему я
еще вернусь.
Этот предвоенный период характеризовался не толь
ко ростом политической активности ученых. Не меньшее
значение для будущего имело появление ожесточенно
спорящих групп, которые пытались понять процессы
развития самой науки, ее связи с социальным целым, а
также объем ответственности ученых, вытекающей из
их положения в обществе. Большую роль в стимулиро
вании этих дискуссий о науке и обществе сыграли неко
торые доклады, прочитанные на созванном в 1931 году
в Лондоне Всемирном конгрессе по истории науки.
Особенно сильное впечатление произвел убедительный
анализ науки в докладе советского историка Б. Гессена
«Социальные и экономические корни «Начал» Ньюто
на». Споры среди ученых, главным образом в Кембрид
же, вызвали в 30-х годах появление нескольких книг
на ту же или близкие темы. Наиболее значительной среди
этих книг была работа Дж. Бернала «Социальная функ
ция науки»; она оказала огромное влияние на формирова
ние социального сознания ученых во всех частях мира.
После открытия искусственной радиоактивности, с на
чалом войны, пришло осознание того, что на исход вой
ны может оказать значительное влияние создание атом
ного оружия, что ученые должны будут занять более
влиятельную позицию в обществе и принимать более
активное участие в государственных делах. В союзных
странах большинство ученых с готовностью участвова
ло в создании образцов оружия, и особенно атомной
бомбы. Лишь некоторые, пацифисты по убеждениям,
отказались работать на войну и даже подвергались за
свои взгляды репрессиям, но это были одиночки. Даже
таких людей, как Эйнштейн, с его гипертрофированной
приверженностью к гуманизму, ужасала перспектива
распространения нацистского обскурантизма на весь
мир, если бы немцам первым удалось создать атомную
бомбу и на тысячелетие определить ход истории, как
похвалялся Геббельс.
В качестве одного из многих тысяч ученых, прини38

мавших участие в Манхэттенском проекте, я помню
споры, которые велись в этот период. Они возникали из
душевной тревоги, из чувства беспокойства, которое
преследовало многих ученых. Сначала у нас была еще
слабая надежда, что обнаружится какой-нибудь фунда
ментальный просчет и вопрос о создании атомного ору
жия отпадет. Когда же стало очевидно, что оружие
будет создано, мы утешали себя иллюзией, будто уче
ные, без которых нельзя наладить производство атом
ных бомб, будут иметь решающее слово в вопросах их
использования. На психологическом состоянии большин
ства из нас крайне тяжело сказывалась удушающая
обстановка секретности. Мне стыдно признаться, но из
вестие об атомной бомбардировке Хиросимы было для
меня почти облегчением, освобождением от невыносимо
го гнета. Наконец-то секрет перестал быть секретом и
мы могли приходить домой без необходимости всю
жизнь скрывать опасное знание. Конечно, скоро это
облегчение исчезло, сменилось тревогой. Стало ясно,
что мир никогда уже не будет прежним. Создавались
еще более ужасные виды оружия, такие, как водород
ная бомба. Впервые за всю историю человечества на
карту ставилась не судьба индивидуума, семьи, племе
ни, даже народа — будущее всего человечества оказа
лось под угрозой. Обычай войны многим казался почти
неустранимой составляющей человеческого развития на
протяжении многих тысячелетий. Но обстановка теперь
складывалась так, что если не покончить с этим обы
чаем, то наше поколение, весьма вероятно, будет по
следним поколением на Земле.
С другой стороны, выяснилось со всей определенно
стью, что, несмотря на решающую роль, которую сы
грали ученые в создании атомного оружия, все они пи
тали несбыточные иллюзии насчет того, будто сам факт
разработки бомбы дает им право голоса относительно
использования оружия. Ученых по-прежнему продолжа
ли считать «рабочими сцены», которые подают идеи и
нужные приспособления, но которых следует держать
за кулисами, на своем месте. Один английский политик
заявил с ноткой цинизма: «Ученые должны быть под
рукой, а не в руководстве».
Самая четкая и самая первая оценка значения атом
ного века, в который мы вступили, была сделана груп39

пой ученых, работавших над Манхэттенским проектом в
Чикаго. Под председательством профессора Франка
был составлен доклад, где говорилось об огромных опас
ностях для перспектив длительного мира, которые про
истекали бы из самого факта использования атомного
оружия. В докладе выдвигалось требование, по которо
му сила атомного оружия должна была быть продемон
стрирована в ненаселенном месте, чтобы японцы сами
могли убедиться в бесперспективности продолжения
войны. Доклад Франка точно предсказывал глубокий
раскол между союзниками по войне, который будет оп
ределять лицо послевоенного мира, если бомба будет
взорвана, а Советский Союз будет исключен из какоголибо участия в работах над атомным проектом.
Предостережения доклада Франка не были приняты
во внимание. Но как только была сброшена первая бом
ба, все те дискуссии, которые частным порядком велись
в среде ученых, стали достоянием гласности. Как ни
когда раньше, ученые, и в первую очередь американские
ученые, стали задумываться о роли науки в обществе.
Каждому из них была навязана этическая дилемма. На
чался беспрецедентный период политической активности
американских ученых. Влиятельные делегации ученых
отправлялись в Вашингтон, чтобы оказать давление на
правительство. Многие из тех, кто никогда прежде не
помышлял о- политическом действии, становились теперь
активными пропагандистами идей разумной атомной
политики, использования атома в мирных целях. Ре
зультаты -всей этой деятельности были во многом разо
чаровывающими. Но при всем том ученые заставили
американское правительство изъять атомную энергию
из ведома военного министерства и передать ее под
контроль гражданских властей. Результатом таких дей
ствий был также дальнейший рост политического само
сознания большой группы американских ученых, что
вызвало к жизни Федерацию американских ученых,
целью которой были поиски форм организации науки и
приложения открытий науки в мирных целях. Появились
и другие организации, преследующие близкие цели, та
кие, например, как Общество социальной ответственно
сти в науке. Еще одним результатом политической ак
тивности ученых явилось основание журнала «Бюлле
тень ученых-атомников» («Чикагский бюллетень»),
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который начал регулярно выходить с 1946 года под
редакцией Юджина Рабиновича и завоевал довольно
широкий, хотя и избранный круг читателей. В журнале
обсуждались проблемы ответственности ученых перед
обществом в связи с использованием атомной энергии,
проблемы разоружения, проблемы роли науки в совре
менном обществе. К этим проблемам журнал привлекал
внимание не только ученых, но и государственных дея
телей, представителей делового мира, культуры и т. п.
Следуя примеру американских коллег, подобную ак
тивность развивали и ученые других стран. В Англии,
например, была организована Ассоциация английских
ученых-атомников по типу Федерации американских
ученых. Несколько лет значительной поддержкой уче
ных пользовалась организация Наука за мир, но осо
бенно большую роль ученые сыграли в расширении
движения против ядерной войны в организационных
рамках Кампании за ядерное разоружение. Значитель
ная часть ученых принимала участие в ежегодных Олдермастонских походах, которые организует Кампания
за ядерное разоружение. Сюда же следует отнести Ассо
циацию научных работников, которая приняла теперь
организационные формы профсоюзного типа; в ней со
стоит около 15 000 ученых и инженеров. Ассоциация
ведет активную деятельность против атомного вооруже
ния, за мирное использование атомной энергии.
Подобные же организации существуют во многих
других странах: в Японии, ФРГ, Франции, Голландии, Д а
нии и др., а также в странах социалистического лагеря.
Рассказывая о предвоенных годах, я уже упоминал
о планах создания международной организации ученых.
В связи с началом войны эти планы пришлось отло
жить. После войны, когда национальные объединения
ученых стали интересоваться деятельностью друг друга,
планы образования более широкой федерации снова бы
ли поставлены на повестку дня. В 1946 году в Лондоне
состоялось учредительное совещание, на котором при
сутствовали делегаты и наблюдатели от научных ассо
циаций четырнадцати стран, включая США и Китай.
Была учреждена Всемирная федерация научных работ
ников, цели которой так определены в ее уставе:
1. Добиваться наиболее эффективного использования
науки для обеспечения мира и благосостояния челове41

чества, обращая особое внимание на то, чтобы наука
использовалась для решения актуальных проблем на
шего времени.
2. Добиваться международной кооперации науки и
техники путем более активного участия в институтах
Объединенных Наций по образованию, науке и культуре.
3. Поддерживать международный обмен научными
знаниями и научными работниками.
4. Сохранять и поддерживать свободу и координа
цию научных исследований как в национальных, так и
в международных масштабах.
5. Улучшать преподавание наук, распространять
знания о науке и ее социальных приложениях среди
народов различных стран.
6. Стремиться к более тесному сближению естест
венных и социальных наук.
7. Улучшать профессиональное, социальное и эко
номическое положение научных работников.
8. Поддерживать участие научных работников в
общественной деятельности, добиваться осознания ими
прогрессивных движущих сил развития общества и от
ветственности ученых перед обществом.
В качестве одного из основных документов федера
ция приняла «Хартию научных работников». Организа
ции ученых Австралии, Канады, Китая, Чехословакии,
Дании, Франции, Греции, Голландии, Индии, Новой
Зеландии, Южной Африки, Швеции, Англии и США
вошли в федерацию. К сожалению, самые крупные
организации ученых США не вступили в федерацию,
хотя их представители были на Лондонском совещании.
Отсутствие сильной и представительной организации
американских ученых до сих пор остается одной из
основных слабостей федерации. Организации ученых
Советского Союза и других социалистических стран
присоединились к федерации в 1951 году.
В настоящее время федерация объединяет органи
зации, представляющие примерно 300 000 высококвали
фицированных ученых из двадцати двух стран, а также
несколько индивидуальных членов еще из восьми стран.
Всемирная федерация научных работников представляет
на международном уровне профсоюзы ученых разных
стран.
Пагуошские конференции по науке и международ42

ным делам объединяют ученых многих стран по инди
видуальному принципу для обсуждения проблем ядерного вооружения, разоружения, международной коопе
рации науки, использования современных достижений
науки и техники для улучшения условий жизни особен
но в слаборазвитых странах. Пагуошское движение воз
никло как результат озабоченности ученых и других
деятелей созданием водородной бомбы и последствиями
радиоактивных осадков от взрыва на острове Бикини
1 марта 1954 года. Взрыв показал, что человечество
стоит почти на грани катастрофы, хотя ни политики,
ни простые люди не отдают себе отчета в размерах
опасности, грозящей человечеству. У меня нет желания
входить в частные детали истории 'возникновения Пагуошского движения. Существенную, хотя и неофициаль
ную роль сыграли Федерация американских ученых,
Ассоциация английских ученых-атомников, Всемирная
федерация научных работников. Пагуошское движение
возникло как независимое от других организаций тече
ние.. Призыв к первой встрече был оформлен в извест
ную декларацию от имени Эйнштейна, Рассела и восьми
других ученых в июле 1955 года. В первом параграфе
декларации говорилось: «В той трагической ситуации,
перед которой оказалось человечество, мы считаем, что
ученые должны собраться на конференцию, чтобы оце
нить угрозу, которая возникла в результате создания
оружия массового уничтожения, а также обсудить ре
золюцию в духе прилагаемого проекта». Организация
первых конференций готовилась небольшим комитетом,
куда входили Рассел, Ротблат, Поуэлл и я. Сбор денег
для оплаты расходов на конференцию наталкивался на
большие трудности до тех. пор, пока не пришел на по
мощь канадско-американский промышленник Сайрус
Итон. Он предложил оплатить транспортные расходы и
предоставить место для конференции, если она состоит
ся в его фамильном доме в деревушке Пагуош в Новой
Шотландии. Отсюда и пошло это несколько таинствен
ное название, которым стало называться само движение.
По идее на Пагуошские конференции должны при
глашаться ученые в индивидуальном порядке с учетом
их влияния и величины вклада в науку, а также с уче
том необходимости строго выдерживать баланс между
учеными разных стран и разных идеологий. В отличие
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от Всемирной федерации научных работников участни
ками Пагуошского движения могут быть только уче
ные, а не организации ученых. В основу легли две ча
стично противоречащие концепции. С одной стороны,
предполагалось, что представительные группы ученых
Востока и Запада смогут встретиться для обсуждения
угрозы ядерных вооружений, а затем должны будут
выступить с совместным заявлением об угрозе челове
честву. Авторитет такого заявления был бы настолько
очевидным, что никто, включая и политических деяте
лей, не мог бы его игнорировать. С другой стороны,
была также идея, что ученые Востока и Запада, которые
имеют влияние в качестве правительственных советни
ков, должны будут встречаться частным и неофициаль
ным порядком, с тем чтобы научно-технические аспекты
политики были хотя бы понятны обеим сторонам. Ди
скуссия второго рода была бы невозможна, если бы в
конце совещания предполагалось детальное публичное
заявление.
Пагуошское движение успешно комбинирует кон
ференции обоих типов. После некоторых конференций
появлялись весьма авторитетные заявления. Наиболее
важным было заявление после третьей конференции в
1958 году, которое стало известно как «Венская декла
рация». В декларации определялись общие цели и ис
ходные положения Пагуошского движения.
С другой стороны, на части конференций процедуры
остаются неофициальными и все участники могут гово
рить все, что они думают, без риска публикации. В по
следних конференциях принимает участие все большее
число ученых, имеющих большое влияние в своих стра
нах и способных оказывать влияние на политику своих
правительств. Одним из наиболее ценных результатов
таких встреч было установление дружбы и взаимопо
нимания между учеными различных стран.
Задачи конференций стали шире, чем они представ
лялись в декларации Рассела — Эйнштейна. Предметом
обсуждения на конференциях служат теперь также от
дельные аспекты социальной функции науки и социаль
ной ответственности ученых, хотя основным пунктом по
вестки дня продолжает оставаться ядерная угроза и
проблема разоружения.
Итак, я попытался поставить ряд проблем, которые
Я

возникают перед нами как учеными во второй половине
двадцатого столетия. Никогда раньше затраты денет и
человеческих сил на науку не достигали таких больших
размеров, и перспективы приложения открытий науки
никогда не были столь велики. Нужды большой массы
населения в странах, которые пока не пользуются б л а 
гами современной науки, представляют огромнейшее
поле конструктивного приложения научных знаний. Но
в то ж е самое время более половины ресурсов, предна
значенных для внедрения научных достижений, тратится
на исследования средств разрушения, причем происхо
дит это в таких масштабах, что под угрозой оказывает
ся само будущее человечества. Во время кубинского
кризиса мы опасно близко подошли к ядерной войне
со всеми ее последствиями.
Некоторым может показаться заманчивой идея инди
видуального отказа ученого работать над средствами
разрушения, идея своего 'рода гиппократовой клятвы
ученых. Другим может показаться полезным создать
организацию ученых на индивидуальных началах: такая
организация могла бы вести изучение проблем, обсуж
даемых на Пагуоцюких конференциях, и в дальнейшем
войти в не слишком регламентированную и жесткую орга
низационную связь с Пагуошским движением. Опыт недав
них конференций показывает необходимость такой орга
низации. Обсуждаемые проблемы крайне серьезны,
требуют проведения специальных научных исследований
и создания специальных научных дисциплин. Эти проб
лемы нельзя решить в течение тех нескольких дней,
когда проходят конференции. В США, Канаде, Англии
уже начинают возникать организационно независимые
от Пагуошского движения группы «мирных исследова
ний». Некоторые могут такж е прийти к выводу, что луч
ший способ выполнения учеными своего долга перед
обществом — это поддерж ание постоянных контактов с
народом путем публичных заявлений, популярных лек
ций, статей по всем тем великим проблемам, которые
затрагиваю т всех. Вполне возможно, что наилучшим
решением было бы использование всех этих форм.
Сам я считаю, что ученые действительно и в строго
определенном социальном смысле несут ответственность
за ход и развитие той научной революции, которая по
рождена их собственными усилиями.

η . Μ. С. БЛЭККЕТ

УЧЕНЫЙ И СЛАБОРАЗВИТЫЕ *СТРАНЫ
Ученых часто упрекают в том, что они мало прояв
ляют заботы о влиянии, дурном или хорошем, их откры
тий на общество. Но следует все же сразу отметить, что
признание этих упреков справедливыми ведет к риску
противоречия. Речь идет не о противоречии относитель
но существа научного факта или научной теории, а о
противоречии в элементарном политическом смысле.
В .науке и технике лежит ключ к богатству, но про
изводство и распределение б л а г— это уже основа и
набивка многоузорной политической ткани. Многие уче
ные и инженеры, будем откровенны в этом, сознательно
избегали в прошлом задумываться больше, чем это не
обходимо, над социальными последствиями их коллек
тивных усилий. Избегали как раз потому, что задумы
ваться над этим значило бы бросаться в беспокойные
воды политических противоречий. Некоторые из наших
научных предшественников были в этих делах много
смелее. Полезно вспомнить сделанное в 1802 году-пря
молинейное заявление молодого Гемфри Дэви: «Нерав
номерное распределение собственности и труда, разли
чие рангов и'условий в среде человечества являются
источниками власти, движущими силами и даже самой
сущностью цивилизованной жизни». Дэви, которого по
праву называют великим пророком нового класса дея
телей прикладной .науки, не считал для себя неудобным
* Изложение доклада, прочитанного Английской ассоциации в
1957 году.
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откровенно высказывать взгляды на острейшую (поли
тическую проблему того времени. Часто высказывается
мнение, что развитие точной науки и техники способно
вызывать политические потрясения единственно потому,
что отстают социальные науки. И если бы социальные
последствия развития техники, а также проблемы само
го общества изучались бы с той же полной объективно
стью, которая приносит нам такие чудесные результаты
при изучении физического мира, тогда, как утверждают,
можно было бы избежать значительной части политиче
ской грязи и неопределенности.
Но в этом нет даже половины правды. Обнаружен
ные социальными науками, включая и экономику, фак
ты и разработанные в этих науках теории не могут
сами по себе определять цели социальной политики, по
скольку конечные цели во многом определены систе
мами индивидуальных ценностей. Если такие системы
объединяются и суждения о важности тех или иных
проблем идут от имени групп, тогда такие суждения
становятся политическими программами.
Технический прогресс действительно увеличивает
способность нации производить материальные блага. Но
как должно использовать эту способность? Сколько сле
дует выделить для дальнейшего развития производства,
а сколько на обеспечение личного досуга? Сколько на
личное обогащение и сколько на социальные нужды?
Сколько на обеспечение более широкого потребления
сейчас, а сколько следует отложить на будущее? Сколь
ко тратить на улучшение перспектив юности, а сколько
на лучшее или даже превосходное обеспечение старо
сти? Как и в каких размерах вознаграждать различные
типы способностей и предприимчивости? Социальная
наука может помочь .в осознании этих и подобных аль
тернатив использования материальных благ, может ука
зать нам пути достижения любой цели. Но социальная
наука не может совершать за нас выбор цели.
В богатом западном мире теперь остается все мень
ше наивных простаков, которые считают, что простое
увеличение материальных богатств дает соответствую
щий прирост человеческого счастья и личного удовлетво
рения. Но вряд ли кто-нибудь станет отрицать примени
мость критерия национального богатства в качестве
меры потенциального благосостояния нации.
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Одной из наиболее бросающихся в глаза черт совре
менного мира является крайняя неравномерность рас
пределения материальных благ. Оставляя в стороне
социалистические страны, они требуют специального
анализа, заниматься которым не входит в наши наме
рения, мы получаем на одном полюсе высокоразвитые
страны Европы, Северной Америки, Австралии и Азии,
в которых проживает около 400 млн. с годовым до
ходом на душу населения приблизительно 300 фунтов
стерлингов (по ценам 1949 года). Для собственно
Европы среднегодовой доход составляет 200 фунтов.
В пределах этой группы сравнительно богатых стран
Запада существуют, конечно, большие колебания средне
годовых доходов от одной трети до удвоенного раз
мера (от среднего уровня). Триста лет назад в странах
Европы до ее индустриализации реальный доход .на
душу населения не превышал десятой части современ
ного. За последние 50 лет доход возрастал примерно
на 2 % в год, то есть удваивался несколько меньше, чем
за 40 лет. Этот огромный и с исторической точки зрения
быстрый рост богатства сопровождался не менее бы
стрым и огромным ростом населения.
В резком контрасте с богатым Западом находятся
страны, которые не прошли еще индустриализации, осо
бенно страны Азии, Африки и Южной Америки. В этих
странах, исключая Китай, живет около 1 млрд, человек,
и средний годовой доход здесь составляет примерно
20 фунтов стерлингов на душу населения, то есть около
одной десятой среднего дохода по Европе и значитель
но меньшую долю среднего дохода на Западе в целом.
Более того, этот .низкий доход в среднем не проявляет
тенденции к повышению за последние триста лет, а иног
да даже падает, несмотря на революционные изменения
в современной технике. Из этих цифр следует, что три
ста лет назад в наиболее развитых странах Востока,
таких, как Китай, Индия, Персия, он был, во всяком
случае, не ниже, чем в Европе. Разрыв десять к одному
в пользу Европы недавнего происхождения, и возник
он благодаря неожиданно быстрому развитию Запада,
особенно за последние двести лет, в течение которых
«страны Востока остались почти неизменными.
С недавнего времени экономисты начинают обра
щать внимание на комплексы исторических причин, ко48

торые вызывают переход стран из устойчивого предындустриаль-ного состояния в состояние индустриального
роста. Американский экономист Ростоу назвал этот
критический период перехода «взлетом в постоянный
рост» («the take-off into sustained growth»), употребив
для этой цели авиационную метафору. В Англии, кото
рая стала первой полностью индустриализированной
страной, критический период взлета датируется, види
мо, последними двадцатью годами восемнадцатого -сто
летия.
В типичной предындустриальной стране три четвер
ти или даже большая часть населения заняты в сель
ском хозяйстве, и доход на душу населения имеет тен
денцию оставаться постоянным или медленно возрас
тать. Накопления и капиталовложения низки и состав
ляют примерно 5% или даже меньше от национального
дохода, то есть они достаточны лишь для того, чтобы
компенсировать
амортизационный
износ статичной
экономики за счет накопления -богатств. В период взле
та накопления и капиталовложения возрастают, и при
мерно 15% национального дохода вкладывается в эко
номику, из них 5% на амортизацию и 10% на новые
промышленные предприятия. В среднем по современ
ному Западу вложения в новые предприятия дают при
мерно 3% среднегодового прироста национального до
хода. Учитывая рост населения, который составляет
около 1% в год, мы получаем увеличение дохода на
душу населения в размере 2% в год. Доля занятого в
сельском хозяйстве населения постепенно уменьшается
в ходе процесса индустриализации, а само -сельское хо
зяйство -становится частично индустриализированным и
более эффективным. В Англии необходимые для взлета
накопления и вложения были в значительной части
получены от преуспевающих классов, которые не рас
ходовали -свои богатства на показную роскошь, а -вкла
дывали их в промышленное производство. Как -раз о-б
этом факте и -говорит Гемфри Дэви в том замечании, ко
торое я цитировал.
Все признают, что научные и технические нововве
дения могут вызвать постоянный рост богатства только
в том случае, если они обретают плоть материальных
вещей, -особенно средств производства, таких, как стан
ки, химические установки, заводы по производству удо4 Наука о науке
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брений, транспорт, средства связи. Выдающееся техни
ческое достижение нашего десятилетия — атомная энер
гия может способствовать росту богатства только тогда,
когда будут построены атомные электростанции. Но
ученые и изобретатели, которым, естественно, всегда хо
чется видеть свои открытия и изобретения реализован
ными, далеко не всегда учитывают, каких значительных
капиталовложений требует эта реализация. Для тяже
лой индустрии, такой, как производство стали, нефте
очистка, химия основных продуктов, капиталовложения
составляют от 5000 до 10 000 фунтов на одного занято
го в производстве. Для средней и легкой промышлен
ности — от 1000 до 3000 фунтов стерлингов. Эти сум
мы должны поступать либо из государственных, либо
из корпоративных, либо из частных накоплений, то есть
за счет текущего потребления или же, альтернативным
порядком, за счет внешних займов.
Необходимость больших капиталовложений в инду
стрию — основная причина того, что взлет предындустриальных стран оказывается такой трудной задачей.
И это особенно справедливо сегодня, когда большин
ство продуктов можно импортировать, что создает в
стране большой спрос на иностранную валюту, которой
обычно не хватает в слаборазвитых странах, за исклю
чением небольшого числа стран, богатых нефтью и ми
неральными ресурсами.
В дополнение к сохранению существующего богат
ства западный мир накапливает и инвестирует с при
былью примерно 10% годового дохода в 300 фунтов
стерлингов на душу населения. Иными словами, каж
дый вкладывает в новые предприятия и оборудование
примерно 30 фунтов в год, чтобы создать еще больше
богатств. В предындустриальных странах Азии жители
имеют всего 20 фунтов на год, которые идут и .на по
требление и на производство материальных благ. Запад,
таким образом, накапливает больше, чем Восток тратит
на жизнь. Не приходится в этих ycnOiBHHX удивляться
тому, что разрыв в благосостоянии между Западом и
Азией постоянно расширяется. Более того, большинство
новых научных открытий и технических новинок только
способствует увеличению разрыва по той простой при
чине, что богатые страны имеют капитал для их исполь
зования, а бедные такого капитала не имеют. Напри50

мер, введение в современных условиях атомной энергий
должно будет еще сильнее увеличить абсолютный раз
рыв, потому что атомные электростанции требуют
огромных капиталовложений. Следовательно, научные
и технические изобретения сами по себе не могут стать
волшебной палочкой, превращающей бедные страны в
богатые.
Каждый, кто пожелал бы детально ознакомиться со
степенью нищеты в слаборазвитых странах мира, осо
бенно в Юго-Восточной Азии, Индии, Пакистане, Цей
лоне, Бирме, Индокитае и Индонезии, может получить
достаточно материала в свое распоряжение: за послед
ние годы появился целый поток «голубых книг», редак
ционных статей, речей, исследований и академических
трактатов, в которых можно найти статистику, красно
речивые описания, политический задор и т. п.
Когда после второй мировой войны эти страны сбро
сили чужеземное иго, язвы Юго-Восточной Азии — нище
та, недоедание, болезни, неграмотность — стали важ
ными факторами международных отношений. Новые
независимые страны могли теперь самостоятельно стро
ить свою внутреннюю и внешнюю политику, основан
ную на их собственных представлениях о своих инте
ресах. Теперь они сами могут выбирать, с какими
странами им вести торговлю, устанавливать тесные
дипломатические или военные связи. Более того, ни
одна политическая партия в новых азиатских странах
не может надеяться долго оставаться у власти, если ей
не удастся улучшить положение народа. Но стать менее
бедными предындустриальные страны Востока могут
одним-единственным способом: накапливая и инвести
руя деньги в народное образование, сельское хозяйство,
социальные учреждения, промышленность. Если они
попытаются делать это, опираясь только на свои соб
ственные ресурсы, им неизбежно придется пойти на вре
менное усиление нищеты.
В последние годы было проведено несколько деталь
ных исследований относительно потребной внешней фи
нансовой помощи в форме долгосрочных займов или
подарков, чтобы дать этим странам возможность хоро
шего старта на пути к процветанию. Похоже, что не
обходимая разовая сумма составляет 1000 млн. фунтов
в год, то есть по 1 фунту в год на каждого из 1000 млн.
4*
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жителей этих стран. За исключением военных займов,
было бы трудно установить объем помощи, которая ока
зывается по различным 'планам, таким, как Коломбоплан, проекты колониального развития, техническая
помощь через Объединенные Нации и различные двух
сторонние соглашения. Хотя этот объем помощи доволь
но велик, он почти наверное меньше упомянутой выше
критической величины.
Из всех ранее зависимых стран Индия имеет лучше,
чем у других, разработанный план социального разви
тия; к тому же она самая большая страна. Полезно по
этому более детально рассмотреть положение в этой
стране. Многие проблемы, стоящие перед Индией, общи
с проблемами других слаборазвитых стран, идет ли
речь о Юго-Восточной' Азии, Африке или Южной Аме
рике.
За время первого пятилетнего плана Индии, кото
рый закончился в 1956 году, национальный доход вырос
на 18%. Это важное, хотя, возможно, и не очень устой
чивое достижение, которое контрастирует с застоем
предыдущих десятилетий. На период второй пятилетки
1956—1961 годов планировался рост национального до
хода на 25%, то есть по 5% в год. В свете большого
дефицита в ее платежном балансе довольно сомнитель
но, чтобы Индии удалось достичь намеченной цели без
дополнительной финансовой помощи извне. План пре
дусматривает не только сохранение высокого уровня ка
питаловложений в развитие производства, по крайней
мере 10% национального дохода, но также годовую
прибыль в размере 50% в виде дополнительного при
роста продукции на инвестируемый капитал. Такая вы
сокая средняя косвенная прибыль возможна лишь в
условиях весьма искусного планирования и эффектив
ного использования единого плана развития. Учитывая,
что прирост населения составляет 2,3% в год, плани
руемый рост дохода на душу населения будет равен
5%—2,3%, то есть 2,7% в год.
Такой темп роста, если его удастся реализовать, сов
падет с темпом роста дохода в современной Англии, то
есть отношение между стандартами жизни в Индии и
Европе будет оставаться постоянным. Но действитель
ное различие между стандартами жизни, абсолютный
разрыв между ними, будет продолжать быстро расти.
52

К примеру, если предположить, что темпы прироста
сохранятся одинаковыми на следующие десять лет, тог
да прирост годового дохода европейца будет значитель
но больше, чем общий годовой доход индуса.
Величина возможных для Индии темпов прироста
устанавливается главным образом наличным капиталом
для вложения в развитие промышленности и особенно
капиталом в форме валюты, на которую можно при
обретать оборудование из других стран. Если солид
ная внешняя помощь остается недостижимой, то раз
витие будет определяться внутренними возможностями
займов и увеличения налогов, то есть тем, на что мо
жет рассчитывать парламентское правительство внутри
страны.
Для тех, кто придерживается пессимистических
взглядов на возможность быстрого увеличения благо
состояния и обеспечения пищей, особенно сложной и
пугающей представляется проблема роста населения.
Вместе с тем рост населения в Европе девятнадцатого
столетия происходил быстрее, чем в Азии, но не воз
никало ни проблемы питания, ни проблемы перенаселе
ния, потому что развитие производства материальных
благ, включая и пищу, шло в опережающем темпе. Но,
как мы уже видели, рост населения в странах типа
стран Юго-Восточной Азии действительно и вполне опре
деленным количественным способом затрудняет эконо
мический прогресс, увеличивая стоимость и трудности
индустриализации.
Интересно отметить, что в настоящее время как
правительство Индии, так и правительство Китая про
водят кампанию по снижению темпов роста населения.
Но успех любых действий, направленных на снижение
роста населения, во многом зависит от образования,
которое в свою очередь зависит от роста благосостоя
ния, а в конечном счете — от индустриализации. Более
того, ускорение индустриализации как существенной
части общего социального развития является ключевым
моментом в увеличении продуктивности сельского хо
зяйства, то есть улучшения снабжения продуктами пи
тания. Существенными моментами проблемы оказы
ваются также сельское образование, транспорт, источ
ники энергии, ирригация, сельскохозяйственные маши
ны, удобрения, гербициды и семена,

В чем исторические корни этих различий экономи
ческих и социальных условий, которые существуют се
годня между Востоком и Западом? Здесь можно выдви
нуть великое множество гипотетических причин·, раз
личия в естественных способностях, в климате, здоровье,
пище, в естественных ресурсах, религиях, социальных
системах, методах правления. Но чтобы попытаться
получить ответ на вопрос, следует более глубоко при
смотреться к истории.
Труды археологов и историков дают теперь возмож
ность понять в целом общий ход истории технологии.
Если технология рассматривается как «наука о трудо
вых навыках», а именно трудовые навыки определяют
производство средств к жизни, то история технологии
почти смыкается с историей материальной культуры.
Недавно вышли в свет два первых тома «Истории тех
нологии» («History of Technology») под редакцией
Чарльза Зингера, и дилетант имеет теперь возможность
проследить довольно детально, хотя и с большими раз
рывами, историю одежды, тканей, драгоценностей, по
селений, домов, храмов, оружия и брони, повозок,
домашних животных, зерновых культур, письменности,
скульптуры, гончарного искусства от возникновения
цивилизации и городской жизни в долинах Нила,
Евфрата и Инда более 5000 лет назад до наших дней.
Множество свидетельств указывает на высокий уро
вень технологического мастерства уже на ранних сту
пенях цивилизации. Общеизвестно высокое искусство
Египта и Месопотамии в строительстве жилищ. Но зна
чительно менее известны гигантские, распланированные
по городскому типу поселения в Северной Индии, такие,
как Мохенджо-Даро. Построенные более 4000 лет
назад, эти поселения имели систему канализации, огром
ные склады и общественные постройки значительно
лучшего качества, чем те, которыми пользуются и в ко
торых живут индусы сегодня. Бесчисленные экспонаты,
собранные в наших музеях и изображенные на рисун
ках в книгах по истории, показывают удивительные
технические достижения древности. Строгая красота
головы Саргона Великого, отлитая из бронзы 4000 лет
назад, или подавляющее величие гробницы Тутанхамо
на, которой 3000 лет, уже сами по себе показывают
слияние величайшего искусства с превосходным техни54

ческим мастерством. Деревянный стул или маникюрный
набор времен Нового царства в Египте (1000 лет до
н. э.) не только не выглядели бы неуместными в витри
не самого современного магазина, но могли бы даже
оказаться лучшими среди выставленных. Высокий уро
вень культуры быта никоим образом не ограничивался
жилищами царей и чиновников. В поселениях Крита,
Вавилонии, Египта второго тысячелетия до н. э. жили
обходительные и вежливые люди, которые вели почти
такую же утонченную и роскошную жизнь, как и обес
печенные люди в наше время. В истории предметов
быта поражает почти полное отсутствие существенных
улучшений или изменений в период между расцветом
великих царств Среднего и Дальнего Востока и подъе
мом современной технологии в Европе восемнадцатого
столетия. Если не считать последние 200 лет, Редьярд
Киплинг был не так уж далек от истины, когда писал:
А выдумки эти — совсем не вздор,
С их правдой тебе не затеять спор:
Немного с поры, как создали мир
Человек в ремесле своем изменил.

. В некоторых областях, конечно, имел место медлен
ный и постепенный прогресс, но он сопровождался ре
грессом в других областях. Среди наиболее важных
технологических новинок были: огнестрельное оружие,
магнитный компас, печать с подвижным шрифтом, хо
мут, некоторые усовершенствования в водяных и ве
тряных мельницах, океанские корабли. Три первые
новинки были европейскими приложениями более ран
них китайских открытий, которые до этого времени не
находили полного применения. Все они предшествовали
научной революции, которая началась около 1600 го
да, и должны поэтому рассматриваться в рамках древ
ней орудийной традиции.
Вклад Китая в историю технологии начинает выяс
няться только сейчас, особенно с выходом в свет работы
Джозефа Нидама и Ван Линя «Наука и цивилизация
в Китае». В период между V веком до и. э. и XV веком
н. э. дальневосточная технология была, видимо, веду
щей. Вера в техническое превосходство Дальнего
Востока была широко распространена в Европе со вре55

мени Марко Поло (XIII век) до времен французских
миссионеров (XVIII век). Богатства Индии вошли в
поговорки. Венеция, «как только она перешла на содер
жание к пышному Востоку», разбогатела на торговле
текстилем, специями, фарфором и драгоценностями.
В течение первых двухсот лет, с 1600 по 1800, со
временная наука многому научилась от технологии, но
почти ничему не научила технологию. Слишком уж вы
соко были развиты имеющие тысячелетнюю историю
производственные навыки, и, прежде чем решиться на
радикальные усовершенствования технологии, система
тизирующей науке предстояло еще пройти долгий путь
развития. Даже сегодня 'биохимик вряд ли решился бы
объяснить повару, как лучше жарить яичницу. Несмотря
на интерес Королевского общества к «полезным искус
ствам», прочный контакт науки и технологии стал со
вершившимся фактом не раньше последней четверти
восемнадцатого столетия.
С семнадцатого столетия и до нашего· времени вы
дающиеся научно-технические достижения были почти
исключительной монополией Запада. Хотя технологи
ческий фундамент, на котором стоит Европа, генетиче
ски восходит к странам Ближнего и Дальнего Востока,
сами эти страны почти не принимали участия в послед
ней научно-технической революции.
Не думаю, что уже сегодня можно достичь согласия
относительно причин этого явления. Ясно, однако, что
дело здесь не в каком-то врожденном европейском
превосходстве: история предыдущих тысячелетий сви
детельствует скорее об обратном. Речь, видимо, долж
на идти об особенностях социальной и экономической
организации европейских стран, как о решающих фак
торах.
Одной из явных причин был, конечно, рост городовгосударств Италии, который начался с одиннадцатого
столетия, а также появление свободных городов в Се
верной Европе, где купцы-предприниматели были сво
бодны от некоторых ограничений феодального общества.
Люди эти не были ни благородными, ни бедными, они
во многом походили на ионийцев времен Фалеса, кото
рые жили за два тысячетелия до них, имели такой же
обостренный интерес к исследованиям и техническим
новинкам. Само по себе это стремление к технологиче56

с-ким и -социальным переменам в Европе вряд ли могло
породить нечто большее, чем очередной временный ска
чок донаучного технологического развития. Но именно
из этого стремления возникла научная революция сем
надцатого и -восемнадцатого -столетий.
Существенной предпосылкой научной революции бы
ло ослабление позиций -церкви и соответствующий рост
терпимости к эксперименту и теоретическим исследо
ваниям. Как показал Р. Тоуни, ко второй половине
семнадцатого столетия Европа -была измучена полуторавековым религиозным раздором. Религиозная терпи
мость возникла сначала в торговых городах, которым
-без нее трудно -было бы вести дела. А за религиозной
появилась и интеллектуальная терпимость. Когда граж
данская война в Англии закончилась победой техноло
гически прогрессивных городов и торговцы -одержали
верх над склонной к феодализму монархией и аристо
кратией, Англия сразу освободилась и от ограничений
на свободу научной мысли, и от -ограничений на прило
жение капитала. В Англии -был расчищен путь к -появ
лению первого индустриального общества, -которое воз
вестило нынешний научно-технологический век. Вместе
с тем даже в этих -исключительно благоприятных об
стоятельствах не было необходимых условий для -«взле
та» до конца -восемнадцатого -столетия. Парламентская
система правления, которая является предметом на
циональной -гордости, а также и предметом экспорта,
сложилась и созрела в долговременной борьбе против
привилегий и ограничений.
Не следует упускать из виду, что завоевание Азии
и Америки Европой было в основном завершено до науч
ной революции. В основе роста европейских империй
в Азии и Америке лежало превосходство Запада в до
научной технологии, а именно в огнестрельном оружии
и океанских кораблях. В Европе тогда проходил один
из тех подъемов физической и умственной энергии, ко
торые время от времени возникают в истории челове
чества по сложным причинам.
В то время, когда Европа -пребывала в завоеватель
ном, агрессивном и неспокойном расположении духа,
начался распад когда-то великой Могольской державы
в Индии, как это не раз происходило в -прошлом со
многими другими державами. Португалия, Голландия,
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Франция и Англия долго и ожесточенно воевали за на
следство этой державы. В конце концов Индия, Бирма
и Цейлон достались Англии, Индонезия — Голландии,
Индокитай — Франции, и Европа управляла ими до тех
пор, когда они не получили независимость после второй
мировой войны. Китай, хотя он был унижен и частично
оккупирован, никогда не был полностью под западным
владычеством. Огромная Китайская империя была, ви
димо, слишком традиционна, чтобы измениться своим
путем, и сохранилась в основном из-за острых противо
речий между западными державами. Единственной
азиатской страной, которая избежала западного господ
ства и приняла западную технологию, была Япония.
Более того, некоторое время она даже обыгрывала
Запад в его собственной игре, обеспечив такой быстрый
рост дохода, которого ни раньше, ни позже не удава
лось достигнуть странам Западной Европы. Япония до
стигла того же уровня доходов на душу населения, что
и сравнительно бедные страны Европы. Успех Японии
имел огромное влияние на азиатские страны, боров
шиеся за освобождение от западного владычества.
Воздействие Запада на статичные или увядающие
предындустриальные цивилизации Азии привело к ряду
фундаментальных сдвигов в социальной структуре этих
стран: ослабило влияние старой феодальной аристо
кратии, ускорило рост класса торговцев, ввело западное
образование, науки, медицину, а в некоторых случаях —
привело к появлению промышленных предприятий и
транспортных систем. Однако ни в одной азиатской стра
не, кроме Японии, не был реализован «взлет».
Людям западного мира крайне трудно непредвзято
рассматривать долгий период европейского господства
на Востоке. С падением этого господства быть объек
тивным становится несколько легче, и у Запада сейчас
нет никаких причин отказываться понимать восточную
точку зрения. В недавно вышедшей книге «Азия и за
падное господство» («Asia and Western Dominance») ин
дийский филолог и дипломат К. Μ. Панникар излагает
историю отношений между Востоком и Западом с 1498
года, когда, в Калькутте высадился Васко да Гама, и до
наших дней. Хотя некоторые детали книги могут вызы
вать сомнение, читателю, видимо, придется принять ста
рый, чуть переделанный афоризм: «История — это то, о
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чем европейцам следует помнить, а азиатам— забыть».
В самом деле, большинство азиатов забыли историю или
вежливо делают вид, что забыли. Этому во многом спо
собствовало то обстоятельство, что после войны Англия
убралась из Индии, Пакистана, Цейлона и Бир
мы — единственный, на мой взгляд, мудрый государ
ственный шаг английского правительства в этом столе
тии. И если после десятилетий ожесточеннейшей поли
тической борьбы личные отношения между англичана
ми и индийцами стали лучше, чем раньше, то это цели
ком следует отнести в актив народов Индии и Анг
лии.
После двух тысячелетий застоя в мировой техноло
гии европейцы начали научную, технологическую и ин
дустриальную революцию, которая через три столетия
изменила и продолжает менять как материальные усло
вия жизни людей, так и духовный их облик. Это уди
вительное достижение народов Европы сравнимо с са
мыми великими событиями мировой истории. И в те
же столетия, когда европейские ученые, инженеры,
изобретатели завоевывали природу, европейские солда
ты, миссионеры, купцы и администраторы завоевывали
мир. К концу девятнадцатого столетия 100 млн. евро
пейцев управляли более чем 700 млн. жителей Азии,
Африки и Америки.
Понятно, что этот двойной успех Запада, в завое
вании природы и мира вскружил ему голову. В конце
первой половины девятнадцатого столетия появилась и
утвердилась на Западе доктрина о врожденном превос
ходстве белого человека и соответственно о неполно
ценности и неспособности цветных народов. В значи
тельной степени белый расизм берет начало в экономи
ке и администрации. Люди всегда чувствуют превос
ходство над. теми, кем' они управляют, и презирают тех,
кого они эксплуатируют.
Что может сказать наука о врожденных интеллек
туальных различиях человеческих рас? До настоящего
времени, во .всяком случае, почти ничего. Физические
различия по цвету кожи, форме лица, сложению очевид
ны и не требуют научной помощи. Вполне возможно,
что существуют и различия в строении мозга. Но до
настоящего времени науке не удавалось установить ни
сам факт таких различий, ни возможную их природу.
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Более того, даже если в таких проявлениях, как муже
ство, настойчивость в достижении цели, физическая
сила, мастерство, склонность к живописи, музыке, ли
тературе, математике, анализу, удалось бы вскрыть и
показать как расовые некоторые различия, то и тогда
попытка расположить расы в каком-то порядке была
бы заранее обречена на неудачу. Невозможно достичь
соглашения о сравнительной ценности тех или иных
способностей, и это естественно: ценность человеческих
качеств зависит от условий их выявления.
Даже если дальнейшие исследования показали бы,
что сегодня существуют серьезные различия между
расами, то и тогда этот факт было бы опасно экстрапо
лировать -на отдаленное будущее: мы уже убедились,
что историю технологии нельзя экстраполировать даже
на сравнительно недалекое прошлое. Художественные и
технические достижения средних веков в Перу, Мекси
ке, Индии, Индокитае и Китае постоянно напоминают
о том, что еще совсем недавно многие народы с раз
личными социальными системами и религиями, в раз
личных климатических условиях проявляли великие
образцы творчества и грандиозную энергию. Величие
Куско, Чичен-Ица, Фатехпур-сикри, Ангкор-Ват, За
претного города в Пекине является вечным памятником
не столь уж отдаленных по времени достижений цвет
ных народов мира.
Я глубоко убежден, что западный пессимизм отно
сительно возможности самостоятельного социального
развития бывших колониальных стран Азии в равной
степени не соответствует фактам и опасен серьезными
практическими просчетами. Запад, видимо, переоцени
вает нужду неимущих стран в технических советах спе
циалистов и недооценивает их нужду в обычной финан
совой помощи. Какими бы прекрасными ни были планы
технической помощи, особенно помощи в образовании,
медицине и сельском -хозяйстве, посылка экспертов в
слаборазвитые страны без обеспечивающего их планы
капитала выглядит столь же раздражающей, как, на
пример, посылка искусного повара в семью, которой
нечем заплатить булочнику. И хотя квалифицированная
помощь Запада и соответствующий технический персо
нал действительно нужны слаборазвитым странам, бо
лее эффективно и дешево было бы дать странам день60

ги и право самим приглашать тех, кто им нужен. Если
не будет обеспечено широкое финансирование, то мно
гие из действующих сейчас программ помощи могут
оказаться безрезультатными.
Что могло бы быть реальной помощью? Уже приво
дившаяся цифра говорит о том, что в дополнение к ком
мерческим и краткосрочным займам нужен один мил
лиард фунтов стерлингов в год как подарок или долго
временный заем от 400 млн. богатых жителей Запада
одному миллиарду жителей слаборазвитых стран в
Азии, Африке и Южной Америке. Для западных доно
ров это кровопускание составит менее 1% их годового
дохода. Англия, например, платила бы в год 150 млн.
фунтов, и это задержало бы менее, чем на полгода,
обещанный рост благосостояния на 50% в ближайшие
25 лет.
Для страны-получателя такой подарок дал бы по
фунту на душу населения в твердой валюте, το есть 5%
прироста к годовому доходу в 20 фунтов. Если их инве
стировать разумно, эти фунты позволят поднять стан
дарт жизни более, чем на 2% в год, что было бы чувст
вительным вкладом в устранение разрыва между стан
дартами жизни, который продолжает расти.
Такая помощь нации с хорошо развитым планирова
нием носила бы, возможно, временный характер, дли
лась десять или двадцать лет. За это время в стране
возникли бы условия «взлета», перехода в состояние
устойчивого экономического роста, способного обходить
ся без помощи извне. Предлагаемая акция Запада име
ла бы смысл использования накопленных Западом
огромных богатств и материальных сил для активизации
слаборазвитых стран и в расширенной авиационной
метафоре могла бы выглядеть «бустерным взлетом»
(«assisted take-off»). Следует, конечно, при этом учиты
вать, что без сильного и разумно направленного стрем
ления к социальным преобразованиям ни одна страна
не может достичь каких-либо результатов. Внешняя
помощь показана только тем, кто готов напрячь все соб
ственные силы для достижения цели.
Некоторым может показаться, что я несколько утри
рую экономический подход к проблеме неимущих стран
и пренебрегаю учетом духовных факторов. Вполне воз
можно, что граждане статичных предындустриальных
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стран обладают рядом качеств, таких, как довольство,
смирение, мягкосердечие, веселье, в значительно боль
шей степени, чем теми же качествами обладают жители
богатых и прогрессивных стран. Но даже если это вер
но, это поучительно скорее для беспокойного и расточи
тельного Запада, чем для других стран. Среди наций,
как и среди людей, высшее лицемерие богатых всегда
состояло в том, чтобы расхваливать бедным достоинства
нищеты.
Существенным фактором современного не входящего
в лагерь социализма .мира является то, что постоянно
растет огромный разрыв между стандартами жизни в
индустриальных и предындуетриальных странах. И бо
лее того, большинство технических новинок и достиже
ний имеет тенденцию увеличивать этот разрыв. Если
эта тенденция сохранится на несколько десятилетий, то
бывшие колонии и зависимые страны и в будущем оста
нутся в большинстве своем предындустриальными и
соответственно бедными. С другой стороны, быстрое ус
корение технологического развития на Западе создаст в
будущем возможность перейти в развитых индустриаль
ных странах, если они того пожелают, к четырехдневной
рабочей неделе, а затем сделать еще шаг на пути к
конечному блаженству или к конечной скуке, как кому
понравится,— к пяти свободных дням в неделю.
Современные различия .в материальном богатстве
нельзя вывести из различий национальных или расо
вых склонностей, они имеют сложные исторические при
чины. Вместе с тем разрыв в уровне богатств сегодня
так велик, что попытка уменьшить его может обой
тись богатым индустриальным странам сравнительно
дешево.
Переходя к рассуждению о том, способен ли Запад
пойти на эту необходимую жертву, мы покидаем почву
социального исследования и переходим в область поли
тических и нравственных противоречий. Некоторые бу
дут, видимо, подчеркивать далеко идущие политические
опасности, которые вытекают из факта расширения раз
рыва, будут указывать на то обстоятельство, что. во
многих слаборазвитых странах сохранение парламента
ризма зависит от достижения быстрого социального про
гресса. Другие больше будут подчеркивать военные
аспекты проблемы, вытекающие из раскола мира на два
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лагеря. Если не поможет Запад, то могут помочь стра
ны социализма. Как раз этот довод в пользу усиления
западных программ помощи был пока самым действен
ным. Можно привести и сильные экономические доводы:
бедные страны есть вместе с тем бедные рынки для
сбыта продукции и ненадежны как поставщики сырья.
Этот аргумент от «просвещенного эгоизма» особенно
относится к Англии с ее зависимостью от заморской
торговли. Несколько сильных доводов в пользу широкой
помощи возникает из моральных и религиозных сообра
жений. В наше время многие сознают, что столь боль
шое различие в богатстве, здравоохранении, возможно
стях приложения сил является само по себе злом и
деятельность по уменьшению этого несоответствия мо
гла бы дать Западу новое чувство этической целеуст
ремленности. Р. Колдер недавно разумно посоветовал
считать широкую западную помощь Азии выплатой за
амортизацию тех неисчислимых заимствований, которые
Запад взял у Востока как подарок в форме великой
традиции эмпирической технологии и которые стали
фундаментом дальнейших успехов Запада. Следует так
же напомнить — об этом часто забывают,— что все ве
ликие религии мира восточного происхождения.
Всех этих побудительных 'причин достаточно любому
из нас, чтобы взвесить все и сделать выбор. Мои соб
ственные взгляды ясны. Я считаю, что Западу следует
пойти на этот огромный эксперимент, следует пожерт
вовать частью своего сегодняшнего благополучия, что
бы организовать широкую помощь слаборазвитым стра
нам. Мне кажется, что организация такой помощи не
отразилась бы серьезно на нашем положении, но дала
бы нам силу морального удовлетворения и в конеч
ном счете привела бы к росту общего материального
блага.
Ученые и инженеры несут особую ответственность за
состояние дел в этой области, поскольку лишь их гений
и их искусство могут создать доступные для всех мате
риальные предпосылки счастья. Наибольшее достижение
Запада — прогресс естественных наук — основано на эк
сперименте. Так давайте же проведем этот великий со
циальный эксперимент во славу науки, чтобы еще шире
распространить блага наших трудов. Сейчас ‘эти блага
достигают немногих. Слаборазвитые страны, опутанные,63

как Тантал, цепями экономической беспомощности, с
неутолимой жаждой смотрят на растущие блага совре
менной технологии, которых им не дано вкусить.
Многое переменилось с тех пор, как в самом начале
индустриальной революции Гемфри Дэви резко и ясно
обрисовал социальную структуру Англии. Я закончу
свое непрофессиональное сообщение, а именно так и
следует рассматривать эту статью, попыткой перефра
зировать слова Дэви применительно к современному
состоянию науки: «Неравномерное распределение сил и
богатств, огромные различия в условиях жизни среди
народов Земли являются в современном мире источни
ком раздора, его наибольшей опасностью, его скрытым
моральным приговором».

С. Ф. ПОУЭЛЛ

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
ДЛЯ СЛАБОРАЗВИТЫХ *СТРАН
Новые развивающиеся страны представляют собой
общества с .весьма различными ресурсами и культурны
ми традициями. Постоянно возникающая тема при об
суждении их развития есть вопрос об очередности ре
шения проблем, об их сравнительной важности. Реше
ние какой-либо проблемы в данное время и в данной
стране весьма редко можно применить в неизменном
виде в других странах. Какие из насущных проблем мы
можем позволить себе считать проблемами и нуждами
будущего? Какую долю продукта .можем мы решиться
не тратить в настоящем, чтобы обеспечить лучшее бу
дущее нашим детям? Общепризнано, что эти вопросы не
имеют однозначных и ясных ответов, но при всем том
опыт других стран может быть весьма ценным для ил
люстрации различных подходов, которые уже имели
место, природы трудностей, с которыми уже приходи
лось встречаться, и методов, которыми эти трудности
преодолевались.
По данному вопросу существует огромная литерату
ра, и даже беглое ее чтение дает ясное представление
об исключительной ценности вкладов, которые сделаны
ответственными руководителями и администраторами
* Доклад подготовлен для представления в одну из секций
12-й Пагуошской конференции по науке и международным отноше
ниям, которая состоялась в январе 1964 года в Удайпуре (Индия).
5 Наука о науке

65

слаборазвитых стран. Я не хочу этим сказать, что вкла
ды развитых стран бесполезны и не имеют отношения
к делу, но они часто отражают интересы тех обществ,
в которых они возникли, а нам предстоит заняться про
блемами слаборазвитых стран.
В качестве примера можно, конечно, отметить, что в
далеком будущем термоядерная энергия получит, по
всей вероятности, решающее значение для пояса тропи
ков как источник дешевой энергии, дешевой воды и де
шевых металлов. Но это уже было бы отступлением от
темы, которое показалось бы особенно неуместным тем,
кто озабочен нуждами своей страны и считает необхо
димым сделать для народа что-нибудь возможно быст
рее. «Я приехал из страны,— пишет священник Колкер из Сьерра-Леоне,— где, конечно, тоже интересно
поговорить о ядерной физике, радиоактивности, реакто
ре и всех таких вещах, но здесь куда интереснее было бы
знать, как сохранить жизни наших детей. В СьерраЛеоне восемь из каждых десяти детей умирают, не до
жив до одного года. Это чрезвычайно острый вопрос, и
к строительству ядерных реакторов он не имеет ника
кого отношения» *.
Учитывая важность мнений тех, кто непосредственно
и активно работает в этой области, и учитывая также
то обстоятельство, что в прошлом к их голосам при
слушивались недостаточно внимательно, я сделал вы
борку их работ для иллюстрации некоторых момен
тов *12 3.
1

R. S. С a u l k e r , R. I. С., 1961, р. 68.
Там, где это возможно, были использованы доступные источ
ники и прежде всего документы трех международных конференций:
1. Конференция Объединенных Наций по «использованию науки
и техники для улучшения ситуации в слаборазвитых районах», ко
торая проходила в Женеве с 4 по 20 февраля 1963 года. В ссыл
ках материалы этой конференции отмечены U. N. С.
2. Симпозиум по «использованию науки в развитии экономики
и благосостояния человечества», который состоялся в Варшаве под
руководством Всемирной федерации научных работников в сентяб
ре 1959 года; ссылки на него отмечены как W. S. Есть печатный
отчет, опубликованный в Праге в 1960 году. Краткая сводка вы
ступлений приводится в книге Бернала «Наука для развивающихся
стран» (J. D. B e r n a l , Science for Developing Countries, W.F.S.W.,
1962).
3. Международная конференция «Наука и прогресс новых
стран» в Реховоте, созванная институтом Вайцмана, которая про2
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Для анализа будет удобно представить некоторые
характерные проблемы в обобщенной форме, как ряд
тезисов.
Некоторые тезисы не являются новыми, они довольно
широко признаны, но одни составляют важную основу для
серьезного рассмотрения, а другие могут считаться
спорными.
. ■;;
РАСТУЩЕЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ БОГАТЫМИ
И БЕДНЫМИ СТРАНАМИ

Развитие науки в богатых странах характеризуется
за два последних столетия почти экспоненциальным ро
стом объема человеческого знания и числа научных
кадров, причем период удвоения составляет менее
15 л е т *1.
Широкое развитие науки и технологии изменило
условия существования людей в развитых странах.
Как следствие этого в ряде стран перспективы .продол
жительности жизни в три раза превышают среднюю про
должительность жизни сто лет назад. Средняя продол
жительность жизни в большинстве развитых стран состав
ляет сейчас около 70 лет, тогда как в слаборазвитых
странах, несмотря на улучшения, связанные с появле
нием антибиотиков, она составляет около половины
(42 года в Индии), а иногда и значительно меньше.
Быстрое развитие науки и широкое распространение
ее приложений в развитых странах привели к появле
нию больших различий между стандартами жизни в
развитых и слаборазвитых странах, что является сравни
тельно новым феноменом в истории человечества. Годо
вой расход на табачные изделия для населения Англии
составляет 3,5 млрд, долларов, что превышает весь го
довой доход соответствующего числа жителей Индии2 .
Подсчитано, что пищевые отходы Соединенных Штатов
могли бы прокормить количество людей, равное по чис
ленности населению США. С 1800 года материальное
ходила с 15 по 30 августа 1960 года. Тезисы докладов опубликова
ны в книге «Наука и новые страны» («Science and the New Nati
ons», Basic Books, New York, 1964). В ссылках дается как R.I.C.
1 D. de S. P r i c e , Science since Babylon, Yale, 1961.
2 D. S. K o t h a r i ,
Science and th e . Universities, Address to
the Indian Science Congress, Delhi, 1963.
5*
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благосостояние жителей Европы выросло примерно в
10 раз, тогда как в Индии и Китае оно до недавнего
времени оставалось неизменным или даже понижалось.
Для 400 млн. людей в Европе и Северной Америке го
довой доход на душу населения превышает 400 фунтов
стерлингов, тогда как для 1000 млн. жителей Азии, А ф 
рики и Южной Америки он меньше 40 фунтов стер
лингов
Различие стандартов жизни между развитыми и
слаборазвитыми странами быстро увеличивается, и если
не будут приняты действенные и должным образом орга
низованные меры, это различие будет продолжать уве
личиваться. Между расходами на научно-технические
исследования, прогрессом экономики и улучшением стан
дарта жизни населения существует взаимосвязь. Расхо
ды на технические и научные исследования состав
ляют в С Ш А примерно 3% общего национального про
дукта, то есть около 20 млрд, долларов, причем 75%
идет на разработку вооружения. Соответствующая циф
ра для Индии — 0,2%. В Англии расходы на научные и
технические исследования возросли с 300 млн. фунтов в
1956 году до 630 млн. фунтов в 1962 году, что состав
ляет соответственно 1,7 и 2,7% общего национального
продукта.
В этой ситуации возникает взаимная заинтересован
ность всех стран в содействии развитию экономики и
уровня жизни в слаборазвитых районах. Для отсталых
и развивающихся стран необходимость такого содейст
вия представляется очевидной и насущной. Она акту
альна и для развитых стран, поскольку существование
такого большого разрыва может стать причиной поли
тических волнений и столкновений в будущем. В совре
менном мире голодный или больной человек — угроза
для всех нас. Г. Лизетт пишет: «Величие нашего вре
мени состоит в том, что оно дает возможность мобили
зовать все таланты, всю энергию, все умение и все
ресурсы науки для того, чтобы найти решение социаль
ных и экономических проблем Африки и всех стран, бо
рющихся за повышение уровня жизни и за овладение
культурой. Мы глубоко убеждены, что задача сохране
ния человечества требует солидарности народов и укрел1
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ления связей между странами. Мы стремимся к сотруд
ничеству со всеми странами мира, со всеми людьми
доброй воли во всем мире» Г
РЕСУРСЫ ПОМОЩИ

В настоящее время общий объем затрат по програм- мам помощи и развития составляет примерно 1 млрд,
долларов в год. Делалось несколько попыток оценить
материальные ресурсы, которые необходимы для ради
кального изменения существующей ситуации. Оценки
колеблются в значительных пределах, но большинство
укладывается в диапазон 10—50 млрд, долларов в год
на период около 20 лет. Эти цифры, хотя они и представ
ляют собой действительно большие расходы, не являются
чем-то выходящим за пределы возможного для развитых
стран. Расходы можно было бы покрыть, например, да
же при сравнительно небольшом сокращении вооруже
ний.
Годовые расходы на вооружение в мире, без учета
Китая, составляют в наше время примерно 150 млрд,
долларов, и степень разоружения, соответствующая
30%', могла бы обеспечить финансирование помощи в
очень больших масштабах. Вместе с тем разоружение
не следует считать существенным условием реализации
программ помощи, поскольку, например, простое отчис
ление 1 или 2% общего национального продукта на эти
цели могло бы обеспечить помощь в размере одного
триллиона долларов в год 12 .
Для большинства развивающихся стран одной из
острых проблем является нужда в опытных научных и
технических кадрах. Научная революция имеет приро
ду взрыва с годовым увеличением научных кадров от
5 до 7%'. По этой причине ученых старших возрастных
групп сравнительно мало и прослойка опытных научнотехнических кадров на земле очень невелика. В буду
щем ситуация улучшится, поскольку при современных
темпах роста (2—3% в год — население; 7%' в год —
научные и технические кадры) развитые страны близки
1 G. L i s e t t e ,
Problems of the New States: French Africa,
R.I.C., 1961, p. 44.
2 D. H o r o w i t z , Capital for Growth, iRJ.C., 1961, p. 201.
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к насыщению, к тому моменту, когда между общим
числом населения и числом научных и технических спе
циалистов установится оптимальное соотношение. В Со
единенных Штатах такое соотношение было в 1962 году
равно 1,5%' и будет в 1970 году равным 2%. Примерно
те же цифры справедливы и для СССР. В развитых и
слаборазвитых странах еще около 20 лет будет ощу
щаться нехватка опытных научно-технических кадров и
требования помощи слаборазвитым странам будут в
этих условиях сталкиваться с требованиями на опытные
кадры для других целей.
Сейчас широко признается, что в долговременной
перспективе развитие любой страны может быть осу
ществлено только ее собственным народом и что по
мощь извне должна рассматриваться как временная
мера. Вместе с тем нет никаких сомнений в том, что та
кая помощь в принципе осуществима. Пока мы еще не
понимаем, почему научная революция возникла именно
в Западной Европе, но у нас нет никаких причин считать,
что одни народы в силу врожденных свойств неспособ
ны к науке и технике, а другие — исключительно ода
рены в этом отношении ί
Крайне важно также, чтобы народы слаборазвитых
стран питали доверие к собственным силам, к возмож
ностям своей страны и к великим источникам своего
собственного совершенствования, которые можно найти
в науке. Бернал пишет: «Все страны, даже самые бед
ные, являются в действительности более богатыми, чем
они сами о себе думают, и проблема подъема их жиз
ненного уровня есть в основном проблема освоения
внутренних ресурсов: естественных ресурсов страны и,
что даже более важно, человеческих ресурсов. Это не
столько задача создания энергии, сколько задача ее
освобождения». И в другом месте: «Одним из основных
определяющих факторов развития является активное
участие граждан, а это само по себе включает более
высокий темп улучшения условий жизни, чем это счи
талось раньше возможным или даже желательным.
Если люди не будут видеть результатов их дополни
тельных усилий в сравнительно короткие сроки, скажем,
в несколько лет, то они не смогут сохранить энергию
1
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и будут ввергнуты в апатию, которая, как это известно,
может длиться годами и столетиями»
В некоторых развивающихся странах есть тенденция
отказываться от внешней помощи и полагаться только
на собственные материальные и духовные ресурсы. Го
ворят, например, будто науку для Африки нужно соз
дать на собственной почве Африки. Подобный взгляд
связан обычно с боязнью экономических и политических
«обязательств», которые могут быть включены в условия
предоставления помощи. Слишком медленные темпы
развития связаны с рядом серьезных опасностей, по
этому крайне нежелательно, чтобы отдельные страны
предпринимали попытки к развитию без использования
накопленного знания, которое досталось человечеству
нелегкой ценой.
Изложенные выше соображения приводят к ряду вы
водов:
1. Необходимо подчеркивать взаимные выгоды, ко
торые вытекают из развития экономически отсталых
стран.
2. Следует избегать каких-либо попыток изобразить
помощь в виде благотворительности со стороны разви
тых стран. Лизетт пишет: «Внешняя помощь, как один
из важных ресурсов развития, крайне необходима на
шей стране. Но мы должны также сказать, что эффек
тивность этой помощи во многом зависит от методов
ее использования, а также от форм ее предоставления.
Помощь не должна быть благотворительностью, а долж
на основываться на сотрудничестве. Иначе она была бы
умалением нашего достоинства и нашего самоуважения.
Задумываться надо не над тем, принимать или не при
нимать помощь, а над тем — и это много важнее — как
использовать эту помощь» 12 .
3. Следует избегать проявлений старого колониаль
ного отношения к людям во время работы технических
экспертов.
4. Нужно способствовать распространению понима
ния потенциально полезной роли науки среди прави
тельств и народов развивающихся стран, а также росту
стремления применять науку.
1 J.
D. B e r n a l , «Scientific World», 1963, 4, р. 4.
2 G. L i s e t t e , Problems of the New States: French Africa,
R.I.C., 1961, p. 44,
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5. Полезно популяризировать среди молодых ученых
всех стран благородный характер вкладов в прогресс
науки и техники слаборазвитых районов, а также дока
зывать выполнимость планов радикального улучшения
сложившейся ситуации, с тем чтобы от ученых можно
было ожидать эффективной помощи.
Полезно еще раз подчеркнуть, что пробуждение уве
ренности народа в его собственных силах должно стать
самой важной целью развития. Слишком уж решитель
ная демонстрация огромных технологических и научных
возможностей развитых стран может породить чувство
неполноценности у тех, кто получает помощь, чувство
безнадежной отсталости и неспособности. Бесцеремонное
поведение и снисходительное отношение преуспеваю
щего отца может развить неуверенность в себе даже у
очень способного сына, что потом отразится в дурную
сторону на его карьере и перспективах. Занятые в про
граммах помощи представители развитых стран долж
ны поэтому сознавать важность формы, в которой предо
ставляется помощь, и важность образа помогающего,
который они в стране создают. Может оказаться по
лезной еще одна аналогия: считается плохим тоном, ког
да гость в бедном доме начинает распространяться на
счет собственных богатств и роскоши, а триумфы науки
и техники, возможно, как раз и есть самые драгоценные
вещи нашего времени.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Большинство людей слаборазвитых районов прожи
вают в поясе тропиков. Плотность населения в этом
районе подвержена значительным колебаниям и во мно
гом определена традиционными формами ведения сель
ского хозяйства. Современное состояние экономики ча
стью производно ют индустриальной революции в Евро
пе и Северной Америке. Эти территории были превра
щены в основных поставщиков сырья для обеспечения
промышленности развитых стран нефтью, минералами,
а также тропическими продуктами: чаем, кофе, специями,
табаком, каучуком и хлопком. Типичная форма экономи
ки стран этого района — сельское хозяйство с уродливо
развитой одной или несколькими экспортными культурами.
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Лизетт пишет: «Большинство использующих француз
ский язык африканских стран экспортирует значитель
ные количества сельскохозяйственной продукции, причем
специализируется на какой-либо одной культуре. Основ
ные продукты: земляной орех (90%' экспорта Сенегала и
80% экспорта Республики Нигер), хлопок (80%' экс
порта Республики Чад и 65% в экспорте республик Цен
тральной Африки), масличная пальма (75% экспорта
Дагомеи), кофе (основной экспорт Берега Слоновой Ко
сти и Мадагаскара) и лес (72% экспорта Габона). Но
цены на предметы экспорта подвержены сильным коле
баниям. Нетрудно представить себе ситуацию, когда
случайное изменение спроса может ослабить всю наци
ональную экономику, ухудшить условия жизни людей и
истощить местные ресурсы»
Решающий вопрос стоит в том, следует ли во вновь
возникающих странах ориентироваться на сохранение
старого положения района, производящего сырье для
развитых стран, или же следует развивать свою собст
венную промышленность. Зависимость экономики от од
ной экспортной культуры или от нескольких таких куль
тур делает страну крайне уязвимой от движения цен на
мировом рынке. Это тем 'более опасно, что наметилась
и проявляется тенденция к падению цен на сельскохо
зяйственное сырье по сравнению с ценами на промыш
ленные товары. В некоторых случаях помощь, которую
оказывали стране, была едва-едва в состоянии компенси
ровать соответствующее падение цен на продукты экс
порта 12 .
Р. Л. Уикс, ректор Университета в Монровии, в 1961
году писал: «Либерия, как и другие слаборазвитые стра
ны в Африке и повсюду, пришла к осознанию того, что
нельзя рассчитывать оставаться долгое время в положе
нии поставщика сырья для развитых стран. Пришло
время, когда требуются радикальные перемены в наших
методах торговли, индустрии н вообще экономической
активности. Иными словами, Либерия, как и другие сла
боразвитые страны, начинает задумываться о том не
далеком дне, когда появится наконец программа ее соб1 См. также S. Е. I m о k е and Е у о 11 a, Problems of the New
States: Nigeria, R.I.C., 1961, p. 33.
2 D. S. K o t h a r i , Science and the Universities, Address to the
Indian Science Congress, Delhi, 1963,
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ствениого индустриального развития. Только этим пу
тем она окажется способной уменьшить свою зависи
мость от колебаний, возникающих в индустриальных
странах» ! .
Возникающие проблемы оказываются особенно труд
ными, когда новые государства слишком малы, чтобы
стать экономически жизнеспособными. Какие формы эко
номического и научного сотрудничества между соседни
ми странами следует в этих случаях рекомендовать, что
бы сделать возможной дифференциацию труда?
Лизетт пишет: «Не добившись интернациональных
соглашений, мы попытались стабилизировать существу
ющий баланс торговли и гарантировать наши рынки.
Франко-африканское содружество стран создало фонд
для регулирования основных видов продукции: кофе, ка
као, хлопок, земляной орех. Независимо от колебаний
на мировом рынке этот фонд гарантирует странам-произ
водителям более или менее постоянный уровень цен.
И все же, несмотря на все наши старания, нам так и
не удалось достичь полной стабильности. Именно по
этому мы придаем такое большое значение любой ини
циативе, которая позволила бы нам достичь междуна
родного соглашения между производителями и потреби
телями, с тем чтобы стабилизировать цены на основные
продукты нашего экспорта».
Трудности, требующие решения, возникают также из
того факта, что в Латинской Америке и Африке госу
дарственные границы не совпадают с естественным гео
графическим районированием. В Западной Африке, на
пример, границы обычно идут от побережья прямо в
глубь страны, тогда как близкие естественные условия
имеют тенденцию располагаться параллельно побере
жью: болотистые места у берегов уступают место лесам,
затем идут нагорные области и, наконец, пустыни. Не
которые трудности районирования учитываются в ра
боте ЮНЕСКО,‘но учитываются пока неполно, хотя по
мощь, ориентированная на географические районы, а не
на политические границы, могла бы оказаться более эф
фективной.
Одной из серьезных проблем во многих развиваю
щихся странах является вопрос об использовании земли
1
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и о землевладении. Экономическая политика, которая
предоставляет крестьянам землю, но не дает средств ее
обработки, не оправдывает себя с точки зрения серьез
ных научных исследований: через несколько лет неиз
бежно возникает ситуация, в которой банки и крупные
землевладельцы, отказывая задолжавшим крестьянам
в праве выкупа закладных, захватывают их землю и
ввергают крестьян в пауперизм. Этот процесс наблю
дается во всей Латинской Америке и в других частях
мира.
ФАКТОРЫ, МЕШАЮЩИЕ ПОМОЩИ
ИЛИ ИЗВРАЩАЮЩИЕ ЕЕ

В современной мировой экономической ситуации ка
питаловложения в слаборазвитую страну весьма редко
могут быть оправданы с экономической точки зрения;
исключения составляют нефть и торнорудное дело. Сред
няя годовая прибыль на капиталовложения в развитых
странах составляет 16—20%. В слаборазвитых странах
было бы неразумно ожидать более 3% прибыли по зай
му, поскольку, почти наверное, по· ходу дела выплата
процентов будет прекращена, а займ аннулирован. Даже
в горнорудном деле, когда речь идет о современных сла
боразвитых странах, обычной становится картина пол
ного истощения капитала на выплаты акционерам в те
чение трех лет.
В этих условиях частные капиталовложения в про
мышленность слаборазвитых стран направляются в ос
новном в легкую промышленность: в производство тка
ней, предметов домашнего обихода, велосипедов и т. п.,
где до сих пор можно извлечь прибыль из дешевой ра
бочей силы, быстрой оборачиваемости капитала и спро
са даже в условиях моральной несостоятельности квали
фикации и оборудования. Но это временная ситуация,
если учесть быстрое развитие автоматических предпри
ятий в индустриальных странах.
Часто возникают также серьезные политические за
труднения, связанные с формой предоставления помощи.
С одной стороны, новым странам крайне трудно с поли
тической точки зрения принимать обязательства и от
ношения старого типа, которые повторяют обязательства
д отношения тех времен, когда эти страны были сырье75

выми придатками развитых стран и ввозили промыш
ленные товары из развитых стран. С другой стороны,
наличие большого общественного промышленного секто
ра — почти обязательная черта экономики слаборазви
тых стран, и это обстоятельство часто настораживает
развитые страны, мешает им принимать законы о помо
щи без каких-либо политических условий. Более того,
большая часть помощи до настоящего времени носит
военный характер. Это отвлекает значительную часть
активных организаторских сил страны. Офицеры и сер
жанты в армиях, использующих современное оружие,
должны иметь соответствующую научно-техническую
подготовку. Но это знание и подготовленные кадры, в
которых оно воплощено, оказываются с точки зрения
экономического развития бесполезными, поскольку они
находятся в рядах армии или обслуживают ее.
Важным фактором для экономического развития
страны является само желание работать, по-деловому
решать проблему. У. А. Льюис пишет: «Большинству
этих стран недостает не столько средств, сколько жела
ния, воли. Я имею в виду то обстоятельство, что поли
тическим лидерам этих стран следовало' бы в первую
очередь заниматься экономическим развитием, а не
другими делами или хотя бы согласиться не использо
вать возникающие по ходу развития экономические труд
ности как политическое оружие друг против друга. Но
этого не делается. Большинство политических деятелей
в новых странах находят эти побочные цели более при
влекательными, чем экономическое развитие, а также
более почетными и более важными для обеспечения по
литической власти»
Значительные потери внутренних ресурсов слабо
развитых стран резко уменьшают эффективность по
мощи.
1. В плане этих потерь следует прежде всего обра
тить внимание на то обстоятельство, что общая сумма
помощи, которая предоставляется развитыми странами,
существенно меньше получаемого от слаборазвитых
стран чистого дохода. Этот доход составляется из не
скольких статей, которые трудно проследить в деталях,
таких, как неблагоприятные для слаборазвитых стран
1

W. A. L e w i s , Science, Men and Money, R.I.C., 1961, p. 24.

условия торговли, относительно низкие цены на сырье
по сравнению с ценами на промышленные товары и т. п.
Наибольшую утечку ресурсов в слаборазвитых странах
дает экспорт нефти и минералов. Себестоимость нефти
■в таких, например, странах, как Кувейт и Венесуэла,
значительно ниже, чем в Техасе, но политика цен сводит
это различие к нулю.
2. Вторым важным источником потерь, особенно в
Азии и Латинской Америке, является прямой вывоз ка
питала богатыми людьми из слаборазвитых -стран в
банки Европы и Северной Америки. В некоторых -стра
нах Латинской Америки потери по этой статье превос
ходят суммы получаемой помощи.
Напряжение в международных отношениях, вызван
ное холодной войной, также является одним из серьез
ных факторов, которые затрудняют развитие и правиль
ное планирование помощи. В условиях холодной -войны
помощь слаборазвитым странам имеет тенденцию пре
вратиться в инструмент борьбы между великими держа
вами. Режимы в тех или иных странах поддерживаются
не ради развития экономики страны, но ради стабили
зации военно-политического положения. «Таймс» -в ре
дакционной статье «Помощь под огнём» 15 января 1964
года писала: «Затем последовало соревнование... за вас
сальную зависимость возникающих новых стран, что сра
зу -стало превращать помощь в одну и-з форм взяточни
чества. Этот этап оставил серию услужливых режимов,
которые искусственно защищены от естественных изме
нений и ча-ст-о усиливают репрессиями те самые -силы,
ради борьбы с которыми эти режимы появились на
свет».
Как результат подобных явлений мы не -имеем еди
ного плана помощи на международном уровне. Работа
-соответствующих агентств ООН значительно затруднена,
и деловой дух работников значительно подорван. В той
же -статье «Таймс» пишет: «Необходима единая фило
софия помощи, основанная -на признании того, что толь
ко разумный отказ от политических pa-счетов минуты
может сделать помощь эффективной. Иными словами,
иностранная политика и конституционные основы странполучателей должны им-еть меньшее значение, чем ре
альные доказательства того, что помощь используется
по назначению».
77

НАУКА И ТЕХНИКА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ

Форма науки и техники в развивающихся странах в
значительной мере определена природой их экономики.
В странах существуют обычно исследовательские стан
ции, где заняты техническими проблемами производства
экспортных культур, таких, как чай, каучук, кофе. Но
основные исследования, связанные с современными мето
дами переработки сырья, ведутся обычно в индустри
альных странах. Почти ничего не делается для улучше
ния основного сельского хозяйства, которым живет на
селение. Медицинское обслуживание ограничено в основ
ном районами шахт и горных выработок, где относитель
ное здоровье населения важно для бесперебойной рабо
ты предприятий.
Применение науки для улучшения сельского хозяйст
ва представляется задачей первостепенной важности лю
бого хорошо продуманного плана. В страну, страдаю
щую от повсеместного недоедания, нет смысла посылать
сложное медицинское оборудование. Но комбинация
улучшения питания, медицинского и санитарного обслу
живания может преобразить рабочие способности насе
ления страны. На юбилейном заседании Индийской науч
ной конференции в 1938 году был зачитан посмертный
доклад Резерфорда, в котором указывалось, что произ
водство пшеницы в Индии возросло с 8,3 млн. т в 1914
году до 9,5 млн. т в 1937 году. С тех пор производство
пшеницы увеличилась только до 11 млн. т в 1962 году 1.
Резерфорд отмечал, что в любом национальном плане
научных исследований Индии проблемам питания сле
дует придавать первостепенное значение и что независи
мо от улучшений в индийской системе сельского хозяй
ства существует огромное поле научного исследования,
которое включает приложения науки к улучшению зер
новых культур, выведение улучшенных сортов для мест
ных условий, исследования по наилучшему использова
нию удобрений и т. п. Для многих развивающихся
стран эти замечания сохраняют всю свою силу и в на
стоящее время.
1 См. D. S. K o t h a r i , Science and Universities, Adress to the
Indian Science Congress, Delhi, 1963.
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Учитывая большую важность экспортных культур
для многих слаборазвитых стран, а также практическую
сложность чересчур резких изменений в экономике, наи
более актуальными для многих стран следует, видимо,
считать: 1) задачу поддержания и расширения деятель
ности уже имеющихся станций по исследованию отдель
ных культур; 2) задачу развития исследований, имею
щих целью совершенствование натурального сельского
хозяйства как первого шага к повышению уровня
жизни
В некоторых странах к этим направлениям должны
добавляться исследование и проектирование источников
энергии, особенно для ирригации, транспорта и местной
промышленности.
Некоторые авторы выступали уже с предложением,
по котовому улучшение условий в слаборазвитых стра
нах должно опираться в основном на использование на
копленного уже научного и технического знания о при
роде, а проведению новых научных и технологических
исследований следует на этой стадии придавать только
второстепенное значение. Льюис пишет: «К счастью для
молодых стран, им нет необходимости быть на перед
нем крае развития науки. В первую очередь им нужно
приложение к своим проблемам того, что уже хорошо
известно, науки на банальном уровне... Уже существу
ющее научное знание обладает огромной ценностью, ко
торая свободно предлагается старыми государствами
новым»12.
Одной из наиболее важных задач является выработ
ка методов, которые облегчали бы доступ к наличному
научному знанию для ответственных руководителей сла
боразвитых стран, а также позволяли бы адаптировать
знание в соответствии с условиями того или иного райо
на. (См., например, работы Института развития замор
ских территорий за 1963 год 3 .)
1
2
3

См. R. D u m о и t, W. S., 1959, р. 51.
W. A. L e w is , Science, Men and Money, R.I.C., 1961,'p. 24.
Институт развития заморских территорий (Overseas Deve
lopment Institute) основан в 1960 году как единый для Англии
центр координации исследовательских работ по проблемам разви
тия. Институт опубликовал ряд брошюр по таким проблемам, как
«Комплектование африканских университетов преподавательскими
кадрами», «Английская помощь», «Кооперативы», «Помощь в обра
зовании», «Источники энергии», «Удобрения».
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Может оказаться справедливым, что большинство
насущных проблем можно решить с помощью приложе
ния накопленного знания к новым ситуациям, но нужно
все же подчеркнуть, что такие приложения требуют
творчества и научного воображения высокого порядка.
Такая работа весьма близко связана с центральной иде
ей бэконовской философии о «пользе и прогрессе». По
сравнению с далеко идущими фундаментальными науч
ными исследованиями эта работа может быть в некото
рых отношениях менее интересной, но от этого она не
становится менее научной, и во всех отношениях она
почетна для тех, кто эту работу ведет.
Исследования и разработки могут на первых этапах
иметь характер операционных или специальных иссле
дований ’ . В них необходимы конкретные выводы для
заданных климатических, географических и культурных
условий той или иной страны. Иностранные машины
следует приспособить к местным условиям. Нужно так
же исследовать наиболее эффективную для данных ус
ловий структуру экономики. В любых таких планах
будет много научных и практических проблем, связан
ных с особенностями строительных работ в тропических
условиях.
Особенно важно, чтобы новые страны знали природу
и объем своих собственных ресурсов, что требует ква
лифицированных геолого-географических работ и ис
следований. Теперь часто оказывается, что многие из
ранних геологических обзоров были недостаточными в
том отношении, что они не указывают для некоторых
районов тех огромных богатств, которые только недавно
были открыты. Земля гораздо богаче, чем мы считали
двадцать лет назад.
Льюис пишет: «Первостепенным для этих стран де
лом является необходимость знать свои собственные
богатства: изучать горы, минералы, почвы, осадки, рас
ходы воды в реках, подземные водные источники, рыб
ные угодья, леса. Поисковые и исследовательские пар
тии, которые проводят такие обследования, всегда плохо
укомплектованы, а отсутствие общего представления о
собственных ресурсах крайне затрудняет экономическое
планирование. Далее, большой вклад в сельское хо1
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зяйство должна сделать биологическая наука. Ей пред
стоит вывести новые виды растений и животных, изу
чить обеспеченность процессов развития растений и пи
тания животных, разработать средства борьбы с вреди
телями и болезнями. Поскольку в сельском хозяйстве
этих стран занято от половины до трех четвертей насе
ления, которое само плохо питается, то именно через
улучшение сельского хозяйства наука могла бы внести
свой наибольший вклад в развитие слаборазвитых
стран»
Бернал отмечает: «Изучение естественных ресурсов,
географические и геологические поиски, как правило, об
наруживают, где бы ни велась их работа, неожиданные
источники богатств. Наиболее недоступные районы, не
населенные до недавнего времени пустыни, оказываются
часто хранилищами природных богатств, которые содер
жат не только нефть и руды, особенно железную руду,
но также большие скопления подземных вод, что делает
возможным и экономически оправданным обводнение
этих районов и начало в них новой жизни»12 .
В некоторых американских странах неизвестна даже
точно численность населения, причем существующие
ориентировочные оценки расходятся более чем втрое.
Замечательные результаты может дать изучение про
изводства сельскохозяйственных продуктов, исключение
потерь и лишних элементов производства, а также вы
ведение усовершенствованных сортов сельскохозяйствен
ных культур. Работа четырех американских биологов,
которая проводилась в течение нескольких лет, дала воз
можность вывести устойчивый к заболеваниям сорт пше
ницы, подходящий к мексиканским условиям. Благодаря
этому урожайность пшеницы в Мексике повысилась
вдвое, а в недалеком будущем ожидается новое двойное
увеличение урожайности 3 .
Крайне важно также правильно распределить капи
таловложения в сельское хозяйство, транспорт и индуст
рию. Даже в тропических странах возникают трудности,
связанные с сезонными неравномерностями работ в те
чение года. Улучшение сельского хозяйства в Европе
XVIII и XIX веков имело существенным результатом то,
1
2

.

3

W. A. L e w i s , Science, Men and Money, R.I.C., 1961, p. 24.
J. D. B e r n a l , «Scientific World», 1963, 4, p. 4.
C m. R D u m o n t , W. S„ 1959. .
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что если раньше для страдных периодов, Особенно для
уборки, требовалась значительная рабочая сила, стои
мость которой поглощала до 80% стоимости продукта,
то теперь, с механизацией работ соответствующее число
составляет 5% В Соединенных Штатах 2,5% населения
производят вдвое больше нищи, чем ее необходимо для
пропитания существующего населения страны.
Решающей проблемой является выбор и создание
соответствующих отраслей индустрии, выбор между лег
кой промышленностью, которая требует сравнительно
небольших капиталовложений и производит потребитель
ские товары, и тяжелой промышленностью, которая соз
дает средства .производства. Государственный деятель
Кении Дж. Г. Киано пишет: «Хроническая болезнь всех
африканских государств — острая проблема низкой за
нятости. Многие в сельских местностях и особенно те,
кто живет в условиях натурального сельскохозяйствен
ного производства, включая и пастушьи племена, долж
ны напряженно трудиться, чтобы прокормить себя. Но с
модернизацией сельского хозяйства и переходом на
систему ферм и ранчо для выполнения этих работ по
требуется лишь незначительная часть людей. Даже се
годня у многих заняты не все дни недели, и они состав
ляют группу неполной занятости. Чтобы решить эту
проблему безработицы и неполной занятости, мы в на
стоящее время вынуждены создавать в Восточной Афри
ке промышленность. Пока мы планируем строительство
текстильных фабрик, предприятий для консервирования
фруктов и овощей, сборочных заводов сельскохозяйст
венных и транспортных машин, заводов строительного
оборудования и материалов,, а также предприятий по
производству тех видов продукции, которые мы сейчас
импортируем. Правительство Кении через министерство
финансов, министерство труда, министерство торговли
и промышленности занято теперь индустриализацией в
полных масштабах и вынуждено делать это без .промед
лений» *2.
Льюис пишет: «Наука, от которой зависят различные
инженерные отрасли, могла бы оказаться угрозой, а не
помощью новым государствам. В развитых странах одна
11 См. J. D. B e
2 J. G. K i a n o,
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r n a l , «Scientific World», 1963.
R.I.C., 1961, p. 49.

йз главных целей приложения науки к производству
состоит в том, чтобы отыскать пути замены капитало
вложений в рабочую силу, то есть пути машинного
изготовления того, что раньше требовало человеческих
рук. Такой тип технологии весьма подходит для тех
стран, где рабочая сила ограничена и требует больших
капиталовложений. Но этот подход не соответствует ус
ловиям в большей части Азии, где задача технологии со
стоит скорее в том, чтобы включить в экономику избы
ток рабочей силы без значительных затрат капита
ла»
Другого мнения придерживается Μ. Добб, когда он
исследует в далекой перспективе сравнительные достоин
ства производства потребительских товаров и средств
производства. Он приходит к выводу: «Следует выбирать
такую технику, которая, хотя она и дороже, является
более производительной и которая, позволяя выпускать
больше продукции на одного рабочего, увеличивает при
бавочный продукт, открывает тем самым возможность
использовать рабочую -силу в других отраслях экономи
ки» 12 .
Крайне важен и интересен представленный Тин Инем
отчет3 об опыте Китая за последние десять лет -в
применении науки в сельском хозяйстве, в соединении
■опыта крестьянства с наукой и технологией, в выборе
соотношения между легкой и тяжелой промышленно
стью, в сооружении ирригационных систем, не говоря
уже о ряде других важных проблем.
Выработка хорошо сбалансированного плана требует
большого опыта и искусства, а также специального обо
рудования и постоянной организационной работы высо
коквалифицированного персонала. Важно не только под
держивать доверие народа к науке, но и найти методы ее
использования. И хотя выработка и проведение в жизнь
даже хорошо продуманного плана — дело весьма труд
ное, само существование такого плана может стать ве
ликим стимулом для всех ученых, активное участие ко
торых — залог успеха развития страны.
1
2

1960.
3

6*

W. A. L e w i s , Science, Men and Money, R .I.C ., p. 24.
Μ. D o b b , Economic Growth of Under-developed Countries,
Cm. T i n g Y i n g , W .S ., 1959, p. 76.
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Для достижения всех этих целей весьма существен
но общее развитие народного образования, включая
подготовку кадров преподавателей и научных исследова
телей. Ни одно государство не может надеяться «а обес
печение своих программ нужным числом зарубежных
специалистов и для обеспечения собственной независи
мости должно создавать научные и технические кадры.
НАЧАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СЛАБОРАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Формы деятельности учебных заведений в развитых
странах оказывают определяющее влияние на формы де
ятельности учебных заведений в слаборазвитых странах.
Характер преподавания и содержание курсов также
копируется с подобных образцов в развитых странах.
Представляется крайне важным для всех стран и осо
бенно для вновь возникающих критически проанализи
ровать все существующие формы образования.
Схема образования в развитых странах создавалась
без ориентации на современные нужды, она существует
как традиционное продолжение старых форм. Когда ту
же схему пытаются приспособить к условиям слабораз
витых стран, она оказывается обычно весьма неподхо
дящей. В некоторых слаборазвитых странах более 20%
годового дохода направляется на образование,щ в от
дельных даже до 50%. Крайне важно в этих условиях,
чтобы эти вложения эффективно использовались,
с тем чтобы культурный уровень населения, его дове
рие к образованию и науке возрастали как можно бы
стрее.
Р. Уикс замечает·. «Наша система образования... копи
рует американскую систему. Она включает все предметы
американской школы вплоть до учебников, многие из
которых не имеют никакого отношения к обществу, в
котором ребенок готовится жить. Соответственно многие
идеи и обычаи, содержащиеся в этих учебниках, пред
ставляются ребенку совершенно бессмысленными, по
скольку они возникли в социальном и культурном окру
жении, которое значительно отличается от его собствен
ного»
1

84

R. L. W e e k s , R.I.C., 1961, р. 38.

Любая система образования развивается в конкрет
ных исторических условиях, опирается на вполне опре
деленный субстрат культуры. Образование развитых
стран берет за исходное то огромное культурное наслед
ство, которое связано с историей и географическим рас
положением страны.
Г. Брок-Чишолм пишет: «Фактом остается то, что в
большинстве слаборазвитых стран подавляющая часть
детей, юношей и взрослых никогда не видела и не поль
зовалась английским ключом, отверткой, плоскогубцами,
а также и то, что они не имеют навыка мыслить в тер
минах причины и следствия, когда речь идет о механи
ческих отношениях»
Р . Колкер подчеркивает: «Одна из самых сложных
проблем африканского народа в слаборазвитых странах
состоит в трудности для их способа мысли понять, что
существует физическая связь между причиной и дейст
вием. Заболел ли ты тифом от грязной -воды или от того,
что кто-то тебя сглазил? Умирает ли твой ребенок пото
му, что ты не кормишь его как следует, или же пото
му, что кто-то из ненависти к тебе навел на него бо
лезнь? Гораздо важнее помочь этим людям в новых
странах понять, что существует прямая связь между
водой и здоровьем, пищей, здоровьем и сопротивлением
к болезням и т. п.» 12.
Правильное содержание образования, нужное соотно
шение между начальным, средним и высшим образова
нием, а также между различными типами учебных за
ведений для повышения квалификации, соотношение
науки и технологии, «чистого» и «прикладного» в нау
ке — все это несет в себе сложные для страны пробле
мы, которые, если их не решить, могут иметь тяжелые
социальные последствия.
У. Льюис пишет: «Мы фетишизируем грамотность и
всеобщее начальное образование. Большинство детей в
наших странах живет в сельской местности и должно
будет зарабатывать на жизнь сельскохозяйственным
трудом. Тот тип образования, который они обычно по
лучают в сельских начальных школах, не помогает им
лучше вести хозяйство. Напротив, образование порож1 G. B r o c k - C h is h o lm , R.I.C., 1961, р. 73.
г R. S. С a u 1k е г, R I.C ., 1961, р. 68,
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дает у них лишь амбицию, желание уехать в город и
найти работу служащего. Наши города 'быстро заполня
ются этими ни к чему не приспособленными юношами,
гораздо* быстрее, чем мы можем предоставить им рабо
ту, жилье, водоснабжение и другие удобства. Таким об
разом, единственным следствием плохо поставленного в
сельских местностях образования является то, что оно раз
лагает как деревню, так и город. Сельским местностям
крайне нужно такое образование, которое велось бы энер
гичными распространителями агрономических знаний,
способными показать неграмотным крестьянам новые се
мена, новых животных, новую технику. Но деньги на по
становку такого образования съедают начальные школы» ’.
С такого же рода проблемами приходится сталки
ваться в Индии и в других странах.
Дж. Киано отмечает: «Нашей трудностью будет, повидимому, недостаток опытных кадров африканского про
исхождения. Преподавание агрономических дисциплин в
Кении поставлено совершенно неудовлетворительно для
страны, которая в такой большой степени зависит от
сельского хозяйства. Наша средняя школа уделяет не
достаточно внимания популяризации агрономических
знаний, и Департамент сельского хозяйства в Макензи
(Уганда) готовит пока еще мало преподавателей агро
номических наук для Восточной Африки. Становится все
более ясным, что в наших новых странах система обра
зования должна преследовать иные цели. Прежде всего
нам следует приспособить образование к нуждам стра
ны, а не идти слепо по стопам наших бывших «метропо
лий», у которых свои задачи. Это означает пересмотр
и переработку учебных материалов, методов препода
вания, дисциплин для начального, среднего и даже выс
шего образования, с тем чтобы проблемы наших стран
находили в образовании полное отражение» 12.
УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Какие усилия должны прилагать развивающиеся
страны для обеспечения высшего образования? А в пре
делах высшего образования как должно распределяться
1
2
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внимание между университетами, научно-исследователь
скими институтами и техническими институтами? Как
тесно исследования в этих институтах следует связывать
с актуальными экономическими и техническими пробле
мами страны? Как добиться правильного соотношения
между «чистой» и «прикладной» наукой? Все это старые
вопросы, но они особенно важны для развивающихся
стран, и прежде всего для тех, ресурсы которых ограни
ченны. На них можно ответить только с учетом условий
данной страны и того этапа развития, на котором она
находится.
Широко распространено мнение, что для любой
страны университет — весьма полезное и почетное заве
дение. Й если университет должен стать местом, где
молодые умы получают хорошо обоснованную уверен
ность в собственных силах, где развивается творческая
и критическая способность, то в стенах такого заведения
должно быть как первоклассное преподавание, так и
первоклассная возможность для самостоятельных иссле
дований. Вместе с тем во многих областях науки слож
ность и объем исследований настолько возросли, что они
выходят уже за пределы возможного не только одного
университета, но иногда и целого государства. В резуль
тате возникает растущая тенденция создавать нацио
нальные, а иногда и интернациональные учреждения.
В космических исследованиях и в физике элементар
ных частиц организуется межконтинентальное и даже
всемирное сотрудничество. Те же процессы характер
ны для крупных исследований по медицине и биоло
гии.
Эти явления ставят перед университетами множество
проблем. Как они должны организовать работу, чтобы
принять активное участие в подобных исследованиях?
Причем, если университет намерен внести свой вклад,
то это должен быть именно научный вклад, а не Три
виальная безделка, поскольку нет в науке ничего более
деморализующего и бессмысленного, чем третьестепен
ное исследование. Эти проблемы оказываются сложны
ми и для сильных в научном отношении, развитых стран,
тем более они сложны для стран, которые только не
давно вступили на путь развития.
Хотя подобные проблемы могут решаться только
применительно к нуждам и ресурсам данной страны,
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методы, которые приняты в Индии и в среднеазиатских
республиках СССР, представляют собой полезные прак
тические примеры того, что может быть сделано.
В среднеазиатских республиках СССР создано три типа
научных заведений: а) университеты и другие высшие
учебные заведения; б) республиканские Академии наук
со своими научно-исследовательскими институтами;
в) специальные исследовательские институты Универ
ситеты дают общее высшее образование по гуманитар
ному и естественному циклу, и многие университетские
преподаватели работают одновременно в исследователь
ских академических институтах. Научно-исследователь
ские институты заняты прежде всего изучением естествен
ных ресурсов соответствующих республик. В Казахстане,
например, была проведена аэрогеофизическая разведка
всей территории, что позволило открыть крупные зале
жи полезных ископаемых и скопления подземных вод.
В Узбекистане организованы институты комплексного
развития хлопководства, металлургии цветных металлов
и источников энергии.
Этот тип научных заведений приближается к обще
принятой в развитых странах практике. Важно, однако,
то обстоятельство, что в областях, которые еще недавно
были крайне неразвитыми, правительство СССР считает
возможным создавать университеты, где ведется изуче
ние филологических и точных дисциплин, а не одних
только технических предметов.
Критический анализ опыта этих республик, которым
теперь уже больше сорока лет, имел бы большую цен
ность, особенно анализ трудностей, которые им прихо
дилось преодолевать.
Р. Гарсиа пишет: «Мы часто задаемся вопросом: что
нам следует предпринять в различных областях науки?
Как много ресурсов и денег должны мы просить у пра
вительства. на развитие физики, химии, математики,
в каких областях и до каких пределов вести иссле•дования? Нужно ли нам покупать реактор? Следует
ли нам заниматься ядерной физикой? Мое собствен
ное мнение состоит в том, что не следует себя в чемлибо ограничивать. Те латино-американские страны,
в которых были организованы научные и техниче1

См. А. N. N е s ш е у а п о V, W- S., 1959, р. 137.

ские заведения, находятся теперь в значительно лучшем
положении по сравнению с теми, где этого не произо
шло» ’.
Политика индийского правительства также направле
на к организации научных заведений, причем в первую
очередь создаются университеты, которые получают
достаточную поддержку для проведения первоклассных
исследований по ряду избранных тем. Цель правитель
ства — создать институты высокой компетенции и мора
ли. Позднее кадры из этих университетов будут «пере
сажены» в другие высшие учебные заведения и научноисследовательские институты, где, пользуясь достаточной
материальной поддержкой, они смогут развернуть свои
таланты.
Такая политика помогает избежать некоторых опас
ностей, которые становятся очевидными, если предмет
исследований выбран неудачно. За редкими исключени
ями, вновь возникающей стране .невозможно предпри
нять серьезные исследования в области ядерной физики
или атомной энергии, то есть в· тех дисциплинах, кото
рые иногда считаются частью фантастической мощи
развитых стран, и поэтому к ним тянутся изо всех сил,
часто ценой жертв в материальном благосостоянии. Ес
ли слаборазвитая страна идет на ото, она платит, тяже
лой ценой в том смысле, что многие из ее наиболее
одаренных молодых людей уходят в область, в которой
у них почти нет надежды предпринять что-либо серьез
ное в собственной стране. И они либо деморализуются,
теряют надежду, либо уезжают за границу в места, где
можно найти необходимые условия для исследования.
Таким образом, их творческие таланты могут оказаться
потерянными для их народов.
Лизетт пишет: «Следует понять, что распространение
образования не может стать достаточно эффективным,,
пока оно не будет связано с основной экономической
активностью страны. В то же время центр тяжести сле
дует переносить на высшее и специальное образование,
чтобы готовить национальные руководящие кадры для
гражданского· и частного· секторов»12.
1
2

R. G a r c i a , R.I.C., 1961, р. 7:1.
G. L i s e t t e , Problems of the New States;
R.I.C., 1961, p. 24.

French Africa,
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В действительности так оно и происходит. Растущая
сложность исследований вынуждает идти на все более
глубокую дифференциацию труда в мировой науке. Все
больше и больше ограничиваются предметы универси
тетских исследований. В каждом университете остается
место для «чистых» исследований, но это исследование
должно быть важным и значимым, иметь отношение к
насущным проблемам страны.
Академик И. Малек в частном письме из Чехослова
кии пишет: «Для развивающейся страны важно выбрать
те отрасли исследования, в которых она может добиться
наибольших успехов, и не менее -важно избегать тех
модных исследований, которые более уместны в других
ситуациях. Можно привести такой пример: увеличение
производства протеина крайне -важно для всех слабо
развитых -стран. Существует возможность дешево про
изводить его путем выращивания определенных сортов
водорослей. Чтобы сделать процесс эффективным и
экономически выгодным, а также чтобы найти методы
наилучшей переработки продукта, нужны исследова
ния, которые лучше всего было бы проводить в тропи
ческих странах, где много солнца. Проблема эта нова,
имеет большой научный интерес, и ее решение имело
бы огромное значение, особенно для слаборазвитых
стран».
И здесь опять все зависит от времени, места и ре
сурсов. Во многих странах складывается тенденция го
товить людей скорее -в гуманитарном, чем -в естественно
научном плане. Юриспруденция и политика часто
оказываются наиболее коротким -путем к личному бо
гатству и славе для молодого человека, как это было и
в Европе восемнадцатого и девятнадцатого столетий.
В подобной ситуации особенно важно укреплять пре
стиж ученого, и с этой точки зре-ния было бы опасно
утверждать, -что высокие взлеты науки пока не для
слаборазвитых стран. Одаренные люди, если они идут
в науку, могут сделать великие дела и для себя и для
своего народа. Достижения многих выдающихся ученых
Индии, таких, как Бозе и Раман, если упомянуть только
о -двух, уничтожают предрассудок о неполноценности
народа, -способствуют росту престижа -науки и самоува
жения их страны.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ?

Помощь слаборазвитым странам является до сих
пор неадекватной относительно задач и целей; значи
тельная ее часть используется неумело. Эти характер
ные черты во многом производны от международных
раздоров и от напряжения, возникающих в результате
холодной войны. Вместе с тем мы видим, что сокра
щение расходов на вооружение только на 30% мог
ло бы создать такой источник материальных ценностей
и квалифицированных кадров, который смог бы ра
дикально изменить как эффективность, так и размеры
помощи.
Если мы раньше отметили, что существенное разо
ружение не следует рассматривать как абсолютно необ
ходимое условие эффективной помощи, то делалось это
потому, что было бы неразумно откладывать планы по
мощи и их реализацию до осуществления .конкретных
мер по разоружению. Помощь и разоружение — два
аспекта единой проблемы улучшения международного
доверия. Конкретные мероприятия по разоружению осво
бодили бы значительные источники помощи. А с другой
стороны, если успешное международное сотрудничество
в деле помощи слаборазвитым странам укрепит взаим
ное доверие, то это в значительной степени облегчит
широкие меры по разоружению.
Большинство случаев неправильного использования
и неправильного предоставления помощи, а также свя
занная с этим малая ее эффективность есть одно из
следствий холодной войны. Помощь часто предостав
ляется не на хорошо проанализированных экономи
ческих основаниях и не на основе тщательно проду
манных планов, а по политическим и военным сооб
ражениям, и такие усилия часто не приносят резуль
татов.
Ситуацию можно было бы радикально изменить в
другом климате международных отношений. В таких
делах, как переговоры о разоружении, большую роль
могли бы сыграть конференции ученых, где можно было
бы откровенно и дружески обсудить множество полити
ческих и технических деталей, которые стоят на пути
широкого международного сотрудничества, для помощи
слаборазвитым странам. Конференции могли бы также
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помочь в более четкой постановке проблем, в выработке
процедур подхода к техническим трудностям разоруже
ния, а также в выработке методов преодоления этих
трудностей.
Программа представляется разумной, так как вели
кие державы и слаборазвитые страны равно заинтере
сованы в уничтожении опасной политической нестабиль
ности в мировом масштабе, которая станет особенно
опасной, если существующие различия между богатыми
и бедными странами будут сохранены и увеличены.
Кроме того, в условиях необходимости принятия кон
кретных мер по разоружению и уменьшению напряжен
ности следует надеяться, что широкое и успешное со
трудничество в помощи слаборазвитым странам может
стать мощным средством усиления взаимного между
народного доверия. В конце концов, богатые страны
заинтересованы в том, чтобы ресурсы, которые они
выделяют для помощи, использовались мудро и эффек
тивно.
Иногда говорят, что одна из самых неприятных черт
научной эры, в которую мы живем, есть разделение
между логикой и чувством. Но было бы, вероятно, не
сложно вызвать самый живой отклик среди ученых, ес
ли бы стало ясно, что великие державы и в самом деле
намерены приложить все усилия для того, чтобы наши
огромные успехи в науке были использованы для пре
вращения планеты в место счастливой жизни. В подоб
ной задаче нет никакого разрыва между логикой и чув
ством. И прислушиваясь к голосам выдающихся лиде
ров слаборазвитых стран, мы совершенно ясно слышим
отзвуки речей Бэкона, отзвуки его великого убеждения,
что наука должна быть орудием улучшения условий
человеческой жизни, как это следует из его доктрины
«пользы и прогресса».
Проблемы развития огромны, но их можно решить,
и они будут решены. Но чтобы достичь этого, нужно
живое сочувствие и энтузиазм ученых, нужно соедине
ние творческих сил многих дисциплин. У большинства
пишущих людей, особенно у тех, кто пользуется всеми
благами нашей цивилизации, работы Маколея сейчас
не в чести, поскольку идея прогресса считается многи
ми старомодной иллюзией. Но трудно отрицать его блеск
и талант, по крайней мере в очерке о Бэконе. Нам сл@92

довало бы перенять его энтузиазм по поводу тех успе
хов, которые можно было бы достичь путем использо
вания науки для развития новых государств. И в то же
время нужно избегать зла, которого он не мог предви
деть, но которое для нас — часть истории.
Помощь слаборазвитым странам была бы особенно
полезна для самой науки. Творческое осмысление боль
шого числа новых проблем в весьма широком диапазо
не условий, введение в науку ценных особенностей из
культурного наследства многих народов, новое знание
и новая техника, которые неизбежно при этом появят
ся,— все это в соединении с большим ростом морали
ученых разных стран изменит мир науки, обогатит его,
увеличит его гуманистическое содержание, сделает нау
ку подходящим инструментом для обеспечения счастли
вого будущего человечества.

Г. КОБЛАНЗ

ПРОБЛЕМА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В истории науки, как и в истории библиотечного де
ла, двадцать пять лет не такой уж большой срок. Но
даже если оставить в стороне чисто количественное
разрастание науки, в ней за этот период произошли
серьезные качественные сдвиги. Однако и -в этих усло
виях книга1 «Социальная функция науки», ее предска
зания и анализы блестяще выдержали проверку вре
менем. В оглавлении книги нет разделов «документа
ция», «счетные машины», но· эти моменты прочно впле
тены в текст книги. Для разбросанных по всем углам
мира научных работников, которые пользуются англий
ским языком, чтение этой книги в зловещем 1939 году
было откровением и взглядом в будущее.
Убеждение в том, что научные исследования можно
планировать, а результаты научных исследований —
рационально использовать для общего блага, предпо
лагает организацию, контроль, а также координацию
человеческих и природных ресурсов. Из всех этих об
стоятельств с необходимостью возникает как сущест
венная часть процесса тот феномен, который Бернал
называл «научным общением», а сейчас обычно называ
ют «документацией» или «научной информацией». Совсем
не случайно, что именно Берналу удалось понять жиз
ненную важность научной информации в таком аспекте,
который и сегодня остается необычным для большинст
ва ученых. Несмотря на очевидные изменения обстанов
ки (условия финансирования, государственная цензура,
групповая работа ученых), средний ученый с привыч
ными для него архаичными методами публикации до
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'Сйх шор пребывает в неведении относительно свОйх обя
занностей по1 отношению к процессу научного общения.
Основным вопросом документации, которую Бернал
рассматривал в этой книге и в более поздних работах,
является метод публикации статей и несостоятельность
научных журналов как с точки зрения коммуникатив
ной функции, так и с точки зрения получения знания,
переданного в форме статьи. В своем анализе Бернал
исходил из того, чтд именно· ученые читают, почему чи
тают и как они используют то, что ими в журналах
найдено1. Еще в 1939 году Бернал анализирует пробле
му, которая сейчас широко обсуждается почти на каж
дой научной конференции под названиями «кризис
документации», «взрыв литературы». Поскольку значе
ние некоторых деталей его· анализа начинает осозна
ваться только сегодня, полезно привести следующую
выдержку: «В саму идею научных публикаций заложе
но заблуждение. Состав публикаций крайне неодноро
ден по ценности. Значительную часть, возможно даже
три четверти статей, вообще не следовало бы публико
вать: они появляются в журналах по чисто экономиче
ским соображениям, которые не имеют ничего общего
с интересами науки... Статьи часто преждевременны,
они продиктованы лишь необходимостью установить
приоритет... Мы же мечтаем о таком типе организации,
когда вся имеющая отношение к делу информация бу
дет доступна каждому научному работнику, причем ко
личество и состав такой информации окажется в прямой
зависимости от темы исследования. Хотелось бы так
же, чтобы такая информация была не только доступна,
но чтобы она сама, без каких-либо требований и уси
лий со стороны ученого, попадала в руки научного ра
ботника» ’.
Бернал предлагал отменить все научные журналы.
Вместо них должны были появиться централизованные
агентства с задачей сортировать по определенным руб
рикам отдельные статьи и рассылать их копии подпис
чикам на ту или иную «серию». В 1948 поду такая де
тально разработанная система была предложена- кон
ференции Королевского общества по проблемам научной
информации в Лондоне, но вызвала такое противодей1

J. D. B e r n a l ,

The Social Function oi Science, p. 1·1·8, 294.
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ствие, что Бернал тут же (провел индивидуальный опрос
среди ученых
Опрос показал, что около 80% всей
научной литературы, которую используют в исследова
ниях, ученые берут из библиотек. Бернал публично
снял свое предложение, но близкие к нему схемы ин
формационной службы стали время от времени ставить
ся на повестку дня и в некоторых случаях получали
поддержку. В 1959 году ЮНЕСКО уполномочила ди
ректора библиотеки Инженерного общества в Нью-Йор
ке Ральфа Фелпса изучить возможные альтернативы
научным журналам. В заключительном докладе, в ко
тором дается обзор всех публикаций на эту тему, Фелпс
приходит к выводу: «Опыт трех обществ, которые
пытались рассылать отдельные статьи вместо журналов
и отказались от этого, а также опыт библиотеки Ин
женерного общества, где была сделана попытка выда
вать читателям отдельные статьи, убеждают меня в
том, что система распределения отдельных статей не
является практическим решением проблемы научной
информации и что публичная критика этого предложе
ния в данном случае 'справедлива» 12.
Несмотря на это, подобное предложение снова поя
вилось в недавнем докладе Вайнберга, где о· централи
зованных агентствах по распространению документов
сказано: «Они имеют некоторые преимущества в ка
честве замены научных журналов или, вернее, в качест
ве полезного дополнения к ним»3. Такие агентства, рас
сылающие «доклады», существуют во многих прави
тельственных системах документации США и дают
удовлетворительные результаты. Здесь, правда, сущест
вует опасность смешения, поскольку использованный
Берналом в 1939 году термин-«доклад» означает не сов1 См. J. D. B e r n a l , The Transmission of Scientific Informa
tion: a User’s Analysis. «International Conference on Scientific Infor
mation», Washington, 1958, «Proceedings», 1959, 1, p. 77—95. Wa
shington, N. A. S. — N. R. S.
2 R. H. P h e l p s
and J. P. H e r l i n g , Alternatives to the
Scientific Periodical, «Unesco Bulletin for Libraries», 1960, 14,
p. 69—71.
3 US President’s Science Advisory Committee. «Science, Govern
ment and Information: the responsibilities of the thechnical commu
nity and the Government in the transfer of information», Washin
gton, 1963. (Report of the Panel on Science Information. Chairman,
A. Μ. Weinberg.)
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сем то, что под этим словом понимается в США, а пос
ле второй мировой войны и во многих других странах.
«Доклады» в этом новом смысле появляются сейчас сот
нями тысяч в год. Все доклады более или менее единооб
разно оформлены. Они несколько больше по размерам
обычной научной статьи. Их размножают офсетным
способом и распространяют силами выпускающей лабо
ратории. Вместе с изготовленными кустарным способом
«препринтами» (pre-prints) эти доклады совершенно из
менили картину документации. И конечно же, они, серь
езно усложнив библиографический контроль, не пред
ставляют собой удовлетворительного решения той
проблемы информационного обслуживания, о которой
говорил Бернал. Кроме того, авторы препринтов и до
кладов испытывают чувство неудовлетворенности и счи
тают, что их вклад в науку только тогда приобретает
ценность и признание, когда он оформлен статьей в
толстом журнале.
В течение 10 лет после конференции Королевского
общества по вопросам научной информации Бернал
лишь со стороны наблюдал за состоянием информаци
онного дела, но его интерес к проблемам информации
снова оживился в связи с подготовкой Международной
конференции по научной информации (Вашингтон, 1958)·
В 1960 году он уже вполне серьезно предлагает покон
чить с научной статьей как с формой научной инфор
мации: «Нам следует признать в теории то, что являет
ся уже тяжелой проблемой для практики, а именно:
основной монетой научной информации являются
вторичные источники в форме выдержек, сообщений,
графиков и т. п., а первоисточники используются только
для детальных ссылок очень немногими людьми. Впол
не возможно, что истинное назначение большинства на
учных статей не в том, чтобы их прочитали с пользой
сведущие люди, а в том, чтобы дать краткое сообщение,
тезис, цифру, факт и придать этому сообщению, что
редко удается, форму, которая могла бы представлять
оригинальную статью, на которую это сообщение
ссылается. Все это очень грустно, но это — неизбежное
следствие роста науки»
1 J. D. B e r n a l , The Supply of Information to the Scientist:
Some Problems of the Present Day, «Journal of Documentation»,
1957, 13, p. 195-208.
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В качестве утешения Ёернал предложил считать, что
только крайне незначительная часть публикуемой науч
ной информации действительно ценна и надежна.
Такая постановка проблемы означает, что ключевая
задача документации — улучшение вторичных источни
ков: повышение их качества, надежности и соответствия
первоисточникам, а также полноты.
«Проводя все оригинальные материалы через про
цессы классификации и конденсации,— пишет Бернал,—
мы могли бы сделать содержание этих материалов до
ступным более широкому кругу ученых, которые нужда
ются в нем. Использование подобных служб информации
даст по крайней мере тот результат, что значительная
часть людей, которая могла бы извлечь пользу из но
вой информации, хотя бы услышит о ее существова
нии»
В приведенных выше заявлениях содержатся три
концепции: классификация, конденсация и оценка дан
ных, что составляет суть всей проблемы распределения
научной информации. По всем этим вопросам нет, к
сожалению, согласия даже среди документалистов, не
говоря уже об отсутствии взаимопонимания и общей
почвы между документалистами и их клиентами-уче
ными.
Еще в 1945 году Бернал с огорчением отмечал этот
разрыв: «Ведь совершенно ясно, что это требует более
тесных, чем раньше, связей между библиотекарем и на
учным работником, а также предполагает координацию
функций библиотекаря и издателя, идет ли речь о ж ур
налах или о книгах. В действительности весь объем
научной информации между учеными, между учеными и
инженерами, между учеными и читающей публикой об
разует единый целостный предмет. Разделение между
выпуском продукции, ее хранением и ее-распростране
нием существовало в ученом мире задолго· до того·, ког
да были изобретены печатные станки. Но то, с чем
можно было мириться, когда ученому было трудно най
ти что-нибудь заслуживающее чтения, стало теперь
совершенно нетерпимым в условиях огромной массы пу1 J. D. B e r n a l , The Transmission of Scientific Information: a
User’s Analysis, «International Conference on Scientific Information»,
Washington, 1958, «Proceedings», 1959, 1, p. 77—95, Washington,
N.A.S.— N.R.C.
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бликуемого материала, и сохранение этого положения
угрожает прогрессу всего научного знания» '.
Но вернемся к основному тезису, по которому ориги
нальную статью нельзя рассматривать в качестве валю
ты обмена мыслей, исходным элементом научной ин
формации, а следует считать исходным сырьем, из ко
торого предстоит извлечь ценные крупинки. Кто должен
производить такую экстракцию? Экстракция, ио Бер
налу,— та сторона библиотечного обслуживания, которая
отличается от распределения литературы, но вместе с
тем образует с ним нераздельное целое: «Я глубоко
убежден, что в будущем нужны будут такие библиоте
кари, которые активно владеют материалом и в состоя
нии подать его читателю в форме, отличной от той, в
которой он получен библиотекой. Могут возразить, ко
нечно, что это уже слишком, что· это значило бы требо
вать от библиотекаря больше, чем от ученого-исследо
вателя. И действительно это так: от ученого требуется
быть специалистом в одной какой-либо области, а к
библиотекарю предъявляют требование знать все дис
циплины. Согласен, что это невыполнимое требование,
но, чтобы активно владеть материалом, требуется сов
сем другое. Обязанности библиотекаря, с моей точки
зрения, вовсе не включают того, что он сам, лично, дол
жен конденсировать и перераспределять материал, с
которым он имеет дело. В его обязанности входит ско
рее организация такой работы по конденсированию и
перераспределению с помощью самих научных работ
ников» 12.
Интересно и знаменательно, что доклад Вайнберга 3
содержит близкие выводы, хотя, и это· следует признать,
анализ проблемы идет от других исходных положений.
В докладе защищается тезис, по которому центры спе
циализированной информации и обработки данных дол
жны быть средствами передачи научной информации
после ее оценки и переработки. Таким образом, через
библиотеку проходят и в нее возвращаются документы,
а в специальных центрах хранится и в них возвращает1 J. D. B e r n a l , Information Service as an Essential in the
Progress of Science. Report of Proceedings of the 20th Conferen
ce of Aslib, London, 1945, p. 20—24.
2 Там же.
3 См. сноску 3 на стр. 96.
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ся информация. Центры должны комплектоваться ИЗ
людей, которых Вайнберг называет новой кастой науч
ных переводчиков. Они должны быть «учеными и инже
нерами, которые сохраняют тесный контакт со специаль
ной профессией и, зная состояние работ в своей обла
сти, способны синтезировать из информации новое,
чего нельзя ожидать от тех, кто не знает всей подногот
ной дела».
Включение экспертов по обычным дисциплинам в
штат библиотеки обычно иллюстрируют традиционной
системой «референтов» при крупных немецких библиоте
ках. Но роль референта была бы слишком пассивной
для выполнения задачи Бернала — Вайнберга. Более
подходящей иллюстрацией была бы работа компилято
ров и составителей, которые выпускают в США «Меж
дународные сводные таблицы», или же работа тех, кто
ведет «Справочник по неорганической химии» в Гмелин-институте. В этот институт поступает вся литера
тура по неорганической химии, просматривается также
литература близких отраслей. Литература регистри
руется, сортируется и оценивается как исходный мате
риал для публикации очередных томов. В периоды меж
ду выпусками очередных изданий томов ϊιο отдельным
элементам и их соединениям новые данные либо регу
лярно сообщаются подписчикам, либо высылаются по
требованию. Весьма полезное описание характера про
блемы и рабочих методов компиляции дано тремя чле
нами Бюро информации по ядерной физике при Нацио
нальном научно-исследовательском совете Националь
ной академии наук в Вашингтоне1. Авторы справедливо
отмечают, что если ставится задача подготовки сводных
таблиц и выборки данных, то необходимо самое тесное
сотрудничество между учеными и специалистами по
информации.
Здесь и зарыта собака! Где и как найти этот новый
класс работников, как его готовить? Существует весьма
устойчивое убеждение среднего научного работника, что
подобные частные задачи только· мешают делать насто
ящую науку. Бернал пишет: «Адекватную переработ1 К. W ay, N. В. G o v e and R. v a n L ie sh o u r , Waiting for
Mr. Know-it-all, or Scientific Information Tools we Could Have
Now, «Physics Today», February 1962, 15, p. 22—27.
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ку... можно получить только приложением все больших
усилий, а это означает все большее вложение денег и
человеческой деятельности в это промежуточное поле—>
службу научной информации. В то же время не менее
ясно, что существует большое нежелание заниматься
этим и что служба информации всегда остается чем-то
второстепенным по сравнению с настоящим исследова
нием... И конечно же, работа в коммуникативных ли
ниях пользуется значительно меньшим уважением..
Если учесть современную нехватку научных работни
ков прямого назначения, то не приходится удивляться
тому, что так трудно' найти нужных для информации
людей. Одно из следствий этого как раз и есть та про
блема, которая выступает в качестве центральной на
Вашингтонской конференции, — проблема поиска техни
ческих замен для специалистов службы информации» ’.
Тезис о том, что с помощью сложно запрограммиро
ванных машин можно уменьшить нужду в хорошо под
готовленном и компетентном персонале, ошибочен в
■своем существе. Творческое и эффективное использова
ние машин там, где они подходят по их назначению,
требует не уменьшения, а увеличения персонала. Как
и обычно, когда речь идет о пограничных областях раз
вития науки и ее использования, Бернал показывает
тонкое понимание существа дела и мудрость в своих
суждениях. То, что он говорил в 1957 году, остается в
широком смысле правильным и сегодня, хотя за послед
ние годы значительно выросла активность в создании
механических систем документации. Бернал писал: «Сам
я считаю сомнительным вопрос о практической ценно
сти механических методов в обработке научной инфор
мации, за исключением ограниченных и точно 'Очерчен
ных областей. Сомнения вызваны большой сложностью
науки и неизбежно низкой чувствительностью машин
ного оборудования применительно к отбору относящейся
к делу и ценной информации... Я считаю, что, прежде
чем вкладывать слишком много усилий для создания
сверхэлектронных машин для отбора и переработки ин
формации, следует подумать о более эффективном ис1 J. D. В е г η a I, The Supply of Information to the Scientist:
Some Problems of the Present Day, «Journal of Documentation»,
1957, 13, p. 195-·208,
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пользовании наилучшего информационного устройства,
которое мы пока знаем, об использовании человеческого
.мозга, который как раз для целей отбора и оценки ин
формации прошел долгий период эволюционного раз
вития» ’.
В другом месте Бернал замечает: «Но величайшие
и пока еще почти не используемые способности чело
веческого мозга лежат совсем в другом типе исследо
вания. Функционируя в значительной степени в режиме
отбора значимого материала и приспосабливая к этой
задаче память, человеческий мозг способен ломать рам
ки выбора и приходить к желательному результату, ес
ли он вообще туда приходит, значительно быстрее, чем
машина, которая хотя и обладает в несколько раз боль
шей скоростью выбора, но работает строго по прави
лам, до полного перебора... Отвечать на вопросы, кото
рых никто не задавал,— это то, чего не может машина,
а человеческий мозг может» 12 .
Здесь Бернал затрагивает центральный вопрос ис
пользования счетных машин в функции того, что мож
но было бы назвать «интеллектуальным» отбором ин
формации. Если мы говорим, что документалист на
двух ногах — лучшая машина для этой цели, то мы тем
самым не отрицаем, что в принципе можно сконструи
ровать счетные машины и создать программы для вы
полнения любой задачи, которую можно сформулиро
вать в точных терминах. Но при этом каждый раз воз
никает вопрос: а стоит ли? В человеческой экологии
любой здравый подход должен основываться на эффек
тивности и производительности, или, как говорят, «не
стрелять из пушек по воробьям». Отсюда следует, что
программу и цель исследований в области документации
можно представить как процесс изучения и выде
ления двух областей. В одну отойдут частые и повто
ряющиеся операции, которые с успехом можно меха
низировать. А в другой, где нет этих частых и повторя1 J. D. B e r n a l , The Supply of Information to the Scientist:
Some Problems of the Present Day, «Journal of Documentation»,
1957, 13, p. 195—208.
2 J. D. B e r n a l ,
The Transmission of Scientific Information:
a User’s Analysis, «International Conference on Scientific Informa
tion», Washington, 1958, «Proceedings», 1959, 1, p. 77—95. Washing
ton, N.A.S.—N.R.C.
'
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ющихся операций, человеческий мозг оказывается более
эффективным инструментом. Последние годы отмечены
рядом примечательных достижений в приложении ма
шинных методов к задачам оперативной публикации и
быстрой выборки на низком уровне. Широкое исполь
зование этих методов — одна из наиболее отрадных
перспектив в современной информационной неразбери
хе. Более того, машинные методы могут, видимо, найти
применение для преобразования научной информации
в удобные для машинной селекции и передачи, формы,
для разработки оптимальных систем оценки, то есть во
всех тех случаях, когда, речь идет о данных, а не о до
кументах.
В статье, которую Бернал представил Международ
ной конференции по научной информации в 1958 поду,
он ставил эту проблему в несколько парадоксальном
виде: «Распределение информации в современных ус
ловиях становится все. более и более трудным, а вскоре
может стать и невозможным, если не удастся разрабо
тать форму, которая позволяла бы обеспечить хранение
информации или хотя бы прохождение через механизм
накопления и возвращения» *.
В содержании научной статьи можно, вообще гово
ря, различать три основных момента: данные (обычно
в числовой форме), процедуры и методы (такие как
инструментальная и аналитическая техника), идеи и
теории. Бернал указывает, что только данные могут
эффективно храниться и возвращаться с помощью пер
форированных карт и счетных машин. В противополож
ность данным идеи ставят проблемы, которые, по мне
нию Бернала, неразрешимы машинными способами по
самой своей природе.
Эта линия аргументации еще раз возвращает нас к
уяснению важности специализированных информацион
ных центров при больших научных учреждениях или
лабораториях, где возникает потребность наиболее
полного учета документации по ограниченному предме
ту. Машины здесь могут использоваться «по преиму
ществу»: в большинстве операций сбора, хранения,
1 J. D. B e r n a l , The Transmission of Scientific Information: a
User’s Analysis, «International Conference on Scientific Informa
tion», Washington, 1958, «Proceedings», 1959, I, p. 77—95, Washingten, N.A.S.— X.R.C.
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сортировки документов и даже для (публикации через
краткие интервалы справочников и сводных таблиц,
учитывающих новые издания. Это в значительной сте
пени уменьшило бы нагрузку на бесчисленные инфор
мационные центры, которые именно для достижения
этих «машинных» целей пытаются безуспешно удер
жаться в потоке мировой литературы.
В широком смысле непосредственный вывод из все
го этого для разработки методов передачи и хранения
результатов научной работы состоит в том, что центр
тяжести изысканий следует сместить с проблемы публи
кации первоисточников на проблему публикации вто
ричного продукта—сообщений. Хотя в наиболее песси
мистические моменты Бернал требовал вообще отменить
публикование первоисточников, он все же признает
ценность научной статьи, особенно в связи с тем, что
она может содержать новые идеи. Но он настаивает на
том, что вместо среднего объема 15 страниц статья
должна быть короткой, не более 2 страниц, и содержа
тельной, то есть почти рефератом. Он пишет: «К такой
краткой статье следует прилагать большую и более
детализированную статью. Эта большая статья не бу
дет напечатана типографским способом или вообще
опубликована, но в форме копий, микрофильмов и т. п.
она должна быть доступной для тех, кому она необхо
дима или интересна»
Это возвращает нас к «вспомогательной службе пу
бликаций», предложенной Уотсоном Дэвисом в Ва
шингтоне (проект напечатан как приложение к «Со
циальной функции науки»). На практике многие научные
журналы в послевоенные годы создали под давлением
растущего потока информации такие вспомогательные
службы. Новые журналы, вроде «Физикал ревю леттерз»
(«Physical Review Letters») и «Физике леттерз» («Physics
Letters»), печатают только краткие статьи. Однако при
мерно в то· же время появляются более полные отчеты в
сборниках института, в котором работает автор. А через
полго,да-год около половины из них оказывается на
страницах какого-нибудь научного журнала, или, с не1 J. D. B e r n a l, The Transmission of Scientific Information: a
Use'r’s Analysis, «International Conference on Scientific Information»,
Washington, 1958, «Proceedings», 1959, 1, p. 77—95, Washington,?
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которыми изменениями, в тезисах очередной конферен
ции, или в других печатных органах. Совершенно ясно,
что многократная публикация (результатов одного· и того
же исследования ведет к переполнению существующей
системы научной информации и в сильной степени засо
ряет весь механизм библиографического контроля.
Бернал остро интересуется механизмом действитель
ного и потенциального использования ученым литера
туры, а. также возможностью механизма, который облег
чал бы использование информаций, то есть возможно
стью приложения к этой задаче методов операционного
анализа. В поисках решения этой задачи широкое при
менение находят два существенно различных метода:
чисто статистический .и метод опроса, интервью. Типич
ным для первого метода являются такие классические
исследования, как «закон разброса» Брэдфорда (о на
учных статьях в журналах граничащих дисциплин) и
оценки Уркварта 1 по использованию научных журна
лов учеными и инженерами.
В 1948 году Бернал приводил результаты опроса ме
тодом интервью около 300 ученых и инженеров об ис
пользовании литературы 2. Хотя весьма важно знать,
что именно читатель хочет от службы информации и
как он пользуется этой службой (или вообще не поль
зуется), выводы из таких опросов имеют лишь ограни
ченную ценность, на что указывает и сам Бернал: «Но
если понято, что ученые обычно совершенно беспомощ
ны во всех вопросах, связанных с хранением и отбором
информации, и даже не знают, какие именно службы
им доступны, или знают лишь некоторые из доступных
.служб, то мнение таких ученых по проблемам информа
ции вряд ли можно признать ценным»3. И в другом
месте: «Ученый может хорошо 'знать, чего он хочет от
службы информации, но ему не дано знать, какая ин
формационная служба ему нужна, то есть какие измене1 D. J. U r q u h a r t , The Use of Scientific Periodicals. «Interna
tional Conference on Scientific Information», Washington, 1958,
«Proceedings», 1959, 1, p. 287—300, Washington, N.A.S.— N.R.C.
2 J. D. B e r n a l , Preliminary Analysis of Pilot Questionnaire on
the Use of Scientific Literature. «.Royal Society Scientific Information
Conference», London, 1948, p. 589—637.
3 J. D. B e r n a l , The Supply of Information to the Scientist:
Some Problems of the Present Day; «Journal of Documentation»,
1957, 13, p. 195-208.
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ния в системе научной информации могли бы оказать
ся наиболее полезными для его дальнейшей работы.
Соответственно любое действие, основанное на анализе
существующих привычек и мнений ученых относительно
проблем информации, вряд ли способно дать впечатля
ющие результаты»
Я сделал попытку проследить судьбу проблемы, про
анализированной Берналом в 1939 году, в современной
литературе по документации и показать развитие его
идей в последующие годы. В этом развитии заметно
смещение акцентов: Бернал тонко чувствует новые тен
денции и благодаря своей проницательности видит их
лучше других. Когда ему приходится уступать, то часто
это вызывается логической и практической необходи
мостью учитывать сложившиеся субъективные мотивы
и укоренившиеся в научной среде соображения прести
жа.. Возможно, что с крайне индивидуалистической
точки зрения он иногда недооценивает значение ирра
циональных моментов. Но это судьба всех первооткры
вателей, и Бернал может утешаться тем, что если его
взгляды и бывают преждевременными, то постепенно их
все же начинают понимать и принимать.
1 J. D. B e r n a l , The Transmission of Scientific Information: a
User’s Analysis, «International Conference on Scientific Informa
tion», Washington, 1958, «Proceedings», 1959, 1, p. 77—95, Wa
shington, N.A.S.— N.R.C.

П. Л . КАПИЦА

БУДУЩЕЕ *НАУКИ
Меня попросили .выступить на тему о (будущем раз
витии науки. Это трудная, но интересная и полезная
задача: только· имея ясную перспективу будущего, мы
можем правильно направлять нашу работу в настоя
щем.
Мне хочется отметить, что (здесь, на конференции,
я являюсь одним из старейших ее участников. На про
тяжении моей многолетней научной деятельности я
имел возможность наблюдать те многочисленные изме
нения, которые происходили в развитии науки и в ее
задачах. Окидывая мысленно этот период развития
науки, трудно не отметить те коренные изменения в
отношении к ней, которые· сейчас происходят. В дни
моей молодости часто говорили о «чистой науке», нау
ке для науки. Теперь об этом нет и речи. Наука сей
час стала рассматриваться как необходимая составная
часть общественного строя и не только как полезная,
но и как неотъемлемая его часть. Государство все
больше уделяет внимания науке как важнейшему эле
менту государственной жизни; теперь научные учреж
дения ставятся наравне с другими ответвлениями об
щественного устройства, например народным образо
ванием, транспортом, армией. Этого не было 50 лет
назад; тогда в организации науки господствовали
случайные факторы, а ее развитие основывалось на
частной инициативе.
* Стенограмма речи на Международном симпозиуме в Праге
по планированию науки, обработанная академиком П. Л. Капицей
для настоящего сборника,
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Сейчас с расширением масштабов научно-исследо
вательской работы во всех странах государственные
ассигнования на развитие науки продолжают расти как
в академических научных учреждениях, так и в про
мышленных. Строятся сложнейшие установки громад
ного размера, как ускорители на много миллионов
вольт, мощные атомные реакторы, пускаются спутники
для исследования космоса, и т. д. Решение таких задач
не может быть делом отдельных лиц, но является ре
зультатом коллективного творчества и требует больших
организационных усилий и средств, посильных только
крупным государствам.
В связи с ростом масштабов научной работы проис
ходит деление науки на базисную (познавательную) и
прикладную. Я думаю, что это деление во многом сле
дует считать искусственным, и трудно указать точку,
где кончается базисная и начинается прикладная нау
ка. Это деление связано с тем, какие непосредственные
цели преследует ученый—познавательные или при
кладные. Поэтому базисная наука все больше сосредо
точивается в академических институтах и университе
тах, а прикладная — в научно-исследовательских учреж
дениях при промышленности. Такое разделение науки
больше связано с необходимостью финансирования,
планирования и контролирования научных работ.
В деятельности ряда крупных ученых трудно, про
следить, когда они преследовали прикладную цель, а
когда познавательную. Например, крупнейший ученый
Лаипмюр всю свою жизнь работал на промышленных
предприятиях и решил ряд крупнейших технических
задач в электроламповой промышленности, но хорошо
известно, что в ходе этих работ он сделал ряд фунда
ментальных исследований в электронике и вакуумной
физике.
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА В НАУКЕ
И РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Теперь мы часто обсуждаем, как должна быть орга
низована научная работа, которая по своим масшта
бам требует участия большого, слаженного, творче
ского коллектива. Кто должен руководить работой та
кого коллектива — ученый или администратор?

Профессор Бернал в своем выступлении сказал, что
администраторы здесь играют решающую роль и они
необходимы для организационной работы над крупны
ми научными проблемами. Я не согласен с профессо
ром Берналом — не в том, что такие организаторы для
коллективной работы в науке необходимы,— это пра
вильно, но, по-моему, ими должны быть не админи
страторы, а непосредственно сами ученые. Я смогу
лучше всего выразить свою мысль, прибегнув к срав
нению с другими областями творчества, а именно
с театром и кино.
Некогда театр состоял только из труппы актеров,
и режиссер был незаметной фигурой. Теперь же, осо
бенно с развитием кино, в котором участвуют тысячи
и десятки тысяч актеров, главная роль, определяющая
успех постановки, перешла к режиссерам. При большой
коллективной работе режиссер стал теперь необходим
также и в науке. Какие требования мы ставим перед
ним? Главное требование то, что его роль должна быть
творческой, а не чисто административной. Он должен
понимать смысл и цель решений научной работы и
должен правильно оценивать творческие возможности
исполнителей, распределять роли по талантливости и
так целесообразно расставить силы, чтобы все стороны
решаемой проблемы развивались гармонично.
Поскольку для организации решения всякой новой
научной проблемы надо находить свои организацион
ные формы, руководитель крупной научной проблемы,
даже если он сам лично и не работает в науке, дол
жен быть человеком с большим творческим талантом.
Не знаю, почему руководитель такого великолепного
достижения в науке, как пуск первого спутника, не
достоин Нобелевской премии, хотя, может быть, он
лично и не выполнял научной работы, связанной с
подготовкой этого уникального опыта? Разве он не
организовал его? Разве такие кинорежиссеры, как
Сергей Эйзенштейн или Рене Клер, о которых можно
сказать, что они крупные творческие руководители, и
которые, как всем нам хорошо известно, создали са
мые замечательные художественные фильмы, сами не
были при этом актерами? Мы знаем случаи, когда
большой актер вместе с тем является и большим ре
жиссером, например Чарли Чаплин. Так и в науке из109

вестны случаи, когда большой ученый является и боль
шим организатором коллективной научной работы.
Такими разносторонними учеными были, например,
Резерфорд и Ферми. Но это, конечно, счастливое
исключение, а не правило. Несомненно, что сейчас на
ступает такой период развития науки, когда организа
торам науки будет отводиться все более и более круп
ная роль.
Мне кажется, что теперь мы должны начинать спе
циально воспитывать и готовить людей — организато
ров больших научных проблем и, чтобы сделать эту
должность привлекательной, относиться к таким лю
дям с большим уважением, а не относить их просто к
некоторой разновидности бюрократов-администраторов.
В коротком докладе трудно сформулировать, по каким
признакам нужно отбирать этих людей и как их учить
и воспитывать. Они встречаются очень редко, и, повидимому, это один из уникальных видов человеческого
таланта, и поэтому они нуждаются в очень большом
внимании и в большой заботе.
Итак, я предполагаю, что одна из задач будущего —
это воспитание и развитие нового· типа ученого-органи
затора, деятельность и значение которого я только что
описал. Этот тип ученых-руководителей в настоящее
время находится в начальной стадии своего развития,
но в будущей науке больших масштабов будет играть
решающую роль.
МАСШТАБЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Следующая проблема, на которой я хочу остано
виться,— это масштабы, которых научная работа до
стигнет в будущем. Попробуем разобрать вопрос, ка
кой объем средств (людские резервы, материальные и
денежные средства) со временем будет выделять госу
дарство на научную работу? В настоящее время даже
в самых передовых государствах этот объем составляет
небольшую долю процента всего бюджета. Но с каж 
дым годом эта доля неукоснительно растет как в со
циалистических, так и в капиталистических странах.
Сейчас многие экономисты отмечают крупные со
циальные явления в связи с поднятием технической
культуры. И в промышленном и в сельскохозяйствен
но

ном производстве роль физического труда непрерывно
уменьшается. Уже неоднократно отмечалось в печати,
что с ростом ресурсов электроэнергии, с внедрением
механизации и автоматизации производство будет брать
от человека только небольшую часть его сил: за счет
энергии электростанций эту работу будут выполнять
кибернетические машины, а освобожденные творческие
силы и духовная энергия людей будут главным обра
зом направляться на науку и искусство. Спрашивается,
какая же часть человечества будет со временем зани
маться наукой и искусствами? Здесь мы можем при
бегнуть к аналогии в стиле Герберта Спенсера. Если
сравнить государственный организм с животным и вес
той части тела животного, которая выполняет умствен
ную работу, а именно головы, сравнить с весом всех
остальных частей тела, которые выполняют физическую
работу, мы получим интересный результат. Начнем с
допотопного животного. На-пример, динозавра. Это было
животное с маленькой головой и гигантским телом. Мы
знаем, что в эволюционном развитии жизни на Земле
такому животному не принадлежало будущее. Буду
щее в борьбе за существование принадлежало челове
ку, вес головы которого составляет примерно 5—10%
веса тела.
Так и в эволюционном развитии человеческого об
щества культура будет непрерывно расти и на нее бу
дет тратиться зсе больше и больше средств. Здесь
можно заметить, что природа пока что предоставляла
развитию духовного начала человека по сравнению с
физическим качественно более щедрые возможности,
чем до сих пор предоставляли даже наиболее передо
вые государства.
В одной из своих статей академик Η. Н. Семенов
писал, что в будущем тем или иным путем половина
человечества будет участвовать в созидательном науч
ном труде. Таким образом, одна половина населения
государства будет выполнять общественные функции,
другая же будет работать в институтах, конструктор
ских бюро, на опытных заводах, там, где не может
иметь место· механизация и автоматизация, но необхо
дим индивидуальный подход к решению каждой постав
ленной новой проблемы. Профессор Бернал научно
творческую деятельность людей в будущем рисует ина111

че. Он предполагает, что каждый человек часть своего
времени будет отдавать умственной творческой работе,
а другую часть времени — производительному труду.
Мне лично кажется более вероятным -предположение
Семенова, поскольку люди, склонные к творческой дея
тельности, будут ей отдаваться всецело-. Это дает лю
дям большее удовлетворение, и это делает их творче
ский труд более производительным.
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ БУДУЩЕГО

Сейчас я хочу остановиться на тех областях науки,
которые, -как можн-о предполагать, будут заново возни
кать в будущем. Тут прогнозы можно делать, исходя
из разных предпосылок. Я предполагаю это сделать по
принципу экстраполяции и поэтому начать рассмотре
ние с оценки количества новых явлений природы, кото
рые были открыты наукой в течение прошедших лет.
Я хочу оговориться, что выражение «новое явление» я
прилагаю к такому -физическому явлению, которое
нельзя ни полностью предсказать, ни объяснить на ос
нове уже имеющихся теоретических концепций, и -по
этому они -открывают новые области исследований. Что
бы сделать -предложенную экстраполяцию более ясной,
я назову главные, основные новые явления в физи
ке, которые были открыты за последние сто пятьдесят
лет.
Прежде всего я хочу назвать открытие Гальвани в
1789 году электрического тока, которое, конечно, никак
не вытекало из существовавших тогда теоретических
концепций о -природе электричества, в основе создан
ных Франклином.
Следующее открытие, -подходящее под данное опре
деление,— это -открытие Эрстедом в 1820 году -влияния
электрического тока «а -магнитную стрелку. С нашей
точки зрения, сделанное позже открытие Фарадеем
магнитной индукции не является -новым, так как маг
нитная индукция по своему существу представляет со
бой явление, обратное открытому Эрстедом, и, таким
образом, в т-о время его можно- было предвидеть. Рабо
ты Эрстеда и Фарадея -привели к закону Ленца, к
созданию уравнений Максвелла и к ряду других фун
даментальных выводов, но все они были разработкой
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основного открытия Эрстеда, предсказать которое на
теоретической основе -было совершенно невозможно.
Следующий пример нового явления — внешний фо
тоэффект, открытый в 1887 году Герцем (мы все, ко
нечно, гораздо больше чтим Герца за обнаружение им
электромагнитных волн). Эт-о явление также невоз
можно было предвидеть теоретически. На основе изу
чения фотоэффекта лет тридцать спустя вывел св-ои
знаменитые уравнения Эйнштейн, -определивший кван
товую природу этих явлений. Принцип неопределен
ности и квантовая теория были предопределены откры
тием фотоэффекта, и все замечательные научные раз
работки этого явления составляют лишь дальнейшую
методическую работу.
Затем можно назвать открытие Беккерелем в
1896 году радиоактивности — которую также нельзя
было предугадать на основе существовавших тогда
теорий, — заложившего начало ядерной физики. Далее,
обнаружение Томсоном электрона тоже можно рас
сматривать -как новое явление, заложившее основание
современной электроники. Также эксперимент Майкельсона и Морли, поскольку -он дал результат, который
нельзя предвидеть теоретически, тоже можно назвать
открытием новых явлений, установивших основные
принципы теории относительности. Нельзя -было преду
гадать открытие Гессом в 1919 году космических лу
чей. Я полагаю, что нужно отметить как новое от
крытие также деления урана, сделанное Мейтнер и
Ганом.
Что типично для всех прежних открытий? Прежде
всего ценность их осознавалась -полностью лишь через
20—30 лет, когда становилось понятным, что они не
могут быть объяснены научными взглядами того вре
мени, и поэтому под их влиянием менялись и развива
лись новые направления в основных теоретических
концепциях.
Возможны ли подобные открытия в -будущем? Исчер
паны ли в настоящее время все физические откры
тия в природе? Есть ли еще такие фундаментальные
новые явления в природе, которые ждут своего откры
тия?
Е-сли построить кривую и по горизонтальной оси
отложить время, а -по -вертикальной —. число открытий
3 Наука о науке
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и если добросовестно рассмотреть эту кривую откры
тий, то мы увидим, что она не имеет тенденции падать
к нулю. Поэтому, экстраполируя эту кривую, мы ви
дим, что в ближайшем будущем мы будем свидетелями
еще не одного не менее важного и нового открытия,
чем только что перечисленные. Они позволят еще глуб
же понимать окружающую нас природу и представят
в распоряжение людей новые возможности для роста
нашей культуры. Обычно можно (видеть, что люди
склонны считать, что они уже знают о природе все, что
можно знать. Так было всегда. Достаточно почитать
труды современников Ньютона, чтобы видеть, что и
тогда многие считали, что с открытием классических
законов механики закончено познание мертвой приро
ды. Хотя это часто и противоречит нашему субъектив
ному ощущению, но мы не должны впредь делать ту
же ошибку — считать, что в будущем новых открытий
не будет сделано.
Возможно, вы спросите меня, какие же это будут
открытия? Если бы я мог их предсказать, то тем са
мым они не стали бы неожиданными и (новыми. И все
же я хочу привести один пример, когда мне казалось,
что я мог бы сделать открытие, которое уже было пе
редо мной, но я не попытался его осуществить.
В этом примере есть поучительный элемент.
Когда в 30-е годы я получил очень сильные магнит
ные поля, в 10 раз сильнее тех, которые получали до
меня, ряд ученых советовал мне провести опыты по
исследованию влияния сильного магнитного поля на
скорость света. Настойчивее всех со мной говорил об
этом Эйнштейн. Он сказал: «Я не верю, что бог создал
Вселенную такой, что в ней скорость света ни от чего
не зависит». Эйнштейн любил в подобных случаях ссы
латься на бога, когда более разумного довода не было.
Из сделанных уже в этом направлении опытов было
известно, что если бы я осуществил такой опыт с мои
ми более сильными полями, то все же эффект был бы
очень маленький, только второго порядка. При этом,
конечно, истинную величину эффекта, поскольку явле
ние было· бы новое, предвидеть было нельзя. В то же
время опыт обещал быть исключительно сложным,
так как до, этого проводились подобные эксперименты
с полями до 20 тысяч эрстед, и они показали, что даже
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при очень Чувствительном методе измерения .магнитное
поле заметно не влияет ,на скорость света.
Другим человеком, настаивающим на этом экспери
менте и даже предлагавшим финансовую поддержку,
был Оливер Лодж. Он также обращался ко мне с со
ветом осуществить этот исключительно трудный и тон
кий опыт. И все же я отказывался. Почему? Поясню
это следующим поучительным примером, который, мо
жет быть, многим неизвестен.
Как вы помните, закон сохранения вещества был
экспериментально открыт Ломоносовым в 1756 году и
несколько позже Лавуазье. В начале нашего века
Ландольт проверил его с большой точностью. Он так
же поместил вещество в запаянных сосудах, точно
взвесил его до и после реакции и показал, что· вес
остался неизменным с точностью не меньше, чем до де
сятого знака. Если взять энергию, которая высвобож
дается при химической реакции, и, согласно уравнению
из теории относительности, выведенной Эйнштейном,
рассчитать изменение в весе вещества, то окажется, что
если бы Ландольт провел свой опыт с точностью на
два-три порядка, большей, то он смог бы заметить из
менение веса в прореагировавшем веществе.
Таким образом, мы знаем теперь, что Ландольт
очень близко подошел к открытию одного из самых
фундаментальных законов природы. Но предположим,
что Ландольт затратил бы еще больше сил на этот
опыт, проработал бы еще лет пять и поднял бы точ
ность на два-три порядка, и заметил бы это изменение
в весе, то большинство ученых ему все же не поверили
бы. Известно, что один опыт, сделанный с предельной
точностью, всегда неубедителен и, чтобы его проверить,
надо, чтобы нашелся еще один экспериментатор, гото
вый затратить на него тоже лет десять усиленной ра
боты. Жизнь подсказывает, что, пока решение задачи
известными методами лежит на пределе точности экспе
римента, убедительными они могут быть, лишь когда
сама природа подскажет новый метод решения. В дан
ном случае так было: закон Эйнштейна был довольно
просто проверен Астоном, когда он изобрел и разрабо
тал новый, точный метод определения массы радио
активных изотопов по отклонению ионного пучка. По
этому мы должны ждать и в описанном мною случае,
8*
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когда сама природа предоставит нам новые методиче
ские возможности изучать влияние магнитного поля
на скорость света, и, вероятно, тогда появится простой
и убедительный эксперимент для изучения этого явле
ния. Вот почему я отказывался от проведения этих
сложных опытов.
Заканчивая этот раздел, я думаю, что с полной уве
ренностью можно· сказать, что в недалеком будущем
физикам предстоит открыть еще очень много нового и
интересного, и уместно вспомнить слова. Гамлета:
«Есть многое на свете, друг Горацио, о чем не снилось
даже нашим мудрецам». Так было триста лет назад,
во времена Шекспира, так обстоит и теперь, и так будет
всегда. В сущности, здесь идет речь не о чем ином, как
о законе непрерывного диалектического развития по
знания человеком природы.
ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Помимо открытия новых явлений природы, которые
мы не можем предвидеть, главные усилия ученых всег
да. будут направлены на более глубокое изучение уже
открытых явлений природы, на решение методических
и прикладных задач. Чтобы найти те направления науч
ных работ, которые в ближайшем будущем станут
ведущими, надо определить области естествознания,
которые теснее всего связаны с наиболее актуальны
ми запросами жизни.
Всем хорошо известны наиболее важные и интерес
ные проблемы, которые сейчас стоят перед наукой, и я
на них не буду останавливаться детально. Первая из
таких проблем — это завоевание космического про
странства. Для осуществления этой цели сделано
основное — человек вырвался из гравитационного поля
Земли; главная задача будущего в том, что нам пред
стоит использовать ядерную энергетику как двигатель
ную силу космических кораблей. Какие практические
результаты даст решение этой проблемы? Увеличится
возможность заселения других планет. Это, конечно,
задача весьма, далекого будущего, нам пока не тесно
и здесь, на Земле. Но красота и увлекательность про
никновения в новые, неизведанные области и заклю116

чается в том, что человек не может предвидеть того
что он там для себя найдет. Весь накопленный истори
ческий опыт неизменно 'показывает, что проникновение
в новые области всегда открывает и новые возможно
сти поднятия человеческой культуры. Несомненно, так
будет и здесь.
Можно отметить, что и сейчас уже существуют
практические возможности использования космических
ракет: это — удаление радиоактивных отходов и шла
ков, остающихся от атомных реакторов. Не раз уже
указывалось, что в ближайшем будущем начнет скап
ливаться такое большое количество радиоактивных
отходов от атомных энергетических установок, что их
хранение станет затруднительным и опасным, и многие
считают, что это будет главным препятствием на пути
крупного развития атомной техники. Если отправлять
эти радиоактивные шлаки в космическое пространство
на ракетах, это будет вполне безопасно· для человече
ства и, по-видимому, не повлечет за собой больших
расходов. Избавление от радиоактивных отходов таким
способом может явиться решением этого вопроса.
Одна из постоянных важнейших проблем настояще
го и будущего, — это получение дешевой электроэнергии.
Важнейшее возможное решение этой проблемы —
управляемая термоядерная реакция. Это самая важная
проблема современной физики, она даст людям неис
сякаемый источник энергии; ее решение зависит от
создания плазмы при достаточно высокой температуре.
Пути решения этой проблемы ученые пока ищут.
Более близка нам проблема эффективного исполь
зования тепла от сгорания топлива. Известно, что для
превращения энергии сгорания угля в электрическую
теперь создают цепочки процессов: сперва химическую
энергию превращают в топке в тепло, потом в котлах
превращают тепло в пар, далее в паровых машинах —
в механическую энергию и, наконец, в генераторах —
в электроэнергию. Но так удается использовать только
30—35% химической энергии угля, и это при больших
капиталовложениях в машины. Чтобы сделать этот про
цесс более эффективным в будущем, намечается созда
ние нового направления, я имею в виду так называе
мые гидроэлектромагнитные генераторы. Идея этих
генераторов была предложена в начале века. Она за117

ключается в том, что если быстротекущую струю хоро
шо проводящей плазмы пропускать через магнитное
поле, то возникает поперечная электродвижущая сила.
За счет этой силы можно получить ток и таким образом
превращать кинетическую энергию струи в электроэнер
гию. За последнее время благодаря развитию реактив
ной авиации и ракетной техники процесс получения
мощных струй высокотемпературного газа хорошо
освоен; поэтому осуществление старой идеи гидроэлектромагнитного генератора стало реальным, и над этим
сейчас серьезно работают крупные институты и у нас,
и в США. Можно предвидеть, что этот генератор бу
дет эффективно работать, когда будет давать большие
мощности порядка нескольких сот мегаватт; при этом
вся установка будет очень малогабаритна.
Но все же наиболее привлекательным должно быть
осуществление прямого перехода химической энергии
в электроэнергию. В обычных гальванических элемен
тах и в аккумуляторах это уже давно осуществлено, и,
как известно, тут возможен почти полный переход хи
мической энергии в электроэнергию, и теоретически
к. п.,д. может быть близким к единице. Основная задача,
которая стоит перед учеными,— это создать такой
гальванический элемент, где бы непосредственно полу
чалась электроэнергия от реакции окисления угля. Осу
ществление таких газовых элементов, работающих при
повышенных температуре и давлении, оказалось воз
можным, и тут за последние десятилетия имеются за
метные успехи, хотя задача еще не доведена до прак
тического решения. К сожалению, сомнительно, что
вообще удастся осуществить подобные установки для
больших мощностей, поскольку это связано с принци
пиальными трудностями. Дело в том, что химическое
окисление газовых элементов приходится осуществлять
на поверхности электродов, а не в объеме электролита,
а при этих условиях для больших мощностей потребует
ся очень развитая поверхность, что осуществимо толь
ко в больших масштабах. Поэтому этот принцип гене
рирования электроэнергии будет иметь значение только
при энергетике малых форм.
Никогда не следует забывать об одной проблеме
энергетики: о прямом превращении химической энер
гии в механическую. Тут люди отстали от природы.
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Мускульный двигатель все еще самый распространен
ный. Если взять количество механической энергии,
производимой мускулами всех животных, то пока она
еще в несколько раз больше, чем энергия от всех теп
ловых двигателей, созданных людьми. Кроме того, мус
кульный двигатель, как показывает опыт, является
весьма эффективно работающим, с большим коэффи
циентом полезного действия, чем моторы, турбины и
другие тепловые двигатели. Но самое удивительное,
и в этом нужно сознаться,— это то, что до сих пор
учеными не понята сущность мускульного процесса.
Есть много гипотез, но, пока ученым не удастся воспро
извести искусственно процесс сокращения мускульного
волокна, до тех пор нельзя считать этот процесс по
нятным. Несомненно, работа по изучению механизма
мускульного сокращения будет основной из централь
ных проблем научных исследований будущего. В этой
работе будут участвовать физики, химики и биологи.
Какова вероятность ее завершения в ближайшие годы?
Задачу можно будет считать решенной, если нам удаст
ся воспроизвести обратимое сокращение синтетического
волокна под влиянием изменения свойств окружающей
среды, то есть смоделировать мускульные процессы.
Сейчас непрерывно увеличивается число типов звеньев
цепочек, образующих волокна синтезируемых полиме
ров. Все глубже начинают понимать характер и свой
ства молекулярных связей1 в полимерах, и все это дает
надежду, что секрет мускульного сокращения будет
раскрыт на искусственном волокне. Во всяком случае,
это одна из важнейших задач ближайшего будущего,
решив которую люди, возможно, получат в руки эффек
тивный механический двигатель. Естественно ожидать,
что такой двигатель будет портативен и будет приго
ден только для получения небольших мощностей.
Попутно, отметим, что в волокнах полимеров скрыто
еще много секретов, знать которые очень полезно лю
дям. Например, хорошо известно, что по нервным во
локнам, которые мы рассматриваем как диэлектрик,
может свободно распространяться электрический им
пульс— сигнал. Мы знаем, что это, несомненно, имеет
место .в нервных волокнах, но механизм этого интерес
ного явления пока еще совсем .не понят, и воспроизво
дить его мы не умеем. Когда и эта задача будет реше119

на, то мы -сможем делать сигнализационные схемы,
счетчики и другие элементы кибернетических машин
без металлических проводов. Понять это явление —
тоже одна из больших проблем будущего.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУЩЕГО

Имеется ряд важнейших научных и научно-техниче
ских проблем, которые мы сейчас не можем решить изза ограниченных .методических возможностей, которыми
мы располагаем. Эти методические возможности могут
быть ограничены либо комплексностью самого явления,
которое приводит к неразрешимой по своей сложности
математической задаче, либо ограничены той измери
тельной методикой, которой мы располагаем; она может
быть недостаточно чувствительна и недостаточно точна,
или вообще изучаемое явление может не .поддаваться
измерениям.
Поэтому успех решения ряда проблем определяется
расширением наших методических возможностей. В ос
новном успех тут определяется изобретением новых ме
тодов наблюдения, изобретением измерительной аппа
ратуры, работающей на новых принципах, и, наконец,
изобретением методов теоретических и математических
обобщений .научного опыта.
Все эти 'изобретения можно рассматривать как свое
го рода, научные открытия; крупнейшие из них делают
ся так же неожиданно и так же непредвиденно, как и
научные открытия, и также являются проявлениями
человеческого· гения. Большие методические изобрете
ния так же, как и научные открытия, могут привести к
созданию целой научной области и привести к решению
основных задач, стоящих перед наукой уж е много вре
мени. Как пример из прошлого можно указать
на изобретение Ньютоном дифференциального исчисле
ния или изобретение Гюйгенсом маятника часов.
Одним из таких крупнейших современных методиче
ских изобретений, которое сильно продвинуло ряд об
ластей, является создание электронных кибернетических
машин. Происходящее сейчас бурное развитие киберне
тических машин дает .возможность решения ряда задач
большой важности, которые еще недавно лежали за
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пределами доступности (быстрые и точные расчеты
траекторий полетов космических кораблей, расчеты
структур атомов, молекул, кристаллических решеток и
ряд других проблем). Несомненно, электронно-киберне
тические машины будут в ближайшем будущем интен
сивно развиваться, и с их помощью будет, решено еще
много важных задач, которые лежали до сих пор за
пределами досягаемости.
Сейчас я хочу обратить внимание на несколько важ 
нейших задач, которые необходимо решить и иметь их
теоретическое решение; но пока они столь сложны, что
их приходится решать грубым эмпирическим или полуэмпирическим путем. Нужно помнить, что эмпиризм как
метод научного искания еще далеко не изжил себя.
Применение эмпиризма в этих исследованиях обыч
но связано с трудоемким накоплением больших коли
честв опытных данных и с 'большой сложностью их си
стематизации и использования. Разберем как пример
такого рода эмпирических исследований, которые часто
производятся теперь, -проблему создания вещества с
определенными механическими свойствами — прочность,
жароустойчивость, пластичность и .пр. Хорошо известно,
что в области достижений предельных показателей в
авиации, космонавтике, турбостроении -прочность и ж а
ропрочность материалов являются обычно главным
ограничивающим фактором. Достаточно было бы под
нять жаропрочность сплава на несколько сот градусов
и предельную прочность — на 20—30%, это дало бы
возможность решить -ряд новых технических задач.
Однако, несмотря на то, что все механические свойства
металлов сейчас хорошо и быстро измеряются, количе
ственной теории, связывающей эти свойства вещества
с его химическим составом и физической -структурой,
пока нет, хотя природа сил между ат,омами хорошо из
вестна. Математическая задача столь сложна, что даже
не может быть сформулирована. Поэтому основной путь
искания здесь — эмпиризм.
Но нетрудно покарать, что даже эмпиризм не может
полностью решить эту задачу. Нам известно около
100 элементов, которые образуют сплавы. Положим, -что
описание нужных свойств одного металла или сплава:
его прочность, жаропрочность, упругость, электропро
водность и т. д. — занимает одну страницу. Для описания
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свойств самих элементов потребуется 100 страниц, для
описания бинарных сплавов потребуется уже 10 тысяч
страниц. Сплавы тройных систем уже займут миллион
страниц. Легко видеть, что исследовать и системати
чески описать тройные оплавы является предельной
возможностью. Таким образом, эмпирический метод изу
чения имеет свои естественные пределы. Изобретение
кибернетических машин табуляторного типа, конечно,
и тут тоже расширит наши возможности, но все же
нужно признать, что проблема научного создания новых
сплавов с заданными свойствами более чем из трех ком
понентов не разрешена. Но известно, что на практике
используются сплавы из четырех компонентов или даже
больше и при помощи таких сплавов уже были решены
важные задачи.
Будет ли это всегда так? Я не думаю. Такие много
компонентные сплавы, может быть, были найдены слу
чайно, но вероятнее — интуитивным «нюхом» талантли
вого ученого, который, как искусный повар, умеет гото
вить вкуснее других. Если есть интуиция, значит, есть
и закономерность. Задача науки — выявить эти законо
мерности, но метод решения таких сложных проблем до
сих пор не найден, и это·, несомненно, одна из проблем
будущего.
Существует еще одна, менее известная .проблема, ко
торая в ближайшем будущем представит большой ин
терес,— она пока что тоже решается эмпирически.
Это — создание сверхпроводящего сплава с нормальной
температурой и с достаточно высоким критическим маг
нитным полем, то есть полем, которое разрешает эту
сверхпроводимость. Как известно·, в сверхпроводниках
электрический ток течет без потерь, поэтому уже сейчас
сверхпроводимостью начинают широко пользоваться для
создания высокодобротных радиоколебательных систем,
для катушек, создающих сильное магнитное поле, для
конструирования малогабаритных запоминающих уста
новок в электронных счетно-решающих машинах. Но
главное затруднение практического использования сверх
проводимости в том, что все эти устройства работают
при очень низкой температуре жидкого гелия (4,2° К ).
■Поэтому наибольшее практическое значение имело бы
открытие материала, обладающего сверхпроводимостью
при комнатной температуре. Это вызвало бы революцию
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в современной электротехнике, так как позволило бы
вести передачу электроэнергии без потерь. Но пока что
теория указывает, что сверхпроводимость в чистом ме
талле не может существовать при температуре выше тем
пературы Дебая и, следовательно, в настоящее время от
крытие такого материала можно ждать только в спла
вах, теория свойства сверхпроводимости которых пол
ностью еще не понята. Тут тоже .встает проблема эмпи
рического изучения многокомпонентного соединения,
о котором я уже говорил.
Одна из крупнейших задач, стоящая перед физикой
свойств твердого вещества,— это создание полимеров с
заданными свойствами. Полимеры в живой природе
всегда являются основным «строительным материалом»,
который выполняет всевозможные функции. Наш век не
только будет веком использования атомной энергии, но
также .веком, когда человечество научится приготовлять
полимеры и так же широко использовать их в жизни,
как основной «строительный материал».
Разнообразие полимеров беспредельно, их может
быть даже больше, чем сплавов. Механические, электри
ческие, магнитные свойства полимеров также разно
образны. Перед наукой будет стоять задача создания
полимеров с заданными свойствами. Тут эмпиризм так
же будет недостаточно мощным, как и в примере со
сплавами. Возможно, что из-за большой регулярности
в строении полимеров тут скорее, чем для сплавов,
удастся найти теоретическое обобщение, которое изба
вит исследовательские работы по отысканию полимеров
с заданными свойствами от- эмпирического пути.
Успехи в изобретении новых методов эксперимен
тальных исследований явлений природы за последние
годы исключительно велики. По-в.идимому, это надо
связывать с бурным развитием теоретической и про
мышленной электроники и теми новыми возможностями,
которые открыло развитие ядерной промышленности и
физики.
Интересно отметить, что сейчас изменение частоты
измеряется с точностью до 16-го знака (используется
Мессбауэр-эффект), а время — с точностью до 11-го
знака (с помощью молекулярных генераторов). Исполь
зуя электронные пучки и различные методы увеличения,
можно видеть молекулы и т. д. Такие достижения в
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изобретении новых методов наблюдения и измерения
сейчас идут непрерывным потоком. Нет никаких при
знаков, что в будущем развитие наших эксперименталь
ных возможностей прекратится. Какие будут следую
щие достижения в изобретении методов наблюдения или
измерения, так же трудно предвидеть, как и указать
новые открытия. Но все же мне хотелось бы указать
одну область измерения, .где люди отстают от природы
и где следует в ближайшем будущем ждать новых изо
бретений.
Надо отметить, что сейчас физика располагает при
борами во много· раз чувствительнее наших органов
чувств. Микрофон слышит лучше, чем человеческое
ухо, фотоэлемент видит лучше и большую часть спект
ра, чем глаз. Сейсмограф более чувствителен, чем наше
осязание, и, конечно, температуру по сравнению с тер
мометром человек совсем плохо определяет.
Только одно чувство— обоняние, то есть определе
ние и обнаружение небольших количеств примесей
органического вещества, у животного более совершенно,
чем у существующих приборов.
Или возьмем дегустаторов. Им, например, был круп
нейший физик Ланжевен. Я хорошо помню — на меня
это произвело большое впечатление,— как однажды
перед обедом на конгрессе в Цюрихе в 1925 году Лан
жевен попробовал вино и сразу правильно определил
по вкусу не только марку вина, но и год урожая. Он
был признанным дегустатором и очень гордился этим,
может быть, даже больше, чем своими успехами в фи
зике. Но нет таких физических приборов, которые могли
бы даже приблизительно· проделать то же, что и он.
Самым чувствительным методом для определения
примесей неорганического вещества сейчас считается
радиоактивационный анализ. Таким путем можно обна
ружить примеси в количестве 10- 8 —10~9 . Если сравнить
его с обонянием собаки, то окажется, что она обнару
живает гораздо меньшее количество примесей и при
этом ее обоняние может их идентифицировать. Спра
шивается, почему человек не создал еще таких прибо
ров, которые могли бы уловить такое ничтожное коли
чество атомов, как это доступно обонянию собаки?
Как известно, .органы обоняния — наиболее сложные
из всех органов чувств, и природа того явления, на
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основе которого они функционируют, до сих пор не от
крыта. Таким образом, «догнать обоняние собаки» есть
одна из проблем физики будущего.
Можно упомянуть, что есть еще одна область, где
природа изобрела лучший механизм, чем человек. Это
механизм памяти мозга. Этот механизм во много тысяч
раз компактнее и эффективнее запоминающих устройств
в современных счетно-решающих машинах. Природа
механизма памяти мозга нам тоже неизвестна.
Все эти проблемы — проблемы будущего, и тут фи
зики должны отнять у природы интересные и увлека
тельные секреты.
БУДУЩЕЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Ряд крупных задач в области биологии, связанных с
запросами агротехники, зоотехники, медицины, хорошо
известен, и я на них останавливаться не буду.
В предыдущих разделах я уже указывал на некото
рые из проблем биологии, которые важно решить в бу
дущем. Это природа мускульных сокращений, передача
нервными волокнами электрических сигналов, механизм
памяти мозга и механизм обоняния. Уже достигнутые
успехи в решении этих проблем, несомненно, обязаны
происходящему сейчас проникновению физики и химии
в биологию. Исследования дают полное основание пред
полагать, что не только эти проблемы будут описаны
известными закономерностями неодушевленной природы,
но что эти процессы -могут быть воспроизведены искус
ственно и использованы .на практике. Познание меха
низма этих процессов не только откроет их биологиче
скую сущность, но также обогатит физику и химию. По-,
этому в -будущем мы можем ждать еще более полного
слияния в научных работах физики и химии с биоло
гией.
Полное понимание очень сложных и своеобразных
биологических процессов, несомненно-, должн-о углубить
наше познание -неодушевленной природы. Поэтому -сей
час .наступает время говорить уже о -благоприятном
влиянии биологии на развитие физики и химии. Раз
витие химии полимеров
и изучение -их физических
свойств, которое сейчас так интенсивно ведется, являет
ся примером этого благоприятного влияния. На при125

Мере структур полимеров, используемых в природе, вид^
но, что она является лучшим «инженером-конструктором», чем человек, и пока нам есть чему у нее по
учиться. Следует отметить, что в некоторых вопросах
ученые превзошли природу, создав такие процессы, ко
торые естественно не происходят. Так, например, цепная
реакция урана, используемая для получения ядерной
энергии, в естественных природных условиях не идет.
Мы можем с большой уверенностью считать, что в бли
жайшем будущем решение больших биологических про
блем определится развитием так называемых комплекс
ных проблем, то есть проблем, в решении которых будут
участвовать не только биологи, но и физики, и химики, и
даже математики. Таким образом, развертывание круп
ных коллективных работ, о которых я говорил вначале,
будет иметь место и при решении задач биологических
наук.
Одной из самых важных и интересных комплексных
проблем в области биологии, где придется участвовать
физикам, химикам и математикам, является генетика.
Уже широко известны те громадные успехи, которые в
последние годы достигнуты в генетике. Сейчас ученые не
только научились производить искусственные мутации,
но начали детально понимать их физическую сущность.
Это стало возможным благодаря .определению строения
хромосом, расшифровке того кода, которым в гене за
писана информация, необходимая для развития данного
организма, и, наконец, пониманию самого механизма
процесса размножения.
Конечно, основная прикладная задача, которую ста
вит перед собой генетика,— это изменять согласно за
просам практики вид организма. Цока еще далеко до
полного осуществления этих задач, но пути их решения
намечаются. Существующим сейчас способом воздейст
вия на хромосомы — облучением или химическими сое
динениями— можно производить только
случайные
мутации. Пока можно проводить желаемые изменения
видов только самых простейших организмов — вирусов,
микробов, грибков. Все эти организмы быстро размно
жаются, и в них число возможных мутаций уже не так
велико, поэтому, разработав эффективный способ ис
кусственного отбора, можно создать вид организма с
нужными для прикладных целей свойствами. Как раз
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таким путем сейчас получают наиболее активный пре
парат антибиотиков. Облучая культуру грибков, вызы
вают в них мутации и отбирают те, у которых наблю
дается наибольшая активность по отношению к задан
ной бацилле. Но, конечно, таким методом невозможно
производить желаемые изменения в сложных организ
мах, так же как невозможно улучшить сложный меха
низм случайным ударом по нему молотком.
Но если ученым удастся найти метод производить
мутации в желаемом направлении, то, конечно, человек
получит в свои руки метод изменять виды организмов
в таких масштабах, которые будут несравненно мощ
нее, чем это достигается сейчас методами селекции и
гибридизации. Тут предстоит долгая поисковая рабо
та. Нетрудно предвидеть, что умение изменять виды
будет сначала достигнуто на простейших организмах
и затем распространится на все более и более слож
ные.
Положим, что ученым в конечном счете удастся най
ти метод производства искусственных направленных му
таций, который изменит вид человека. Тогда возникнет
интересный и весьма дискуссионный вопрос — вопрос о
создании изменения вида у человека. Это открывает воз
можность менять и структуру общества аналогично то
му, как описано у Олдоса Хаксли в смелой фантастиче
ской утопии «Новый прекрасный мир» («The New Brave
W orld»). История культуры учит нас, что фантастическое
со временем становится реальным.
Но это вопрос далекого будущего, и пока на нем вряд
ли следует останавливаться. Пока интересно поставить
вопрос: каковы же шансы, что в ближайшие годы будет
найден метод контролировать направление мутаций?
Надо сказать, что мы еще очень далеки от решения этой
трудной, задачи. Возможно, что изучение физических
свойств синтезированных полимеров все же может от
крыть метод более организованного воздействия на
структуру их цепочек. Трудно сказать, как скоро это
будет сделано, но, во всяком случае, задача теперь
имеет конкретный характер и лежит в рамках известных
нам законов физики и химии.
Трудно не отметить, что казавшаяся наиболее слож
ной задача одушевленной природы — наследственность
и прямое влияние на изменение вида — оказалась по127

нятой раньше других ее свойств, и, возможно, наследст
венность первая будет контролироваться человеком.
В заключение я хочу поставить еще следующий фун
даментальный вопрос, связанный с изучением живой
природы, который предстоит решить в будущем.
Вопрос заключается в следующем: являются ли со
временные познания закономерностей неодушевленной
природы достаточными, чтобы описать все явления, ха
рактерные для живого мира?
Мы знаем, что большинство явлений описывается су
ществующими закономерностями, но все же мне думает
ся, что одно из основных свойств живой природы — самовоспроизводить себя — может оказаться проявлением
некоторых сил в природе, пока еще неизвестных и
необъяснимых известными закономерностями взаимодей
ствия между элементарными частицами. У нас нет ни
каких данных отрицать, что в цепочках достаточной дли
ны из атомов с их чередованием по определенным пра
вилам не может появиться новое свойство, аналогичное
свойству самовоспроизводства в живой природе. Конеч
но, в отдельных атомах и несложных молекулах такое
свойство может быть незаметным. Что такая возмож
ность не исключается, мы можем проиллюстрировать
следующим примером.
Известно, что только при больших скоплениях эле
ментарных частиц между ними начинает играть роль
сила притяжения, которую мы называем силой тяготе
ния. Ведь природа тяготения не учитывается при опи
сании квантовых и электрических взаимодействий атомов
и проявляется в природе только в больших массах. Ана
логично и другие пока еще неизвестные свойства взаи
модействия атомов могут проявиться только при их
упорядоченном взаиморасположении.
Задача науки состоит в том, чтобы на эксперименте
выявить эти закономерности самовоспроизводства и най
ти те параметры, которыми будет возможно количест
венно описать эти закономерности.' Если это удастся
сделать, то будут открыты новые свойства природы
вещества, ускользнувшие от нас при изучении неодушев
ленного мира.
Но подхода к решению этой задачи еще даже не
намечается, и решение ее мы можем только отнести к
далекому будущему.
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БУДУЩЕЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Есть еще одна важная область науки, которой я кос
нусь только вкратце,— это наука о человеческом обще
стве. Эта область общественных наук характерна тем,
что в ней для выявления закономерностей существуют
свои собственные теоретические методы изучения и обоб
щения, которые отличаются от принятых в естественных
науках. Благодаря этому между естественными и обще
ственными науками существует четкая граница, которая
разделяет их на две самостоятельные и обособленные
области знания.
Общепризнано, что базисная наука о законах разви
тия и построения человеческого общества— историче
ский материализм — была основана Марксом. Он первый
выявил такие основные параметры, как классовая струк
тура, производительность труда и т. д., которыми можно
характеризовать структуру общества и которыми опре
деляются законы его развития. Маркс, Энгельс, Ленин и
их последователи создали научную базу для построения
нового вида структуры общества — коммунистического.
К области общественных наук следует отнести И
науки о высшей нервной деятельности человека. Осново
положниками этой базисной науки считаются И. П. Пав
лов и Зигмунд Фрейд. Они первые положили в основу
опытного изучения процессы мышления. Ими были най
дены закономерности восприятия человеком внешней сре
ды, возникновения условных рефлексов, влияние под
сознания на деятельность человека.
Результатами этих исследований и также исследова
ний их учеников уже сейчас широко пользуются в педа
гогике, психиатрии, судебной практике, а в капиталисти
ческих странах и в целях рекламы и пропаганды. По
мере развития науки о высшей нервной деятельности,
несомненно, возникнут еще более тесные связи ее с обще
ственными науками.
Естественно предположить: аналогично тому, как
успешное развитие биологических наук должно основы
ваться на физике и химии, так и развитие науки о за
конах, лежащих в основе организации общества, должно
основываться на науке о высшей нервной деятельности
человека. Только на этой научной базе можно создать
организации для правильного воспитания и обучения
9 Наука о науке
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людей. Только на этой научной базе можно искать пра
вильные формы организации труда и досуга человека.
И главное — только на научной базе можно создать
здоровую и эффективную структуру общества. Государ
ственную машину мы должны научиться строить на ос
нове науки об обществе, и ее нужно научиться рассчи
тывать так же, как сейчас инженеры рассчитывают
электрическую машину; она должна быть просто построе
на и действовать с высоким к. п. д. Значение для че
ловечества развития общественных наук совершенно
очевидно.
Естественно поставить вопрос: почему даже в наше
время, которое многими называется временем научнотехнической революции, общественные науки так слабо
развиваются? Мне думается, что наиболее естественное
объяснение задержки развития общественных наук за
ключается, как всегда в таких случаях, в существующих
сейчас неблагоприятных условиях в капиталистических
странах.
Я позволю себе пояснить эту мысль несколько прямо
линейной аналогией, которая объясняет то состояние, в
котором сейчас находятся общественные науки.
Мне думается, что создавшиеся сейчас внешние усло
вия для общественных наук несколько подобны тем, в
которых естественные науки были в средние века. Х о 
рошо известно, что главным тормозом развития естест
венных наук в то время было схоластическое окруже
ние. В те времена церковь брала на себя монополию
схоластически-догматического толкования всех явлений
природы, решительно отметая все, что хоть в малейшей
мере противоречило каноническим писаниям. Этим и
тормозилось развитие естественных наук. Только триста
лет назад естественные науки вырвались из-под опеки
церкви и стали быстро развиваться, и это развитие идет
нарастающими темпами по сей день! Сейчас существует
большое разнообразие государственных структур, кото
рые признают за истину только то в общественных на
уках, что доказывает целесообразность этих структур.
Естественно, что при таких условиях развитие общест
венных наук сильно стеснено.
Возьмем в качестве иллюстрации, как обучают обще
ственным наукам
молодежь в капиталистических
странах.
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Там в средней школе, как и всюду, учат одним и тем
же законам механики Ньютона, но там в школе не учат
молодежь историческому материализму и законам, от
крытым Марксом, на основании которых функционирует
капиталистическое общество. Ведь законы развития об
щества тоже везде должны быть одни и те же. Законы
Маркса так же универсальны, как и законы Ньютона.
Почему же в общественных науках не достигнуто при
знание единых законов?
Ответ ясен: к науке об обществе нет объективного
подхода. До тех пор пока не удастся его создать, обще
ственные науки будут развиваться с большим трудом.
Этим, мне кажется, объясняется тот разительный кон
траст, который сейчас существует в масштабах разви
тия естественных и социальных наук.
Мне думается, что не за горами то время, когда
люди на всей планете придут к необходимости призна
ния единых законов развития общества и на такой осно
ве установят у себя наиболее эффективный и справед
ливый общественный строй.
Хорошо известно, что те технические возможности,
■которые вложены сейчас в руки человечества современ
ной наукой, приводят к таким острым противоречиям
между государствами, что перед лицом возможной ги
бели народы всего мира будут приходить к выводу о
необходимости научно обоснованного и эффективного
общественного строя, свободного от войн.
Нетрудно предвидеть, что развитие борьбы за мир и
признания опасности создавшегося тупика, в который
попали взаимоотношения между различными обществен
ными системами, в ближайшем будущем неизбежно
должны привести к интенсивному развитию обществен
ных наук.

А. КИНГ

НАУКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА
Наука интернациональна. Такой она была всегда,
если не считать вызванных политическими причинами
временных отклонений, вроде «германской физики» во
времена фашизма. Как часть общей структуры позна
ния, научное исследование не может быть чем-либо дру
гим: законы природы действуют единообразно в любых
условиях, им нет дела до начертанных человеком гра
ниц. Но в отличие от некоторых областей познания
экспериментальная наука не может удовлетворяться
пассивным интернационализмом филолога. Она частоорганизует свою работу в международных масштабах
ради удобства, экономии, интеллектуальных преиму
ществ, а иногда и просто потому, что провести иссле
дование другим способом нельзя. Международное со
трудничество в смысле совместных практических дейст
вий и наблюдений началось с конца восемнадцатого
столетия. Но первым настоящим многонациональным
делом была предложенная Бесселем в 1828 году задача
создать атлас звездного неба.
Несмотря на интернациональное значение их рабо
ты, обычаи и привычки многих ученых имеют курьез
ную национальную окраску. Те из нас, кто учился в не
скольких странах, имеют представление о своего рода
шовинистическом «кондиционировании» преподавания
наук и учебных дисциплин. Но, как правило, националь
ная ограниченность ученых 'возникает' из врожденной
лени и недостаточной лингвистической подготовки. Спи
сок научной литературы в конце статей бывает обычно
переполнен упоминаниями о работах коллег в той стра132

не, в которой живет сам автор. Статьи, написанные на
том же языке, представлены сравнительно полно, но зна
чительно хуже представлены статьи на «принятых ино
странных языках», причем с ростом лингвистической не
доступности относящихся к делу статей становится в
списке все меньше и меньше.
Это отнюдь не определяющая грань того, что в су
ществе своем является интернациональным обликом и
традицией науки. «Свобода морей» в науке, как ее про
демонстрировал еще Гемфри Дэви своим знаменитым
визитом в Париж во время наполеоновских войн, счи
талась естественной и признавалась правительствами не
столько, вероятно, из чувства уважения к науке, сколь
ко из безразличия к характеру ее деятельности, кото
рая казалась далекой от практических дел и поэтому
безвредной. Но даже и сейчас приходится удивляться
тому, насколько мало люди практического склада осо
знают всю странность положения, когда результаты
фундаментальных исследований, при всей их ужасной
современной значимости, свободно публикуются, доступ
ны для анализа и использования учеными во всем мире.
Непосредственные международные контакты между
отдельными учеными и академиями были резко нару
шены в результате воздействия не только на' военное
дело, но и на международную политику сначала атом
ной бомбы, а потом и межконтинентальных ракет. Н а 
учная жизнь стала сложной и в национальном и в меж
дународном планах. Практические результаты науки
признаются теперь важными правительством и деловым
миром. Непосредственный контакт между учеными и
обществом, в котором они живут, продолжает и теперь
усиливаться и развиваться. В результате широкого при
знания практической ценности науки для многих отрас
лей национальной политики возникла совершенно новая
ситуация, чему способствует и то обстоятельство, что
растущие расходы на науку можно теперь покрыть толь
ко из национальных бюджетов. Кроме очевидной прак
тической важности науки для обороны и внешней поли
тики, можно указать еще на несколько пунктов:
1. Достижения науки, которые в обычном представ
лении 'соединяются с понятием силы, стали мерой на
ционального престижа.
2, Стало ясным, что исследования, вызывающие по133

явление технологических новинок, оказывают большое
влияние на темпы экономического роста.
3. Наука уже в значительной степени изменила фор
му производства, а через нее и форму мировой торговли.
4. Наука и техника начинают играть все более важ 
ную роль в развитии отсталых районов мира.
5. Наука и научное образование, как обладающие
большими возможностями вкладчики в экономический
и социальный прогресс и как получатели дивидендов с
этого процесса, оказывают значительное влияние на
культурные ценности народа.
Расходы на науку связаны, таким образом, с поли
тическим признанием ее важности. Считается, что имен
но наука держит ключ к народному благосостоянию,
поэтому она имеет политическое значение и ее нужно
поддерживать. Сами ученые тоже не отстают в исполь
зовании общего убеждения, что наука — «хорошая
вещь». Сегодня на развитие науки поступают средства
в таких размерах, которые были бы немыслимы в до
военное время. При всем том больших затрат требует
не столько размах ведущихся в настоящее время иссле
дований, сколько растущая почти во всех отраслях нау
ки сложность экспериментальных методов, а также
растущая стоимость оборудования. Стоимость исследо
вания на душу ученого увеличилась по сравнению с
довоенным уровнем в несколько раз, и в некоторых от
раслях науки стоимость оборудования выражается
астрономическими цифрами. Положение осложнено так
же смешением в одну кучу расходов на чистые иссле
дования и расходов на прикладные исследования, на
конструирование. Последний тип расходов особенно ве
лик в военной технологии, в авиационных и космических
исследованиях.
Некоторые американские политики все чаще начи
нают спрашивать: а почему, собственно, наука — «хоро
шая вещь»? Для кого она хороша? Насколько хороша?
В чем именно это проявляется? Все это наивные вопро
сы, но без них вряд ли можно сформулировать задачи
и цели политики в науке. Пока же, несмотря на это
ворчание, научные расходы сохраняют тенденцию к по
вышению. Но рано или поздно правительствам придет
ся установить потолок расходов, и тогда неизбежно
возникнет стремление к международным научным пред134

приятиям. Этот конечный уровень расходов на науку
станет постоянно действующим стимулом к разработке
международных научных программ во многих областях,
поскольку широкие научные исследования для увеличе
ния человеческого знания и роста благосостояния чело
вечества окажутся за пределами возможного отдельных
государств, какими бы большими они ни были. А до
тех пор будущее науки, выражаясь научным языком,
будет определяться малым, очень малым числом стран,
если только не будут развиты методы научной коопера
ции на четкой основе, приемлемой для науки.
НАУКА И ЕЕ ОБЪЕМ

Теперь представляется возможным, что правитель
ства начнут наконец смотреть на науку, как на соци
альную, экономическую и культурную силу, с которой
нужно считаться, а не как на простое украшение куль
турной жизни, которое можно поддерживать в перио
ды, когда дела идут хорошо. И если такой пересмотр
произойдет, правительства должны будут предоставлять
поддержку науке и пользоваться ее результатами на
обычных .политических условиях. В современной ситуа
ции можно различить четыре категории стран, причем
проблемы политики в науке имеют существенные раз
личия для каждой категории. Есть, во-первых, гиганты:
США и СССР, с очень большими ресурсами, которые,
несмотря на сомнения в законодательных органах на
счет целесообразности полетов к Луне и несмотря на
прямые предупреждения своих ученых, вряд ли осо
знают, как близко они уже подходят к потолку. Есть,
во-вторых, страны средних размеров, такие, как Анг
лия, Франция, ФРГ, Япония; отдельные из них мечтают
о сохранении самостоятельности в науке и других об
ластях политики. Эти страны осознают, что ядерная
энергия в ее полном виде им несколько не по карману,
а исследования в космосе — почти за пределами воз
можного. Дальше идет третья группа небольших высо
коразвитых в индустриальном и научном отношении
стран, таких, как Голландия, Бельгия, Швейцария,
Скандинавские страны. Большинство из них уже уясни
ло проблему масштаба в науке. Существуют, наконец,
менее развитые страны, включая некоторые государства
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■средиземноморского бассейна, которые образуют пере
ходную цепь к самым слаборазвитым. Наука в этих
странах организована слабо или вообще не организо
вана, они не могут пользоваться международными на
учными программами, хотя очень нуждаются как в ор
ганизованной науке, так и в использовании результатов
международных программ.
Из этих четырех категорий стран третья представ
ляет, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения об
щемировой тенденции к росту расходов на науку. Эти
страны уже остро чувствуют ограничения потолка, со
ответствующего их небольшим ресурсам, но в то же
время полностью осознают выгоды, которые может дать
наука для их будущего. Именно в этих странах сейчас
особенно актуальны проблемы выбора и разработки
правильной научной политики, и некоторые государства
уже начинают заниматься этим. Очередность расходов
на науку и связанное с ней различение научных проб
лем по их важности, по связи с долговременными за
дачами становятся в таких странах неизбежными. Есть,
видимо, два не исключающих друг друга подхода к
этой проблеме: концентрация усилий на нескольких из
бранных направлениях и увеличение ресурсов с по
мощью разумного и избирательного участия в междуна
родных исследовательских программах.
Национальная специализация, которая непосредст
венно вытекает из концентрации усилий лишь в узких
отраслях науки и секторах экономики, требует весьма
ответственных решений на высшем политическом уров
не. На первый взгляд специализация — очень привлека
тельный подход, и не так уж трудно решить, что кон
центрацию усилий нужно производить в направлениях,
которые заданы наличными естественными ресурсами,
традиционными производствами, успехами на междуна
родном рынке и т. п., то есть главным образом уже
сложившейся картиной социальных процессов. Но в
наше время частых инноваций ресурсы могут оказать
ся обесцененными, ситуация на рынке может легко из
мениться, а традиции могут перейти в инерцию. Конечно,
некоторая степень разумной специализации могла бы,
видимо, дать большие преимущества как с точки зрения
экономики, так и с точки зрения глубины научных ис
следований. Такие фундаментальные научные исследова136

ния могли бы обнаружить факты, которые в соединении
с естественными ресурсами обеспечили бы развитие не
которых отраслей. Но при этом следует учитывать, что
одна из трудностей, связанных с концентрацией' научных
усилий, вытекает из невозможности знать заранее, где
именно то или иное научное открытие найдет приме
нение и, с другой стороны, для какой именно отрасли
науки полезная для промышленности инновация откроет
новые перспективы. Даже в очень небольших странах
финансирование чистых исследований становится делом
государственной важности, поскольку без таких иссле
дований нельзя обеспечить понимание и оценку новых
научных достижений, их роли для экономики страны.
Без этого важного, хотя для некоторых и не всегда
очевидного сканирования в форме чистых исследований
страна теряла бы ориентиры и упускала бы возможно
сти технологических улучшений. Сокращение финанси
рования чистых исследований есть верное средство
обеспечить отставание промышленности.
Международная кооперация в научных исследова
ниях дает возможность малым, но в научном отноше
нии развитым странам значительно расширить их на
учные ресурсы. Возможно также, что это единственное
средство поддерживать контакт с быстро развиваю
щимися отраслями науки, где стоимость исследований
так велика, что практически исключает исследования в
национальном масштабе. В этих условиях естественно,
что именно в Европе с политической раздробленностью
ее индустриальных районов на ряд малых и в научном
отношении несамостоятельных стран самопроизвольно
возникло большое число программ и учреждений для
совместного проведения научных исследований. Страны
третьей категории принимают эти программы с некото
рой неохотой, хотя и знают, что это единственный спо
соб держаться в потоке науки. Даже вступительный
взнос для участия в совместных .программах становится
для них затруднительным делом, если они захотят, на
пример, принять участие в Евратоме, ЦЕРНе, ЭСРО,
ЭЛДО, ъ реакторной программе ОЕСД'1 и в некоторых
других организациях. Уже сейчас в некоторых странах
до трети национальных расходов на науку выделяется
1

Расшифровку сокращений см. на стр. 139—146.
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для участия в международных процраммах. При этом
расходы на исследования все время растут, и при об
суждении бюджетов и программ международных орга
низаций голос малых стран играет все меньшую роль.
Каким бы полезным и даже необходимым ни было уча
стие малых стран в международных научных програм
мах, для них становится все более актульным устано
вить соответствие между внутренними научными про
граммами и участием в международной
научной
деятельности как в целом, так и применительно к от
дельным отраслям науки. Нет ничего сложного в том,
чтобы присоединяться к различным международным
программам в быстро развивающихся, но дорогих от
раслях науки. Однако потом можно обнаружить, что
людские и финансовые ресурсы для работы в самой
стране подорваны, а менее модные, но прямо связанные
с насущными нуждами страны исследования посажены
на голодный финансовый паек. При этих обстоятельст
вах сама жизнь диктует необходимость национальной
политики в науке; и все же в некоторых странах сама
проблема едва сформулирована, в каждом отдельном
случае решения и финансы исходят из разных прави
тельственных организаций: из министерства иностран
ных дел, министерства образования, министерства про
мышленности или из научного совета при премьер-ми
нистре.
Хотя проблема политики в науке особенно остра
сейчас для стран третьей категории, растущая стоимость
научных исследований начинает перемещать на ту же
позицию и страны второй категории. Для стран-гиган
тов международное научное сотрудничество представ
ляется пока делом второстепенной важности, хотя и
интересным в интеллектуальном плане. Но по мере при
ближения к потолку расходов и эти страны будут мед
ленно, но верно ориентированы в том же самом направ
лении: на международное научное сотрудничество.
ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В краткой статье трудно дать даже поверхностное
представление о размахе и многообразии форм науч
ного сотрудничества, каким оно стало после второй ми138

ровой войны. Этот раздел соответственно нужно рас
сматривать только как попытку дать общее представ
ление о многообразии учреждений, которые участвуют
в обеспечении или выполнении международных иссле
дований, а также о разнообразии их методов. Можно
смело утверждать, что в развитии методов международ
ного научного сотрудничества мы сейчас проходим
экспериментальный период, и надо надеяться, что в прин
ципе возможно и полезно детальное изучение существую
щей практики, с тем чтобы в будущем организации со
здавались с более полным учетом нужд отдельных от
раслей науки и нужд кооперирующих свою деятельность
государств.
Занятые в международной научной деятельности ор
ганизации разделяются на два типа: на негосударствен
ные и государственные учреждения, причем последние
бывают либо собственно международными, либо регио
нальными. Наибольший объем международного сотруд
ничества на негосударственном уровне приходится на
долю международных встреч и конференций для чтения
докладов и обмена мнениями. Международные союзы
различных наук, а также Международный совет научных
обществ, который их все объединяет, не только созывают
представительные конференции, но и идут дальше в
обсуждении проблем науки, в стандартизации терми
нологии, символов, в постановке проблем образования,
информации и т. п. Международный совет научных обществ
оказался также весьма полезным в комплексных обла
стях исследования, таких, как океанография и космос,
и в организации широких международных программ,
вроде Геофизического года или Года спокойного Солн
ца. Фонды, которыми располагают эти организации, не
считая .поступлений от Ю Н Е С К О , остаются весьма
скромными и должны быть увеличены, если мы намере
ны до конца использовать возможности этой ценной и
независимой научной деятельности.
Вместе с тем наиболее очевидный, хотя иногда и слу
чайный рост международного научного : сотрудничества
связан в основном с межгосударственными научными
организациями, которые во множестве появились после
второй мировой войны. Специальные агентства Объеди
ненных Наций заняты укреплением научного сотрудни
чества каждое в своей области. Продовольственная и
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сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная ор
ганизация здравоохранения, Международное агентство
по атомной энергии, ЮНЕСКО — все они заняты науч
ными проблемами в своей области, а ЮНЕСКО и нау
кой вообще. Кроме Международного агентства по атом
ной энергии, организации не имеют исследовательских
институтов и не ведут своих собственных исследований.
Все они имеют научные комитеты, координированные
программы и соответствующие службы, все заняты во
просами чистой науки, особенно пограничными для
нескольких дисциплин предметами, такими, как молеку
лярная биология, верхние слои атмосферы, космос
и т. п., а также приложениями различных наук в сво
их областях.
ЮНЕСКО занята как социальными науками, так и
естествознанием, много делает для обеспечения и ко
ординации международных научных программ, уделяя
особенное внимание проблемам научной информации.
В задачу ЮНЕСКО входит общее наблюдение за всеми
отраслями науки и стимулирование совместных исследо
ваний. Агентство созывает совещания экспертов или
представителей государств для изучения вопросов о со
здании международных лабораторий, институтов и т. п.
В качестве примера деятельности ЮНЕСКО можно упо
мянуть о создании ЦЕРНа и Международного вычисли
тельного центра.
Специальные агентства — всемирные организации, в
которых участвует иногда более 100 государств. По
скольку большинство в них составляют слаборазвитые
страны, агентства прежде всего заняты проблемами
развития отсталых районов мира. В науке это направ
ление проявилось особенно ярко после конференции
Объединенных Наций по вопросам применения науки и
техники в слаборазвитых районах мира. Конференция
состоялась в Женеве в 1963 году, и теперь до 70%' об
щих сумм, находящихся в распоряжении Отдела естест
венных наук при ЮНЕСКО, поступает на эти цели из
специального фонда Организации Объединенных Наций.
Межгосударственные региональные организации в
Европе также заняты научными проблемами. НАТО, на
пример, имеет научный комитет высокого ранга, кото
рый занят в основном чистой наукой, а не военными
проблемами. Его программа включает несколько видов
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регионально-международной деятельности: организацию
летних лекториев по развивающимся научным дисцип
линам, (присуждение премий и т. п. Европейский совет,
в состав которого входит Совет культурного сотрудни
чества, проявляет интерес к проблемам науки и высше-'
го образования, но сам по себе не ведет каких-либо
исследований. ОЕСД также поддерживает разработку
проблем науки и образования, особенно экономические
аспекты этих проблем, что делается с целью развить
научные ресурсы стран-участниц путем согласования их
национальной политики в науке, а также путем под
держки совместных научных исследований. В настоящее
время эта организация изучает отношение науки и обра
зования к экономическому развитию, помогает странамучастницам планировать развитие науки и образования
для достижения долговременных экономических и соци
альных целей.
Совместные исследовательские программы ОЕСД со
зданы главным образом для изучения новых и гибких
методов научного сотрудничества. Непосредственно в
финансировании организация не участвует, она оказы
вает поддержку в форме совещаний международных
экспертов, которые собираются для разработки про
граммы. Большинство тем на таких совещаниях носит
прикладной характер, проблемы чистой науки затраги
ваются лишь в прикладных аспектах. В общую задачу
этих организаций входит обеспечение кооперации груп
пы институтов в различных странах, которые ведут ис
следования по координированным программам, четко
определяющим долю участия и тематику. Участие в та
ких программах не налагает на институты каких-либо
строгих обязательств, строится по принципу доброволь
ности как попытка исключить повторение и расширить
возможности научного исследования. В программах за
нято более 1500 ученых, причем стоимость исследования
на научного работника не выходит за пределы средней
нормы. Специальных институтов ОЕСД не имеет.
Под эгидой ОЕСД находится также Европейское
агентство ядерной энергии, которое было создано, чтобы
способствовать производству и использованию ядерной
энергии для мирных целей. Агентство не имеет собст
венных исследовательских учреждений, а действует как
центр для разработки и планирования «совместных
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предприятий», таких, как реакторы Холдена и Дрэгона,
центр по изучению топлив Еврокемик и др. Эти совмест
ные предприятия включают группы стран, различные в
каждом отдельном случае, для обеспечения финансовой
поддержки. Агентство осуществляет также общий над
зор, особенно по финансовым и правовым аспектам, но
в вопросах административной и научной политики пре
доставляет предприятиям полную свободу.
Европейское объединение шести стран Общего рынка
почти не занимается общими проблемами науки и обра
зования, но весьма активно участвует в специальных
областях через Объединение угля и стали и через Евр
атом. Объединение угля и стали не имеет собственных
исследовательских институтов, но поддерживает теоре
тические и прикладные исследования по углю, железу,
рудам, стали с помощью контрактов, которые Объеди
нение заключает с отдельными институтами. Оно также
разрабатывает -программы исследований для отдельных
лабораторий или группы лабораторий. Бюджет Объеди
нения складывается не из государственных взносов, а
из отчислений от производства угля и стали в странахучастницах. Евратом ведет напряженную программу ис
следований в основном средствами четырех исследова
тельских институтов, которые входят в Объединенный
исследовательский центр Евратома. Используются так
же внешние контракты. Институты Евратома располо
жены в Бельгии, ФРГ, Италии и Голландии.
Кроме этих широких межгосударственных организа
ций, основанных западноевропейскими странами после
войны, есть еще группа специальных институтов, где
высококвалифицированные научные кадры ведут иссле
дования в отдельных отраслях науки, для которых ха
рактерна высокая стоимость экспериментального обору
дования. Малые страны практически не могут вести в
этих областях самостоятельные исследования. Первый
из таких институтов — Европейский центр ядерных ис
следований (ЦЕРН) был организован для конструиро
вания ускорителей и проведения фундаментальных ис
следований в физике высоких энергий. Основной целью
создания этого института было объединение усилий евро
пейских ученых, но большую роль играли и чисто эко
номические соображения; немногие страны-участницы
располагали деньгами и квалифицированными кадрами
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для подобных исследований. Институт имеет синхро
циклотрон на 600 Мэв и протонный синхротрон на
28 Гэв. Институт провел ряд удачных научных исследо
ваний. Реализованная институтом система финансиро
вания и научной самостоятельности часто приводится в
качестве примера, когда обсуждается формальная сто
рона новых международных исследовательских про
грамм.
Международный вычислительный центр в Риме, про
ект которого вынашивался более 10 лет и который был
организован только в 1961 году, оказался не совсем та
ким, каким он был задуман. В связи с быстрым ростом
вычислительной техники центр в основном занят подго
товкой программистов для менее развитых странучастниц.
Сравнительно недавно .появились две организации по
космическим исследованиям: ЭСРО (исследования кос
моса) и ЭЛДО (ракеты). Организация ЭСРО возникла
в основном по инициативе отдельных ученых, а
ЭЛДО — по политическим мотивам. Конвенция ЭСРО
ратифицирована еще не всеми странами. Организация
планирует в основном исследования, имеющие чисто на
учный интерес. В ее распоряжении 'будет несколько ла
бораторий и конструкторских бюро в странах-участни
цах, причем работа этих лабораторий и бюро будет
согласовываться с национальными .программами. Орга
низация ЭЛДО интересна как попытка распределить
программу по разным странам: Англия, Франция и
ФРГ, каждая из которых ответственна за разработку
одной из трех ступеней ракеты.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЕВРОПЕ

Итак, международное научное сотрудничество воз
никло, с одной стороны, по инициативе самих ученых, а
с другой — в результате стремления к более мощным
средствам познания. В настоящее время международ
ное научное сотрудничество финансируется правительст
вами и учреждениями, цели которых не являются чисто
научными. Отмеченные выше совместные научные пред
приятия, список которых далеко не исчерпан, весьма
многочисленны, и их требования на финансирование πο-ι
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стоянно растут. В то же время и правительства оказы
ваются все более заинтересованными в результатах ра
боты этих институтов и все более озабоченными разме
рами счетов, которые приходится приводить в соответ
ствие с другими статьями государственных расходов.
Размер, сложность, многообразие и в какой-то степе
ни случайный характер всех этих организаций — отра
жение спорадических и некоординированных попыток
достичь объединения научных усилий стран раздроблен
ной в политическом отношении Европы. Без объедине
ния научных усилий эти страны постоянно подавлялись
бы в науке двумя странами-гигантами. Концентрация
научных усилий теснейшим образом связана со стрем
лением к экономическому объединению, которое само
по себе, по крайней мере частично, вытекает из самой
природы современной технологии. Сложность техноло
гических методов и внутренние технологические ограни
чения со все возрастающей настойчивостью требуют
создания весьма крупных производственных предприя
тий, которые были бы экономически выгодны в услови
ях, когда приходится нести значительные расходы на
исследование и конструирование. Большой размер пред
приятий в свою очередь требует большого внутреннего
рынка. Отсюда и идет экономическая интеграция типа
«Общего рынка» или «Европейской зоны свободной
торговли». В противоположность экономике необходи
мость координации усилий в науке вытекает из целого
комплекса преимуществ объединения, а также из сло
жившихся в некоторых отраслях особенностей научного
исследования. В существующих совместных научных ор
ганизациях интересы государств удовлетворяются лишь
частично, что ведет к постоянному созданию новых са
модовлеющих научных организаций для частных целей.
Процесс идет стихийно: нет общего плана, нет единой
политики в науке.
Попытки достичь какой-то степени упорядоченности
в международном научном сотрудничестве представ
ляются неизбежными, даже если бы не было для этого
никаких других причин, кроме быстро растущей стоимо
сти исследований и соответственно растущего понима
ния необходимости координированных научных исследо
ваний как средства распределения расходов. К числу
таких причин следует также отнести отвлечение науч144

НЫх сил для проведения международных научных иссле
дований в ущерб национальным научным программам,
а также постоянное давление (иногда, к сожалению,
бесплодное) со стороны отдельных групп ученых, кото
рые ищут национальной поддержки для проведения в
международных масштабах научных исследований в не
признанных пока первоочередными областях, вроде мо
лекулярной биологии и радиоастрономии.
Первый шаг в наведении порядка должен исходить
от отдельных правительств, хотя большинство из них
не имеет согласованной политики по этим вопросам, по
лагается больше на энтузиазм и противоречивые взгля
ды отдельных министерств и их советников. Вторым
шагом, который в какой-то мере уже реализуется, дол
жно стать обсуждение (но не решение) на междуна
родном уровне общих организационных схем, по ходу
которого представители одной страны могли бы позна
комиться с мнением коллег из других стран и добиться
понимания необходимости организации того или иного
типа. Существенным условием этих обсуждений являет
ся инициатива и участие самих ученых, поскольку ре
форма не может получить конкретных очертаний на
основании одних только экономических и организаци
онных соображений.
Различное число членов в существующих организа
циях будет в настоящее время серьезной помехой по
пыткам упорядочить ситуацию. Агентства Объединенных
Наций имеют всемирный характер. В ОЕСД входит
21 страна (18 западноевропейских стран, США, Канада
и Япония); Совет Европы объединяет 17 западноевро
пейских стран; НАТО — 15, включая США и Канаду;
ЦЕРН — 13; ЭСРО — 11; ЭЛ.ДО— 7 (в их числе Ав
стралия как почетная европейская страна); СЕСА — 6;
Евратом — 5. Хотя эти организации не созданы для вы
полнения одной какой-либо программы, но все же
имеют свои целевые установки и специфические ориен
тации, так что пока не существует единой организации,
статут которой давал бы ей право и авторитет для ко
ординирования и упорядочения всей области научной
кооперации в Европе.
Межгосударственные научные организации быстро
эволюционируют, и нужно признать, что существующее
разнообразие подходов способно многому научить в орЮ Наука о науке
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ганизации технической стороны научной кооперации в
различных условиях. Ниже дается общая сводка орга
низационных систем.
Система

Большой централизованный институт, создан
ный в связи с высокой стоимостью иссле
довательских работ.
Международная исследовательская организа
ция, имеющая в своем распоряжении лабо
ратории и институты в странах-участницах.
Единая программа исследований, части кото
рой переданы отдельным странам-участни
цам.
Финансируемые группами стран крупные тех
нические проекты, сохраняющие админи
стративную независимость и находящиеся
под наблюдением центральной организации.
Координация работы некоторого числа иссле
довательских учреждений на принципе
добровольной кооперации и без централи
зованного финансирования.

Организация

ЦЕРН
Евратом; ЭСРО
ЭЛДО
Европейское агентство
ядерной энергии

ОЕСД

Нужды отдельных наук весьма различны, но в при
веденных выше организационных системах накоплен до
статочно большой опыт, который позволяет выбирать
в каждом конкретном случае наиболее подходящую для
данной задачи систему, например, методы работы
О Е С Д .по общему программированию исследований мо
гут оказаться полезными для координированных иссле
дований в чистых областях, если высокая стоимость обо
рудования не выступает лимитирующим моментом. Если
учесть рост актуальности и важности международных
программ исследования, а также влияние этих программ
на использование национальных ресурсов, то нет ничего
удивительного в том, что обсуждение научной политики
как таковой должно вестись на интернациональной
основе.
Когда была создана О Е С Д , ее генеральный секре
тарь организовал для изучения проблем взаимодействия
науки и политики небольшой комитет из ученых и эко
номистов под председательством французского ученого
Μ . Пиганоля. В докладе этого комитета «Наука и госу
дарственная политика» четко различаются, с одной сто
роны, необходимость для каждой страны вести поли
тику в науке, а с другой — воздействие науки на раз
личные аспекты государственной политики. По тематике
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этого доклада совет ОЕСД поставил вопрос о созыве
конференции министров по вопросам науки стран-участ
ниц. Конференция состоялась в октябре 1963 года. Уже
сам по себе состав конференции показателен. Он может
служить критерием того внимания, которое уделяется
науке в различных странах. Председательствовал на
конференции Тео Лефевр, премьер-министр Бельгии.
В Швеции Высший совет по научной политике возглав
ляется также премьер-министром. Министры, ответст
венные специально за науку или за координацию науч
ных исследований, прибыли из Англии, Франции, ФРГ,
Италии и Японии. В Голландии и Испании проведение
политики в области науки оговорено в статуте мини
стерств образования. В других странах отдельные ас
пекты политики в науке также проводятся министерст
вами образования, хотя в их статуте нет четкого опре
деления этой функции, и, осуществляя координацию и
надзор в науке, эти министерства сотрудничают с ми
нистерствами промышленности и другими правительст
венными учреждениями.
Министры обсуждали только три проблемы: а) при
роду национальной .политики в науке; б) необходимость
международной научной политики; в) - роль науки и
развитие экономики. Министры решили еще раз встре
титься «в том же составе» в пределах двухлетнего .пе
риода и организовали подготовительный комитет для
дальнейшего и более детального обсуждения затрону
тых на конференции вопросов, а также для подготовки
следующей конференции министров. Оговорка «в том
же составе» характерна, она показывает, что министры
и подготовительный комитет оформились в самостоя
тельную группу, которая проводит конференции при
ОЕСД и обслуживается секретариатом ОЕСД, но не
входит в иерархию этой организации и не подчинена
ей. Это позволяет вести широкое обсуждение про
блем политики в области науки, но вместе с тем обна
руживает необходимость еще одной научной органи
зации.
ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «НАУКА»

Одной из помех, вносящих путаницу в международ
ные дискуссии по проблемам политики в науке, являет
ся несовпадение англо-американского толкования тер10*
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мина «наука» с теми значениями, которые термин по
лучает в странах континентальной Европы. Здесь
«науку», или Wissenschaft, понимают как синоним слова
«знание», причем английскому science или немецкому
Naturwissenschaft трудно подобрать близкое француз
ское слово. Международное взаимопонимание терпит
ущерб не столько из-за терминологической путаницы,
сколько из-за концептуальных и даже организационных
особенностей, связанных с этим различием толкований.
В континентальной Европе большинство национальных
исследовательских советов и академий .включает как
естественные науки, так и науки социального и гума
нитарного циклов. В этих странах многие правительст
ва, говоря о расходах на науку, имеют в виду все науч
ные дисциплины, а не только те, которые принято счи
тать наукой в Англии и США. В некоторых странах
это ведет к тому, что науку рассматривают в рамках
общекультурной модели, и сама предложенная в дан
ной статье трактовка политики в науке может с этой
точки зрения показаться технократическим завихрением
и варварской ересью. В других случаях наряду с ши
роким пониманием науки принят также и более узкий
прагматический подход, поскольку рост дороговизны и
размах научных исследований ставят те же проблемы
научной политики, что в Лондоне или Вашингтоне. Сле
довало бы, видимо, больше сказать о концепции единой
культуры, которая особенно популярна в Голландии.
При анализе непосредственных практических проблем,
таких, как технический прогресс, концепция единой
культуры могла бы дать более сбалансированный и раз
умный подход, тогда как прикладной подход к науке
(в англо-американском смысле) все больше зависит от
исходных концепций индивидуума и общества, все боль
ше подводит к выводам, имеющим какое-то значение
только для всей совокупности социальных отношений.
Так или иначе, но возникающая концепция националь
ной политики в области науки связывает научное ис
следование и само развитие науки в единую систему с
экономическим, социальным и культурным прогрессом.

Дж. ПИДАМ

ОБЩЕСТВО И НАУКА НА ВОСТОКЕ
И НА ЗАПАДЕ
Когда в 1938 году у меня возникла мысль написать
систематический, убедительный и объективный труд по
истории научной мысли и техники в областях, находив
шихся под влиянием китайской культуры1 , я считал,
что основной проблемой будет вопрос о том, почему
современная наука, какой мы ее знаем с семнадцатого
столетия, с Галилея, не развилась ни в китайской, ни
в индийской цивилизации, а возникла именно в Евро
пе. Но годы шли, и по мере того, как обнаруживались
новые факты о китайской науке и о китайском общест
в е 2 , я начал уяснять, что есть еще и второй вопрос не
меньшей важности: вопрос о том, почему между I ве
ком до н. э. и XV веком н. э. китайская цивилизация
была более высокой, чем западная, с точки зрения эф
фективности приложения человеческих знаний к нуждам
человеческой практики.
1 В 1953 году начата и до настоящего времени (1964) продол
жается публикация семитомного труда «Наука и цивилизация в
Китае» («Science and Civilisation in China», Cambridge Univ.
P ress), в котором, кроме меня, принимают участие Вань Линь, Лю
Гуэй-тянь, Ко Пинь-ю, Кеннет Робинсон и Чао Тянь-цин. В этих
книгах читатель может найти детали и документы. Ссылки на кни
гу даются сокращением НЦК.
2 В настоящей статье нет ссылок на китайские источники, но я
должен сразу сказать, что нет таких слов, которые выразили бы
мою признательность многим китайским ученым и филологам за
их труды и личную помощь. Здесь я упоминаю лишь некоторых:
Хоу Вай-лу, Шу Ши-ляна, Го Мо-жо, Куо Пэн-:тао, Ли Шу-хуа,
Шин Шень-ханя, Тао Мэн-хоу, Чан Фей-суня, By Сю-шуаня, Вэнь
И-до.
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Ответы на эти вопросы, мне кажется, нужно искать
прежде всего в социальных, духовных и экономических
структурах различных цивилизаций. Сравнение Китая и
Европы особенно поучительно и наглядно потому, что
здесь исключен климатический фактор; в широком смыс
ле климатические условия области влияния китайской
культуры близки к климатическим условиям Европы.
О Китае никто не мог бы сказать, как это иногда де
лают в отношении Индии, что чересчур жаркий климат
препятствует развитию современной науки *. Хотя при
родные, географические и климатические условия, бес
спорно, играют большую роль в формировании специ
фических черт культуры, я не склонен считать, что
именно это является определяющим для индийской
культуры. В случае с Китаем такая гипотеза вообще не
имела бы почвы.
С самого начала я весьма скептически относился к
ценности «физио-антропологических» или «расово-ду
ховных» факторов любого сорта, которые находят под
держку у достаточно широкого круга людей. Все то,
что я узнал за последние тридцать лет, с момента моих
первых личных контактов с китайскими друзьями и
коллегами, только укрепило меня в этом скептицизме.
Китайцы оказались именно такими, какими их увидел
много столетий назад Джованни из Монтекорвино, di
nostra qualitä, то есть такими же, как мы. Я считаю, что
огромные исторические различия между культурами мо
гут найти объяснения только в рамках социологических
исследований и что когда-нибудь проблема будет реше
на именно на атом пути. Чем более глубоко я погру
жаюсь в детали исторических достижений китайской
науки и техники до того времени, когда наука и техни
ка Китая, как и другие этнические потоки культуры,
стали вливаться в море современной науки, тем больше
я убеждаюсь в том, что причины именно европейского
происхождения науки можно искать .в особенностях со
циальных и экономических условий, которые преоблада
ли в Европе в эпоху Ренессанса. Эти причины не имеют
отношения ни к складу китайского разума, ни к специ
фике китайской духовной и философской традиции. Во
1

1959.
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многих отношениях как раз эти стороны китайской
культуры ближе к современной науке, чем мировоззрен
ческие нормы христианства. Подобная точка зрения мо
жет считаться марксистской или любой другой, но для
меня она убеждение, основанное на опыте жизни и ис
следований.
Учитывая сказанное, мы, как историки науки, обя
заны рассмотреть некоторые существенные особенности
военно-аристократического феодализма Европы, в нед
рах которого мог бы зародиться торговый и промыш
ленный капитализм вместе с Ренессансом и Реформаци
ей, и рассмотреть такие особенности других видов фео
дализма (если таковые действительно обнаруживаются),
которые были бы характерны для средневековой Азии.
С точки -зрения науки нам, если мы хотим решить про
блему, во всяком случае, нужно иметь нечто особенное,
нечто отличающееся от условий в Европе. Именно по
этому я никогда не симпатизировал тому частному те
чению марксистской мысли, которое ищет жестких и
универсальных формул для -всех этапов общественного
развития, через которые «должны пройти» все цивили
зации.
Уже самый ранний из этих этапов, первобытный ком
мунизм, порождает множество споров. За некоторыми
заметными исключениями (Гордон Чайлд, например),
западные антропологи и археологи отвергают, как пра
вило, концепцию первобытного коммунизма. Вместе с
тем мне всегда казалось весьма существенным для ис
следования и разумным считать, что до появления клас
совой дифференциации существовала какая-то исходная
нерасчлененная форма общества, и по ходу изучения
древнего китайского общества я обнаруживаю, что чер
ты такого -нерасчлененного общества просматриваются
время от времени через многовековой туман. Нет ка
ких-либо (фундаментальных трудностей и на другом
конце исторической цепи, на этапе перехода от феода
лизма к капитализму, хотя, конечно, переход этот неве
роятно сложен в деталях и требует еще большой иссле
довательской работы. Остается, в частности, ускользаю
щим от наблюдения сам механизм связи между соци
ально-экономическими изменениями и подъемом совре
менной науки, которую можно было бы определить как
успешное приложение математизированных гипотез к
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систематическому экспериментальному исследованию,
природы. Независимо от теоретических склонностей и:
предубеждений все современные историки с необходи
мостью вынуждены признавать, что подъем современной
науки происходил pari passu, из одного корня с Ренес
сансом, Реформацией и подъемом капитализма
что
существует интимнейшая связь между социально-эконо
мическими изменениями, с одной стороны, и успехами
«новой или экспериментальной» науки — с другой, хотя
эти тонкие отношения весьма сложно поймать сачком
определений. Об этом можно бы 'говорить весьма много,
например о жизненно важной для науки роли «высокого
ремесленного мастерства», его объединения с ученымисхоластами того периода 12, но настоящая статья не
место для такого разговора; мы ищем нечто другое.
Пока для нас существенно одно — возникновение и раз
витие науки произошло в Европе, а в других районах
этого не случилось.
При сравнении состояний Европы и Китая наиболее
важными и вместе с тем наиболее темными проблемами
являются следующие: а) насколько и в каком именно
отношении китайский средневековый феодализм (если
1 Для имманентной школы историографии (см. также прим,
на стр. 175) камнем преткновения является вопрос об историче
ской причинности. Подозревая во всем экономический детерминизм,
ученые этой школы настаивают на том, что научная революция,
поскольку она есть революция научных идей, не может быть
«производна от» каких-то других социальных движений, таких как
Реформация или подъем капитализма. Возможно, что для данного
момента мне следовало бы принять формулировку типа «неразрыв
но связано с...». Имманентники всегда представляются мне разно
видностью манихейцев — очень уж им не хочется признавать, что
ученые имеют плоть, едят, пьют, вступают в гражданские отноше
ния со своими современниками, и практические проблемы совре
менников не остаются для них тайной. Еще меньше готовы имма
нентники признать, что научные вклады не всегда делаются
осознанно.
2 На этом особенно настаивал и много труда вложил в эту
проблему Эдгар Цильзель. Важность этого фактора признал Кром
би, специалист по средним векам, которого вряд ли можно запо
дозрить в, марксизме (А. С. C r o m b i e , The Relevance of the Midd
le Ages to the Scientific Movement, «Perspectives in Mediaeval
History», Chicago, 1963, p. 352). См. также его работу «Количест
венные понятия в средневековой физике» (А. С. C r o m b i e , Quan
tification in Mediaeval Physics, «Quantification», New York, 1961,

p. 13).
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этот термин применим для Китая) отличался от евро
пейского феодализма; б) прошел ли Китай (или соот
ветственно Индия) через «рабовладельческий строй»
того типа, который имел место в Греции классического
периода и в Риме. Вопрос, конечно, не столько в том,
существовал ли институт рабства, это совсем другая
проблема, а в том, основывалось ли общество на этом
институте рабства.
В молодости, когда я еще работал в биохимии, на
меня большое впечатление произвела книга Карла Виттфогеля «Экономика и общество Китая», которую он на
писал в тот период, когда был еще более или менее
ортодоксальным марксистом в догитлеровской Герма
нии Г Виттфогеля особенно интересовало развитие кон
цепции «азиатского бюрократизма» или, как его теперь
называют китайские историки, «бюрократического фео
дализма». Концепция взята из работ Маркса и Энгель
са, которые основывали ее на свидетельствах XVII века,
собранных французом Франсуа Бернье, врачом моголь■ского императора Индии Ауренгзеба12 . Маркс и Энгельс
говорили об «азиатском способе производства». Как в
различных контекстах они определяли этот термин и
как его должно определять в наше время — это сегодня
является предметом оживленной дискуссии почти во
всех странах. В широком смысле речь идет о возникно
вении бюрократического в своем существе государствен
ного аппарата, которым управляла ненаСледственная
элита. Государственный аппарат опирался на большое
число сравнительно автономных крестьянских общин,
сохранивших черты рядовой организации с незначитель
ной или вовсе отсутствующей дифференциацией труда
1 К. А. W i t t f о g e l , W irtschaft und Gesellschaft Chinas, Lei
pzig, 1931. Меня многому научила также прекрасная небольшая
работа Г. Вильгельма (сына известного синолога Рихарда Виль
гельма) «Общество и государство в Китае» (Н. W i l h e l m , Ge
sellschaft und Staat in China, Peiping, ,1944). Весьма огорчительно
то, что эта немарксистская работа долгое время была совершенно
недоступна для западных ученых и что ее не переводили на ан
глийский язык.
2 F. B e r n i e r , The History of the Late Revolution of the Empi
re of the Great Mogul, Calcutta, 1909. Первоначально опубликована
на французском языке в Париже (1671 год), много раз переизда
валась. (См, известное письмо Маркса Энгельсу от 2 июня
1853 года.)
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между сельским хозяйством и ремеслом. Форма
эксплуатации состояла главным образом в сборе на
логов для централизованного государственного аппа
рата, то есть для императорского двора и многочислен
ных представителей государственной бюрократии. Необ
ходимость государственного аппарата оправдывалась
двойной его функцией: с одной стороны, государство
обороняло весь район (сначала древнее «феодальное»
государство, а позднее всю Китайскую империю), а с
другой — государство организовывало общественные ра
боты и руководило ими. Без риска впасть в противоре
чие можно сказать, что во всей китайской истории ор
ганизационная функция была важнее военной, и как
раз эту особенность Китая сумел подметить Виттфогель.
Топографическая специфика страны и потребности сель
ского хозяйства с самого начала вынуждали вести гид
рологические работы в крупных масштабах, чтобы,
во-первых, регулировать большие реки для защиты от
наводнений и тому подобных неприятностей, во-вторых,
использовать воду для ирритации, особенно в районах
заливного выращивания риса, и, наконец, для создания
разветвленной сети каналов, по которым можно было
бы доставлять налог в виде зерна на сборные пункты,
а оттуда—,в столицу. Во все времена величайшим на
циональным героем Китая оставался специалист-гид
ролог'1. Все эти потребности, кроме налоговой эксплуа
тации, вынуждали использовать подневольный труд, и
можно оказать, что единственной повинностью автоном
ной крестьянской общины по отношению к государст
венному аппарату была выплата налога и питание за
нятого на общественных работах населения, когда об
щинам приходилось выделять людей на эти работы 2.
Кроме этого, государственная бюрократия брала на
1 Да Юй или Юй Великий — один из легендарных древних
правителей, которого считают предшественником известной из исто
рии Китая династии Шан (конец второго тысячелетия до н. э.).
2 Сегодня они не должны выделять людей, но оплачивают
стоимость дневного труда, а работы производятся людьми в сво
бодное время (A. L. S t r o n g , Letter from China, 1964, No 15).
Этот принцип рационального и максимального использования рабо
чей силы известен в китайской истории более двух тысячелетий.
Конкретные сроки выполнения работ всегда были функцией «выс
шего экономического командования».
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себя функцию общей организации производства, то есть
отвечала за широкую сельскохозяйственную политику,
что теперь дает повод оправдывать существование го
сударственного аппарата в обществах этого типа как
«высшее экономическое командование». Среди прослав
ленных в древности великих государственных деятелей
только в Китае мы обнаруживаем руководителей инже
нерных и сельскохозяйственных работ, таких, как Шу
Кун, Шу Ту, Шу Нун. Не следует также забывать и о
том, что «национализация» производства соли и желе
за (единственные продукты, которые приходилось пере
возить, так как они производились не везде) была пред
ложена в V веке до н. э. и практически проведена в
жизнь во II веке до н. э. Еще во времена Ханьской1 ди
настии существовало государственное производство ал
когольных напитков, и есть много других примеров госу
дарственных монопольных производств при следующих
династиях
Если внимательнее приглядеться к деталям, то про
ясняются и некоторые новые аспекты. Выясняется, на
пример, что продукт крестьянского труда был не в лич
ной, а в общинной собственности, что теоретически вся
земля империи принадлежала императору и только
ему одному. Сначала существовало что-то близкое к
фамильной собственности на землю, но этот институт
не развился в Китае в формы, сравнимые с феодальным
поместным владением Запада: китайское общество не
сохранило систему первородства, перехода собственно
сти к старшему сыну. Поэтому все земельное имущество
должно было дробиться на участки всякий раз, когда
менялся глава семьи. И еще, в китайском обществе со
вершенно отсутствует идея города-государства. Города
строились преднамеренно, как узловые пункты единой
административной сети, хотя впоследствии, несомненно,
■некоторые из них стихийно вырастали в торговые цент
ры. Каждый город был укрепленной крепостью, которой
владел принц или сам император, представленный гра
жданским губернатором и его военным советником. По
скольку экономическая функция в китайском обществе
всегда была значительно важнее военной, не приходится
1 См. Н. F.
S с h и г m а п n, The Economic Structure of the
Yuan Dynasty, Cambridge, Mass., 1956, p. 146.
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удивляться тому, что гражданский губернатор был
обычно более уважаемым лицом, чем военный совет
ник— начальник гарнизона. И наконец, рабы, вообще
говоря, не использовались в сельскохозяйственных рабо
тах и лишь ограниченно использовались в ремесле. На
протяжении многих веков рабство носило в основном
домашний, можно даже сказать «патриархальный» ха
рактер.
В более поздних и высокоразвитых формах, каким
мы его застаем в Танакий и Сунский периоды, «азиат
ский способ производства» складывается в социальную
систему, которая хотя и была «феодальной» в том смыс
ле, что большая часть богатства приобреталась в ре
зультате эксплуатации крестьянства ', но вместе с тем
носила ярко выраженный бюрократический, а не воен
но-аристократический характер. Нельзя недооценивать
силу гражданской традиции в китайской истории. Импе
раторская власть осуществлялась не через иерархию
имеющих поместья баронов, а через развитую и гибкую
сеть гражданских служб, которая известна на Западе
как «мандаринат» — институт, не использующий наслед
ственную передачу имущества и власти. Мандаринат
обновлялся с каждым новым поколением, и после три
дцати лет изучения китайской культуры я могу сказать
только одно: именно этот институт в значительно боль
шей степени, чем другие, помогает понять суть и смысл
китайского общества. Я считаю, что как раз мандари
нат делает в принципе возможным анализ того, почему
«бюрократический феодализм» в Азии сначала способ
ствовал росту знания о природе и применению этого
знания на пользу людям, а затем стал препятствовать
подъему капитализма и современной науки, тогда как
европейская форма феодализма действовала как раз
наоборот, если иметь в виду разложение феодализма и
становление нового, основанного на товарном производ
стве общества. Товарный способ производства, как ос
нова государственности, никогда не мог бы возникнуть
в китайской цивилизации, поскольку основные концеп1 Из этого вовсе не следует, что ремесло и торговля были в
средние века развиты слабо. Напротив, в X II—X III веках, особенно
в южной части Сунской империи, ремесло и торговля находились в
таком расцвете, что удивляться приходится скорее прочности и
устойчивости бюрократических государственных форм.
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ции мандарйната исключали не только принцип наслед
ственного аристократического феодализма, но и систему
ценностей богатого купечества. Накопление капитала
в китайском обществе могло, конечно, иметь место, но
использование капитала в промышленных частных пред
приятиях постоянно подавлялось ученой бюрократией,
поскольку это была единственная форма социальной ак
тивности, которая могла бы угрожать их привилегиям.
Поэтому купеческие гильдии Китая никогда не достига
ли статуса и силы купеческих гильдий в городах-госу
дарствах европейской цивилизации.
Множество фактов позволяет утверждать, что соци
ально-экономическая система средневекового Китая
была во многих отношениях более рациональна, чем та
же система средневековой Европы. Еще во II веке до
н. э. возникла вместе с древней традиционной «рекомен
дацией выдающихся талантов» система государственных
экзаменов на занятие должностей. Экзамены привели к
тому, что более двух тысячелетий мандаринат поглощал
все лучшие умы нации '1, причем такой нации, которая
занимает половину континента. Это совершенно непохо
же на европейскую ситуацию, где лучшие умы не име
ли особой склонности появляться на свет в семьях фео
далов, и того менее — в узкой группе старших сыновей
феодалов. Конечно, некоторые черты бюрократизма
были и в средневековом европейском обществе, такие,
как институт округов, где можно было дослужиться до
генерал-губернаторского чина, а также широко распро
страненный обычай использовать епископов и духовных
лиц в качестве администраторов от имени короля, но
все это не идет ни в какое сравнение с тем постоянным
выкачиванием административных талантов, которое
было реализовано в китайской системе.
Более того, дело не ограничивалось простым выдви
жением административных талантов на·· соответствую
щие· бюрократические посты. Конфуцианское учение
пользовалось в Китае таким влиянием, что представи
тели других групп населения в значительной мере осо1 Любопытное побочное явление этого можно обнаружить в
книге Лю Гуэй-тяня и Нидама «Китай и возникновение экзаменов
в медицине» (L u Q w e i - D j e n , I. N e e d h a m , China and the
Origin of (Qualifying) Examinations in Medicine, «Proc. Roy. Soc.
Med.», 1963, 56, p. 63).
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знавали и признавали свою меньшую значимость в об
щем порядке вещей. Когда я недавно рассказывал об
этом в университетской среде, мне задали интересней
ший вопрос: «Как могло случиться, что на протяжении
всей .китайской истории военные мирились с тезисом о
собственной неполноценности по сравнению с граждан
скими властями?» Ведь, в конце концов, «власть меча»
была непререкаемым аргументом в других цивилизаци
ях. Ответ, видимо, следует искать в том, что имперские
дары распределялись бюрократией1, что в Китае раз
вит культ буквы 2, что в Китае с древних времен широ
ко распространено убеждение: меч может завоевать, но
удержать завоеванное может только разум. Есть любо
пытная легенда о первом императоре династии Хань,
который проявлял пренебрежение к дворцовому ритуа
лу, разработанному придворными философами, пока
один из философов не заявил: «Можно завоевать импе
рию верхом на коне, но управлять империей с седла
нельзя». После этого император восстановил все обря
ды и церемонии .пышного придворного этикета 3 . В древ
ние времена выдающийся деятель Китая мог быть одно
временно и гражданским чиновником и военным. Но
важно то, что военные чувствовали и признавали свою
неполноценность; многие из них были неудачниками из
среды гражданских чиновников. Конечно, и в Китае
- сила становилась верховным авторитетом и высшей
санкцией, как и во всех обществах, но .все дело в том,
о какой силе идет речь, о моральной или о чисто физи
ческой? Китайцы .всегда считали, что только моральная
сила способна к длительному действию, и то, что завое
вано силой физической, удержать может лишь сила мо
ральная.
Одним из существенных факторов китайской жизни
была высокая культура устной и письменной речи 4.
1 Сюда же следует добавить высокий моральный стандарт кон
фуцианства, которое в течение многих веков оказывало сильнейшее
влияние на мандаринат.
2 Когда я впервые приехал в Китай, у каждой пагоды можно
было еще видеть печи для торжественной кремации любого испи
санного листа бумаги.
3 НЦК, т. I, стр. 103.
4 Этот аргумент впервые выдвинул Криль
(Н. G. Creel), и,
когда я изложу его более полно, он получит название «довод
Криля».
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Доказано, что в древнем Китае прогресс наступательно
го оружия — арбалет — зашел много дальше, чем про
гресс в защитной броне. Древность знает множество
случаев, когда вооруженный арбалетом простолюдин или
крестьянин убивал феодала — ситуация мало похожая на
европейскую, где рыцарь в тяжелом вооружении поль
зовался в средние века всеми преимуществами неуязви
мого человека. Возможно, что как раз сравнительная
беззащитность человека заставила конфуцианство под
черкивать роль убеждения. Китайцы — это наши виги,
которым «нужна не сила, а доказательства». Китайско
го крестьянина, например, трудно было силой заставить
подняться на защиту границ государства по той простой
причине, что он мог бы для 'начала пристрелить своего
принца. Но когда философам, патриоты они или софи
сты, удавалось убедить крестьянина в том, что воевать
за империю необходимо, тогда крестьянин шел в поход.
Отсюда постоянное присутствие в классических и исто
рических китайских текстах того, что можно было бы
назвать «пропагандой» (не обязательно в плохом смыс
ле) и что, создает своего рода «персональное уравнение»
(«personal equation»), для которого историк должен дать
свое собственное решение. В самом этом факте нет ничего
специфически китайского, предубеждения и предвзято
сти —·общемировое явление, которое можно обнаружить
и у Иосифа Флавия и у Гиббона, но синологу всегда
приходится держаться настороже: пропагандистские ак
центы указывают, как правило, на уязвимые места ци
вилизованного гражданина.
В этой связи интересен еще один довод, а именно
тот факт, что китаец есть прежде всего крестьянин, а
не скотовод или мореплаватель1. Скотоводство и мореплавание развивают склонности к командованию и под
чинению. Ковбои или .пастухи гоняют своих животных,
капитаны отдают приказы команде, и пренебрежение к
приказу может стоить жизни любому на корабле. Но
крестьянин, если он сделал все, что положено, вынужден
ждать урожая. Одна из притч китайской философской
литературы высмеивает человека из царства Сун, ко
торый проявлял нетерпение и недовольство, глядя, как
1 Впервые эта особенность осознана и отмечена Андре Одрикотом (Andre Haudricourt).
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медленно растут злаки, и принялся тянуть растения,
чтобы заставить их вырасти скорее Сила всегда при
знавалась малоперспективным образом действий, поэто
му именно гражданское убеждение, а не военная мощь,
считалось нормальным путем ведения дел. Все сказан
ное о положении солдата по отношению к позиции гра
жданского чиновника имеет силу и для противопостав
ления: гражданский чиновник — купец. Богатство само
по себе ценилось мало. Оно не имело моральной силы.
Оно могло дать удобства, но не мудрость, поэтому бо
гатство в Китае сравнительно мало способствовало
росту престижа. Единственной мечтой любого купече
ского сына было стать ученым, пройти имперские экза
мены и высоко подняться по бюрократической лестнице.
В течение многих поколений это стремление приводило
в действие всю бюрократическую систему. Я не уверен,
что в наше время это стремление исчезло. Оно, видимо,
живет, хотя и в новой, более высокой форме. В конце
концов партийный работник, положение которого не
зависит от случайностей рождения, как и в древности,
равно презирает и аристократическую утонченность и
меркантилизм. В каком-то смысле социализм, как дух
неугнетенной справедливости, был заключен в бутылке
средневекового китайского бюрократизма12 . Древние ки
тайские традиции было бы легче согласовать с будущим
научным миром международного братства, чем тради
ции Европы.
Между 1920 и 1932 годами в Советском Союзе вели
широкую дискуссию о том, что понимал Маркс под
«азиатским способом производства», но на Западе почти
не знают об этой дискуссии, поскольку ее материалы
никогда не переводились. Если сохранилась хоть одна
копия русских отчетов, то было бы крайне желательно
издать материалы дискуссии на западных языках.
У нас не было возможности изучить результаты дискус
сии, но победу, видимо, одержали те, кто возражал про
тив каких-либо отклонений от принятой последователь
ности: первобытный коммунизм — рабовладельческое об1
2

ЦИК, т. 2, стр. 576.
Конечно, средневековый мандаринат был такой же частью
системы эксплуатации, как и феодализм или капитализм на Запа
де, но как ненаследственная элита он отличен от аристократизма
и меркантилизма Европы.
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щество — феодализм — капитализм — социализм. Атмо
сфера догматизма, которая преобладала в социальных
науках под влиянием культа личности, несомненно,
сыграла некоторую роль и в этой дискуссии ’. Сейчас
появилось новое поколение авторов, которые выражают
беспокойство английских марксистов по поводу того,
что «феодализм» становится бессодержательным терми
ном 12 . «Очевидно, — говорят они, — что социально-эконо
мическая формация, имеющая равную силу и для Руанда-Урунди и для Франции 1788 года, для Китая 1900
года и для норманнской Англии, рискует потерять к а
кое-либо специфическое содержание и стать бесполезной
в научном анализе». Подразделения действительно не
обходимы. Примечательная черта этих новых работ в
том, что их авторы, видимо, мало знают о взглядах
М аркса и Энгельса. «Азиатский способ,— говорит один
из них,— устаревший термин, который давно уже вышел
из употребления» 3 . И вместе с тем тот же автор весьма
дельно ставит и анализирует проблему задержанного
развития ряда азиатских и африканских государств и
рекомендует
«реабилитировать «азиатский
способ»
М аркса или даж е несколько «способов», с тем чтобы
стало возможным различение по региональным особен
ностям». Он же рекомендует термин «протофеодальный»
для обозначения исходной простой формации, которая
затем развивается различными путями.
Когда в современной марксистской литературе упо
минают Виттфогеля, то всегда это делается с антипа
тией. Происходит это потому, что в гитлеровский пе
риод Виттфогель эмигрировал в США, где работает до
сих пор, и многие годы был активным участником ин
теллектуальной холодной войны. Те авторы, которые
рассматривают его недавнюю книгу «Восточный деспо
тизм» 4 как пропагандистский выпад против прошлого
и настоящего России и Китая, во многом, безусловно,
1 В последние десятилетия советские синологи создали много
выдающихся социологических - исследований по азиатским культу
рам, в которых, однако, концепция «азиатского способа производ
ства» не упоминается.
. 2 См. работу Саймона в: «Marxism Today», 1962, 6.
3 См. там же.
4 К. А. W i t t f o g e l ,
Oriental Despotism, Yale, 1957. См. мою
рецензию («Science and Society», 1959, 23, p. 58). Среди множества
критических статей о Виттфогеле можно упомянуть интересную ра-

И Наука о науке
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правы. Виттфогель сейчас занят тем, что стремится все
злоупотребления власти, идет ли речь о тоталитарном
или любом другом режиме, приписать принципу бюро
кратизма. Но сам факт, что он стал противником идей,
которые разделяются мною и многими другими, не ме
няет того обстоятельства, что именно Виттфогель выдви
нул когда-то эти идеи и_ блестяще обосновал их. Поэто
му я восхищаюсь его первой книгой и отвергаю по
следнюю. Виттфогель во многом, вероятно, утрирует и
упрощает, но я все же не думаю, что его теория «гид
равлического общества» («hudraulic society») ошибочна
в своем существе. Я тоже считаю, что огромный размах
общественных работ (регулирование стока рек, иррига
ция, строительство каналов) имел в китайской истории
и ту социальную функцию, что по ходу строительства
нарушались границы отдельных феодальных и дофео
дальных владений. Это неизбежно приводило к сосре
доточению власти в центре, то есть к возникновению над
раздробленной массой «родовых» деревенских кланов *1
единого бюрократического аппарата. Я считаю, что ме
лиорация играла важную роль в становлении китайско
го феодализма именно как феодализма «бюрократиче
ского». Конечно, с точки зрения историка науки и техни
ки не имеет особого значения, в каких именно деталях
китайский феодализм отличался от
европейского.
Важно лишь, чтобы отличие было достаточно большим
(я убежден, что таким оно и было), чтобы объяснить
полное подавление капитализма и науки в Китае и
успешное их развитие на Западе.
Что же до бюрократии как таковой, то просто неум
но раскладывать все социальное зло у ее порога. На
против, в течение столетий бюрократия была великим
инструментом социальной организации людей. Более
того, и в будущих столетиях бюрократия никуда от нас
не уйдет, если человечество намеренно сохраниться.
Фундаментальная проблема состоит не в уничтожении,
боту Ли: О. L e e , Traditionelle Rechtsgebraüche und der Begriff
d. Orientalischen Despotismus, «Zeitschr. f. verg. Rechtswiss.», 1964,
66, p. 157.
1 Относительно уклада и обычая деревень см. интереснейшие
замечания Дедьера в работе «Китайская теория революции»
(V. D e d i j e r , The Chinese Theory of Revolution, в: «The Times»,
18 November 1963).
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а в гуманизации бюрократии, с тем чтобы использовать
лишь нужную часть ее организующей силы на благо
людям. Но так или иначе бюрократия всегда будет су
ществовать. Современные общества основаны на науке
и технике, и чем больше будет устанавливаться эта
взаимная связь, тем более организованной и совершен
ной будет бюрократия. Неправомерно сравнивать бюро
кратическую систему, развившуюся на базе подъе!ма
науки, с любой предшествующей бюрократической систе
мой, которая когда-либо существовала. Современная
наука дает нам большой арсенал средств от телефона
до вычислительной машины, которые теперь и только
теперь могут помочь процессу гуманизации бюрократии.
В своей целевой части этот процесс во многом может
ориентироваться на то, что существенными сторонами
входит в конфуцианство, даосизм, раннее христианство,
а также и в марксизм.
Термин «восточный деспотизм» напоминает спекуля
тивные построения французских физиократов восемна
дцатого столетия, на которых большое впечатление про
извела социально-экономическая структура Китая, ка
кой она представлялась в то время'1. Эта структура
была для физиократов, конечно, «просвещенным деспо
тизмом», который им очень' нравился, а не угрюмым и
ужасающим плодом воображения Виттфогеля. Послед
нюю книгу Виттфогеля синологи всего мира приняли с
неодобрением, поскольку в ней во многих случаях тен
денциозно подобраны факты. Нельзя, например, гово
рить о том, что в средневековом Китае не было просве
щенного общественного мнения. Напротив, ученая про
слойка и ученая бюрократия создавали весьма широкое
и действенное общественное мнение. Бывали случаи,
когда император мог сколько угодно приказывать, а
бюрократия не подчинялась2 . Теоретически император
мог считаться абсолютным правителем, но на практике
его власть была ограничена традициями и обычаями,
которые век за веком находились под воздействием
1 См. работу Маверика «Китай — модель Европы» (L. A. M a 
v e r i c k , China a Model for Europe, Anderson, San Antonio, Te
xas, 1946), где дается перевод книги Ф. Кесне «Китайский деспо
тизм» (F. Q u es η а у, Le Despotisme de la Chine, Paris, 1767).
2 C m. L i u T z u - C h i e n , An Early Sung Reformer, Fan ChungYen, в: «Chinese Thought and Institutions», Chicago, 1957, ,p. 105.
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конфуцианской интерпретации исторических текстов.
Китай всегда был «однопартийным» государством, и
правящей партией в стране была более двух тысячеле
тий конфуцианская партия. По моему мнению, термин
«восточный деспотизм» в устах Виттфогеля не более
оправдан и правомерен, чем тот же термин в устах
французских физиократов; я никогда не пользуюсь этим
термином. Вместе ‘с тем есть много марксистских тер
минов, старых и новых, которые я также затрудняюсь
принять. В некоторых работах, например, «идеальная
государственная структура» противопоставляется «ре
альному субстрату» независимых крестьянских дере
вень. Такое противопоставление не кажется мне оправ
данным, поскольку работа государственного аппарата в
своей области столь же реальна, как и работа крестья
нина на поле. Не нравится мне и термин «автономный»,
когда его прилагают к крестьянской общине; он, как
мне представляется, верен лишь в ограниченном смыс
ле. Истина же состоит в том, что нам крайне нужно
создать совершенно новую систему терминов, поскольку
здесь мы имеем дело с общественными структурами,
которые далеко отходят от известных на Западе форм.
При разработке новой системы терминов я бы предло
жил использовать китайские корни, а не настаивать на
приложении греческих и латинских корней к обществен
ным явлениям, которые резко отличаются от известных
нам из собственной истории. Для бюрократии мог бы
оказаться полезным термин «куанляо». Если бы у нас
была более адекватная терминология, мы могли бы
проанализировать и некоторые
другие проблемы.
Я имею в виду тот примечательный факт, что японское
общество было значительно ближе к западноевропей
скому социальному стандарту, и как раз оно оказалось
более приспособленным к развитию современного капи
тализма. Сам этот факт давно уже признан историками,
но в недавних исследованиях вскрывается, похоже, кон
кретный механизм, благодаря которому японское воен
но-аристократическое феодальное общество могло поро
дить капитализм, а китайское бюрократическое общест
во было не в состоянии это сделать ’ .
1 См., например, недавнюю монографию Якобса
«Возникнове
ние современного капитализма и восточная Азия» (N. J a c o b s ,
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Теперь я должен сказать нечто, хотя и не очень мно
гое, о «рабском обществе». Исходя из моего собствен
ного знакомства с китайской археологией и литерату
рой, что в данном случае имеет значение, я не склонен
считать, что китайское общество, даже в периоды Шен
и Чжоу, было основано на рабском труде в том самом
смысле, в каком это можно применить к западным ан
тичным культурам. Здесь я, к сожалению, расхожусь с
некоторыми современными китайскими учеными, на ко
торых глубокое впечатление произвела «одноколейная»
гипотеза стадийного развития общества, укрепившаяся
в марксистской теории за последние двадцать или три
дцать лет. Проблема все еще остается весьма спорной
и требующей обсуждений; мы не можем сказать, что до
стигли определенности хотя бы в одном из ее аспектов.
Несколько лет назад в Кембридже был собран симпози
ум по рабству в различных цивилизациях. В ходе об
суждений всем участникам пришлось согласиться, что
реальные формы рабства в китайском' обществе весьма
отличаются от форм, известных в других странах. Гос
подство клана и семейного долга делает сомнительной
саму возможность считать кого-нибудь в подобной ци
вилизации «свободным» в западном смысле термина. Но,
с другой стороны,— и это противоречит убеждению мно
гих — трудовое рабство в Китае было весьма редким
явлением ’. Фактом остается то, что ни западные синоло
ги, ни сами китайские ученые, никто пока еще не знает
достаточно полно, каким был статус холопских или полухоло'пских групп в различные периоды китайской исто
рии, а таких резко различающихся групп было много.
Здесь еще нужны глубокие исследования, но, как мне
кажется, уже теперь ясно, что ни в экономической, ни в
политической области трудовое рабство не было основой
всего социального механизма китайского общества в том
The Origin of Modern Capitalism and Eastern Asia, Hongkong,
1958), которая ценна также списком источников. Автор — социолог
веберианского толка, который совершает чудеса ловкости, чтобы
обойтись без ссылок на Маркса и Энгельса. Кафедра истории эко
номики и науки Гонконгского университета занимает, видимо, изо
лированную пагоду из слоновой кости (см. особенно стр. 147).
1 См. Е. G. P u l l e y b l a n k , The Origins and Nature of Chat
tel-Slavery in China, в: «Journ. Econ. and Soc. Hist, of the Orient»,
|958, I, p. 185.
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смысле, в каком рабский труд был некогда основой со
циальности на Западе Г
Хотя вопрос о рабовладельческом базисе общества
имеет некоторое значение лишь в тех пределах, в ко
торых он проясняет положение науки и техники в антич
ной Греции и Риме, он не так уж важен для проблемы
происхождения современной науки па Западе в период
позднего Ренессанса, что, собственно, и было первона
чально центральным пунктом моих исследований. Но
будь такое рабство в Китае, оно наложило бы свой
отпечаток на все достижения китайского общества в при
ложении знания о природе к человеческим нуждам в
течение четырнадцати столетий нашей эры и четырех
или пяти столетий до нашей эры. Но ничего этого нет.
Разве не удивительно, что Китаю нечего показать, что
шло бы в сравнение с галерами рабов в Средиземно
морье? Парус (а .пользовались им весьма искусно) был
универсальным движителем на всех китайских кораблях
с древнейших времен. У Китая просто нет свидетельств
массового применения рабочей силы, сравнимых, напри
мер, с гигантскими стройками древнего Египта. К тому
же, и это тоже весьма примечательно, до сих пор не
обнаружено ни единого серьезного случая отказа в Ки
тае от изобретений из-за страха перед безработицей.
Если китайская рабочая сила была действительно такой
1 Проблема продолжает оживленно дискутироваться, как это
можно видеть, например, по работе Т. Покоры «Существовало ли в
Китае рабовладельческое общество?» (Т. P o k o r a , Existierte in
China eine Sklavenhaltergesellschaft? в: «Archiv. Orientalni»; 1963,
31, p. 353) и по работе Вельскопфа «Проблемы периодизации древ
ней истории» (Е. W e ls k ö p f , Probleme der Periodisierung d. alten
Geschichte; die Einordnung des alten Orients und Altamericas in die
Weltgeschichtliche Entwicklung, -в: «Zeitschr. f. Geschichtswiss.», 1957,
5, p. 296). Вельскопф считает, что известный синолог Эркес идет
неоправданно далеко в отрицании рабства в древнем Китае, а в
более поздних трудах переходит в другую крайность. См. работы
Эркера «Проблема рабства в Китае» и «Развитие китайского об
щества с древности до настоящего времени» (Е. Е г k е s, Das Pro
blem der Sklaverei in China, Akad. Verlag, Berlin, 1952; E. E r 
ls e r, Die Entwicklung der Chinesischen Gesellschaft von der Urzeit
bis zur Gegenwart, Akad. Verlag, Berlin, 1953). Прекрасное со
брание материалов о рабстве в период Хань дано в работе Уильбура «Рабство в Китае периода первой Ханьской династии»
(С. Μ. W i l b u r , SJavery in China during the Former Han Dy
nasty, в: «Fild Museum of Nat. Hist. Pubs.», Anthropol. ser., 1943, 34,
1—490, Pub., № 525).
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огромной, какой она кажется большинству, то трудно
понять, почему бы ей не проявляться время от времени
в концентрированных формах. С другой стороны, для
древних времен китайской культуры мы обнаруживаем
множество примеров применения орудий, облегчающих
человеческий труд, причем возникали эти орудия зна
чительно раньше, чем в Европе. Примером может слу
жить тачка, которую в Европе не знали до XIII века, а
в Китае она известна с III века н. э., причем она опре
деленно появилась века на два раньше. Вполне может
оказаться, что как бюрократический аппарат объясняет
невозможность самозарождения науки современного ти
па в китайской культуре, так и отсутствие массового
рабского труда может объяснить значительные дости
жения китайской культуры в развитии чистого и при
кладного знания в первые века нашей эры.
Среди европейских социологов нового поколения в
настоящее время делаются серьезные попытки заново
проанализировать проблему «азиатского способа про
изводства» ! . Частично это можно объяснить важно
стью подобных идей для понимания африканских об
ществ, которые сейчас возникают под названием слабо
развитых стран. Совершенно не ясно, применимы ли к
этим обществам те ограниченные категории, которые
считаются сегодня традиционными. Но наибольшим сти
мулом дискуссии было, пожалуй, опубликование в 1939
году в Москве работы самого Маркса, написанной в
1857—1858 годах и озаглавленной «Докапиталистические
формы производства». Эта рукопись — одна из подгото
вительных работ к «Капиталу» и включена в его «Основ
ные черты критики политической экономии», сборник
статей, который опубликован вторым изданием в Герма1 См. обзор Шено «Азиатский способ производства.
Новый
этап дискуссии» (J. C h e s n e a u x , Le Mode Production Asiatique;
une nouvelle Etape de la Discussion, «Eirene», 1964).
Среди множества работ, посвященных этой дискуссии, следует
упомянуть работы Токея «Земельная собственность в эпоху Чжоу»
и «К проблеме азиатского способа производства» (F. T ö k ei, Les
Conditions de la Propriete foneiere a L’Epoque des Tcheou в: «Acta
Antiqua Acad. Scient. Hungar», 1958, 6, N 3—4; «Mode de Produc
tion Asiatique» в: «Centre d’Etudes et de Rech. Marxistes», Pa
ris, 1963). См. также Μ. Go d e l i er, La Notion de Mode de Pro
duction Asiatique, Paris, 19'64.
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нии в 1952 году ’. К большому несчастью, этот текст
Маркса не был известен участникам дискуссии двадца
тых-тридцатых годов. Именно этот документ дает глубо
кое и систематическое изложение идей «азиатского спо
соба производства». Один из важных вопросов заклю
чается в том, считали ли Маркс и Энгельс «азиатский
способ производства» чем-то качественно отличным от
того или иного классически выделенного тппа общества
в остальных частях мира, или же они считали его только
количественной модификацией одного из этих типов. Не
совсем ясно, видели ли они в «азиатском способе» .пере
ходную структуру (которая была бы в определенных ус
ловиях способна к долговременной стабилизации) или
же рассматривали «бюрократизм» как особый, четвер
тый, фундаментальный тип общества. Был ли «азиат
ский способ производства» простой вариацией класси
ческого рабства или классического феодализма? Неко
торые китайские историки со всей определенностью
говорят об «азиатском способе» как о специфической раз
новидности феодализма. Но Маркс и Энгельс иногда
говорят о нем так, как если бы считали «азиатский спо
соб производства» чем-то качественно отличным и от
рабского и от феодального способа производства. Возни
кает также вопрос, насколько концепция «бюрократи
ческого феодализма» применима к Америке до появле
ния Колумба или для других обществ вроде средневеко
вого Цейлона. В последние годы к этой проблеме не раз
возвращался Виттфогель, но без значительных результа
тов (работ по Цейлону у него нет), а молодые социоло
ги исследуют проблему уже в другом плане 12 .
Я не сомневаюсь, что работы молодых социологов
прольют новый свет на проблему первоначально уско
ренного, а затем замедленного развития китайской нау
ки и техники. Этим заняты, в частности, мои француз
ские друзья Жан Шено и Андре Одрикот, и то, о чем
я буду говорить ниже, основано на ряде их идей. Пред
ставляется ясным, что изначальное превосходство китай1 К. M a rx ,
Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,
Dietz Verlag, Berlin, 1952.
2 О ситуации на Цейлоне, где объем гидрологических работ
был также велик, но мандарината не появилось см. Е. L e a c h ,
Hydraulic Society in Ceylon в: «Past and Present», 1959, № 15, p. ?.
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ской науки и техники, которое длилось много столетий,
должно находиться в какой-то связи с рациональным,
гибким и чувствительным социальным механизмом, ко
торый имеет структуру «азиатской бюрократии». Этот
тип общества функционирует в основном на «ученом»
уровне, то есть ключевые 'позиции в обществе занимают
ученые, а не военные. Центральная власть в таком об
ществе во многом полагается на «автоматическое» функ
ционирование деревенских обществ и, вообще говоря,
стремится сократить до минимума вмешательство госу
дарства в дела общин. Выше я уже говорил о фунда
ментальных психологических различиях между крестья
нином-землепашцем, с одной стороны, и скотоводом или
мореплавателем — с другой. Это различие четко выраже
но в китайских терминах «вей» и «ву вей». «Вей» озна
чает приложение силы или силы воли, уверенность в том,
что вещи, животные и даже другие люди сделают то,
что им приказано делать. «Ву вей» выступает противопо
ложностью первого: оставляет вещи в покое, позволяет
природе идти своим путем, извлекает пользу из природы
вещей без их изменения, дает знание о том, как обой
тись без вмешательства. Термин «ву вей» — великий ло
зунг и неписаное правило даосизма всех столетий *. Как
раз этот принцип невмешательства выражен в знамена
тельной фразе, которую довелось слышать Бертрану Р ас
селу 1во время поездки в Китай: «Производство без вла
дения, действие без самоутверждения, развитие без гос
подства» 12 . «Ву вей», отсутствие вмешательства, хорошо
согласуется с «самодвижением» крестьян и крестьянских
общин. Д аж е когда древнее «азиатское» общество усту
пило место «бюрократическому феодализму», концепция
«ву вей» не потеряла силы. Китайская политическая
практика и деятельность правительственных органов дол
гое время основывались на этом принципе невмешатель
ства, который был унаследован от древнего общества,
от простой пары противоположностей «деревни — князь».
На всем протяжении китайской истории лучшим магист
ратом считался тот, который меньше других вмешивался
в гражданские дела, и во всей истории главной задачей
кланов и родов считалось улаживать свои дела домаш1
2

НЦК, т. 2, стр. 564.
Там же, стр. 164.
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ним порядком, не прибегая к услугам суда
Вполне
возможно, что общество такого типа поощряло наблю
дательное отношение к природе. Человек в таком обще
стве старался бы проникнуть как можно глубже в ме
ханику естественного мира и использовать содержащие
ся в природе источники энергии, до минимума сводя свое
вмешательство в природные механизмы, применяя «дей
ствие на расстоянии». Концепции этого в высшей степе
ни утонченного способа мысли всегда стремились дости
гать результатов экономными средствами и, естественно,
поощряли изучение природы по близким к Бэкону моти
вам. Здесь, видимо, и кроется причина таких достиже
ний1 раннего периода, как сейсмограф, литейное произ
водство, использование гидроэнергии.
Можно, таким образо’м, сказать, что эта основанная
на невмешательстве концепция человеческой деятельно
сти была первоначально благоприятной для развития
науки. Например, склонность к «действию на расстоя
нии» могла оказать большое влияние на разработку ран
них теорий волн, .на открытие природы приливов, на зна
ние отношений между минеральными частицами и расте
ниями в геоботаническом плане, а также на науку о маг
нетизме. Часто забывают, что одним из существенных
обстоятельств зарождения науки во времена Галилея
было знание магнитной полярности, склонения и т. п.
В отличие от геометрии Евклида и астрономии Птолемея
наука о магнетизме попала в Европу извне 2. Никто не
упоминал о магнетизме в Европе до конца семнадцатого
столетия, и заимствование идей магнетизма из китай
ских работ несомненно. Если китайцы независимо от ва
вилонян были величайшими естествоиспытателями среди
всех древних народов, то причиной этого могло оказать
ся как раз стимулирующее действие принципа невмеша
тельства, который взлелеян даосистской поэзией, исполь
зующей символику воды и вечной женственности 3.
Но если невмешательство, как характерная черта от
ношения «деревни — князь», дало несколько концепций,
1 Об одной из темных сторон этого обычая рассказывает Куо
Ю-шоу в очерке биографического характера (K u o Y u - S h o u , La
Lune sur le Fleuve Perle, Paris, 1963).
2 C m. J. N e e d h a m , The Chinese Contribution to the Develop
ment of the Mariner’s Compass в: «Scientia», 1961, 55, p. 1.
3 НЦК, T. 2, стр. 57.
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благоприятных для прогресса науки, то в нем содержа
лась и исходная ограниченность. Принцип невмешатель
ства трудно было бы согласовать со специфически
западным «вмешательством», которое естественно для
народа пастухов и мореплавателей. Принцип невмеша
тельства мешал меркантильному образу мышления за
нять ведущее место в цивилизации. Именно поэтому он
не был в состоянии объединить технику высокого мас
терства с учеными методами математического и логиче
ского мышления. Этап научного развития от Леонардо
да Винчи до Галилея не был пройден естествознанием
Китая, его, возможно, и нельзя было пройти. В средне
вековом Китае систематическое 'экспериментирование ве
лось в больших масштабах, чем в древней Греции или
в средневековой Европе, но, пока существовал «бюро
кратический феодализм», математика не могла объеди
ниться с эмпирическими наблюдениями природы, а экс
перимент —■дать нечто фундаментально новое. Дело в
том, что эксперимент требует слишком активного вме
шательства, и, хотя к такому вмешательству приходи
лось терпимо относиться в ремесле и торговле более
терпимо даже, чем в Европе, получить философскую сан
кцию 1в Китае активному вмешательству было, видимо,
труднее.
Есть и еще одно обстоятельство, которое в средневе
ковом китайском обществе способствовало росту естест
вознания на этапе, предшествовавшем Ренессансу. Тра
диционное общество в Китае было в высшей степени ог
раниченным и взаимосвязанным, причем государство
несло ответственность за нормальное функционирование
всего социального организма, хотя эта ответственность
и выполнялась с минимальным вмешательством. Полез
но напомнить, что древнее определение идеального пра
вителя предписывало ему просто сидеть лицом на юг и
распространять свою добродетель во всех направлениях,
с тем чтобы «десять тысяч вещей» автоматически хоро
шо самоуправлялись. Как мы уже неоднократно пока
зывали, государство оказывало мощную поддержку на
учному познанию Г Хранение записей астрономических
наблюдений, полученных за тысячелетия, например, бы1 НЦК, тт. 2, 3, 4, 6. См. также J.
N е е d h a m, Poverties
and Triumphs of the Chinese Scientific Tradition, «Scientific Chan
ge», London, 1963.
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ло государственным делом. На средства государства
публиковались большие энциклопедии, причем не толь
ко литературные, но и медицинские и сельскохозяйствен
ные. Удачно проводились выдающиеся для того времени
экспедиции. Можно напомнить о геодезической экспе
диции VIII века, в которой исследовалась дуга меридиа
на от Индокитая до Монголии, или об экспедиции для
нанесения на карту неба созвездий Южного полушария,
на которой были отмечены звезды до 20° от южного не
бесного полюса *. Все это указывает на организованный
и коллективный характер науки в Китае, тогда как в
Европе наука была обычно частным делом, поэтому в
течение многих столетий она отставала. И все же госу
дарственная наука и медицина Китая не смогли, когда
пришло время, сделать тот качественный скачок, кото
рый произошел в западной науке в шестнадцатом и на
чале семнадцатого столетия.
Некоторые ученые Азии с предубеждением и подо
зрением относятся к идее «азиатского способа производ
ства» и «бюрократического феодализма», поскольку они
связывают эту идею со своего рода «застоем», который,
по их мнению, пытаются навязать истории их стран. Во
имя права азиатских и африканских народов на про
гресс они проецируют это чувство недовольства в про
шлое, пытаются на примерах собственной истории вос
создать то самое движение науки по этапам, которое
прошла наука на Западе, на ненавистном Западе, кото
рый столько времени душил их. Мне представляется
крайне важным рассеять это тягостное недоразумение.
Я считаю, что нет никаких причин априорно принимать,
что Китай и другие древние цивилизации обязаны были
пройти через те самые стадии общественного развития,
что и европейский Запад. В самом деле, термин «застой»
никак не может оказаться применимым к Китаю, а ес
ли такое словоупотребление и имело место на Западе,
то происходило это в силу элементарного непонимания.
Как я уже писал в другом месте12, в традиционном
1 См. A. B e e r , Н о P i n g - Y ü , Lu G w e i - D j e п, J. N e e d 
h a m , E. G. P u l l e y b l a n k , G. J. T h o m p s o n , An Eight-cen
tury Meridian Line; Ι-Hsing’s Chain of Gnomons and the Prehistory
of the Metric System, в: «Vistas in Astronomy», 1961, 4, p. 3.
2 C m. J. N e e d h a m , China’s Scientific Influence on the World,
«The Legacy of China», Oxford, 1964-
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китайском обществе наблюдался постоянный общий й
научный прогресс, и прогресс этот был насильственным
путем прерван, когда в Европе после Ренессанса начал
ся экспоненциальный рост пауки. Китай можно назвать
гомеостатичным, кибернетичным, если хотите, но застой
ным он никогда не был. В некоторых случаях со всей
убедительностью можно показать, что фундаментальные
открытия и изобретения заимствованы Европой у Ки
тая. Таковы теория магнетизма, экваториальные небес
ные координаты, экваториальная установка инструмен
тов для астрономических наблюдений ', количественная
картография, технология литья металлов 12, детали возв
ратно-поступательного механизма паровой машины
(принцип двойного действия, преобразование вращатель
ного движения в поступательное) 3 , механические часы 4,
стремя и конская сбруя, не говоря уже о порохе и в'сем,
что из этого следует 5 . Эти многообразные изобретения и
открытия оказали революционизирующее влияние на Ев
ропу, но социальный порядок бюрократического феода
лизма в Китае им пошатнуть не удалось. Природная
нестабильность европейского общества может поэтому
противопоставляться гомеостатично!му равновесию в Ки
тае, причем последнее, по моему мнению, говорит о
более рациональной организации общества. Нам следо
вало бы рассмотреть проблему отношения общественных
классов в Китае и в Европе. На Западе классовое раз
граничение проявлялось довольно четко, но для Китая
эта более сложная проблема, что связано с ненаслед
ственным характером бюрократии. Анализ классовой
структуры Китая — дело будущего.
1 См. J. N e e d h a m , The Peking Observatory in 1280 and the
Development of the Equatorial Mounting, «Vistas in Astronomy»,
1955, 1, p. 67.
2 C m. J. ’N e e d h a m , The Development of Iron and Steel Tech
nology in China, London, 1958.
3 C m. J. N e e d h a m , Classical Chinese Contributions to Mecha
nical Engineering; его же: The Pre-Natal History of the Steam-engine,
«Trans. Newcomen Soc.» (in the press).
4 C m. J. Needham, Wang Ling, D. Price в: «Heavenly Clockwork»,
Cambridge, 1960.
s Некоторые из многообразных влияний китайских изобретений
и открытий на европейскую науку в период до Ренессанса просле
жены в работе Уайта «Средневековая технология и социальные из
менения» (L. W h i t e , Mediaeval Technology and Social Change,
Oxford, 1962).
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В последние десятилетия многих начинает интересо
вать история науки ц техники в великих неевропейских
цивилизациях, особенно в Китае и Индии. Интерес про
являют ученые, инженеры, философы, востоковеды, но в
гораздо1 меньшей степени (и это характерно) историей
других цивилизаций интересуются историки науки. Воз
никает вопрос, почему именно среди историков пробле
мы Китая и Индии не пользуются особой популярно
стью? Есть естественная трудность: недостаток лингви
стической подготовки и плохое знание особенностей
соответствующих культур усложняет использование ори
гинальных источников. К тому же увлечение событиями
XVIII и XIX веков в Европе может целиком захватить
человека. Все это так, но есть, мне кажется, и более
глубокая причина.
Изучение великих цивилизаций, в которых не разви
лись стихийно современная наука и техника, ставит про
блему причинного объяснения того, каким способом со
временная наука возникла на европейской окраине ста
рого мира, причем поднимает эту проблему в самой
острой форме. В самом деле, чем большими оказыва
ются достижения древних и средневековых цивилизаций,
тем менее приятной становится сама проблема. На про
тяжении последних тридцати лет историки науки в за
падных странах проявляли тенденцию отвергать соци
альные теории происхождения современной науки, и это
имело кое-какие основания в начале двадцатого столе
тия. Форма, в которую такие теории облекались, была,
бесспорно, несколько вульгарной ', из чего, правда, ни
как не следует, что эти теории не могли быть разрабо
таны более глубоко. Следует считаться и с тем, что эти
1 Термин «вульгаризация» прилагают обычно к известному до
кладу Б. Гессена на II Международном конгрессе по истории на
уки в Лондоне в 1931 году (Б. Μ. Г е с с ей, Социально-экономи
ческие корни механики Ньютона, Государственное технико-теоретическсе издательство, Μ.-Л., 1933). Доклад действительно был
выдержан в упрощенно грубоватом, кромвелевском стиле. Но уже
через шесть лет Мертон в своей замечательной монографии «Наука,
техника и общество в Англии XVII века» (R. К. M e r t o n , Science,
Technology and Society in Seventeenth — Century England, «Osiris»,
1938, 4, p. 360—362) дал более обстоятельную и сложную интер
претацию того же явления. Многим мы обязаны также работам
Цильзеля, часть из них публиковалась в журнале «Journal of the
Hist, of Ideas.».
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гипотезы производили впечатление неустановивши-хся и
необоснованных в тот период, когда сама история науки
начинала складываться в фактологическую научную дис
циплину. Большинство историков всегда готовы согла
ситься, что наука оказывает влияние на общество, но
лишь немногие допускают мысль о том, что общество
тоже влияет на науку. Прогресс науки им представляет
ся независимым благородным движением в определени
ях имманентного развития или автономной филиации
идей, теорий, логических и математических методов, пра
ктических открытий, которые, подобно факелу, переда
ются от одного великого человека к другому. Историки
в своем большинстве или «имманентники», или «автоно
мисты», которые рассматривают развитие науки по Кеп
леру: «Прислал господь человека, и имя ему...» 1
Изучение других цивилизаций ставит поэтому перед
традиционной исторической мыслью ряд серьезных пси
хологических трудностей. Наиболее очевидный и естест
венный способ объяснения загадки науки представляет
ся таким, который вскрыл бы фундаментальные разли
чия в социально-экономической структуре и в степени
стабильности между Европой и азиатскими цивилиза
циями. Эти различия призваны были бы объяснить не
только загадку европейского возникновения науки, но и
европейского возникновения капитализма вместе с про
тестантизмом, национализмом и всем тем, чему нет
параллелей в других цивилизациях. Мне кажется, что
подобное объяснение можно довести до большой степе
ни вероятности. В нем никоим образом нельзя пренебре
гать факторами из мира идей (язык и логика, религия
и философия, теология, музыка, гуманизм, восприятие
1 Хотя в некоторых вопросах Д ж. Агасси явно ошибается, он
продолжает развивать свою тему в работе «К историографии на
уки» (J. A g a s s i , Towards a Historiography of Science, Mouton, The
Hague, 1963). Историк-«индуктивист», по его словам, занят в основ
ном вопросом, кого и за что следует почитать. Не больше нравятся
ему и историки-«конвенционалисты». Сама по себе эта критика
мало меня трогает, но все же удивительно, что Агасси так мало
использует работу Вальтера Пагеля, которая подкрепила бы мно
гие его аргументы. В вопросе об автономии науки Агасси занимает
особую позицию, причем марксизм он рассматривает как одну из
ошибок индуктивистов. Он считает, что борьба школ является ос
новной движущей силой научного развития. Судя по его письму из
Гонконга, контакты с китайской культурой оказали на него значи
тельное влияние.
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времени и движения), ήο при всем том объяснение дол
жно опираться на глубокий анализ определенного об
щества, его укладов, мотивов, нужд, трансформаций.
С имманентной или автономной точек зрения такое объ
яснение нежелательно, и историки инстинктивно проти
вятся изучению других цивилизаций.
Но если, с одной стороны, отрицается состоятель
ность или даже возможность социологического анализа
причин «научной революции» позднего Ренессанса, ко
торые новели к возникновению современной науки, если
социологический подход считают слишком революцион
ным анализом «научной революции» и, с другой сто
роны, желают в то же самое время объяснить людям,
почему европейцы оказались способными сделать то, че
го китайцам и индийцам не удалось, то здесь волейневолей возникает неизбежная дилемма. Одно реше
ние — чистая случайность, второе — расизм, каким бы
неприятным он ни представлялся. Приписывать проис
хождение науки чистому случаю значит прямо зая
вить о банкротстве истории как формы просвещения
человеческого разума. Подчеркивание географических
особенностей и различий климата не дает выхода из ту
пика, поскольку сразу же возникают проблемы городовгосударств, морской торговли, сельского хозяйства и
и т. п., то есть те самые конкретные факты, с которыми
автономист не желает иметь дела. «Греческое чудо»,
как и сама «научная революция», обречены в этом слу
чае оставаться вечными загадками. Единственной аль
тернативой такому объяснению от чистого случая вы
ступает доктрина о том, что определенная группа наро
дов, в данном случае «европейская раса», обладает
каким-то врожденным превосходством, выделена среди
всех других групп народов. Нет смысла возражать про
тив научного изучения человеческих рас, против естест
венной антропологии, сравнительной гематологии и дру
гих научных дисциплин. Но доктрина европейского пре
восходства не имеет ничего общего с наукой и есть
обыкновенный расизм, явление политическое. Боюсь,
что европеец-автономист втайне сочувствует формуле:
«Лишь мы люди, и мудрость родилась вместе с нами».
Но поскольку расизм (в открытой форме, во всяком
случае) не пользуется уважением среди мыслящих со
отечественников и совершенно неприемлем в междуна176

родном плане, автономист просто чувствует себя в не
приятном положении, и это положение следует ожидать,
будет становиться со временем все более неприятным
Именно поэтому я радуюсь растущему интересу к про,блемам связи науки и общества в последние столетия
европейской истории, радуюсь растущему размаху ис
следований социальных структур других цивилизаций,
а также научным описаниям того, чем они отличаются
друг от друга в своей основе.
В целом я считаю, что если и существует какое-либо
объяснение загадки науки, то как раз доступные анали
зу различия между социально-экономическими форма
циями Китая и Западной Европы когда-нибудь объяс
нят и превосходство китайской науки и техники в сред
ние века и возникновение современной науки только в
Европе. Узколобые ортодоксии любого сорта вряд ли
способны здесь помочь: идти следует туда, куда ведут
факты. И самым активным пропагандистом такого рода
социально-исторических исследований является в Анг
лии последние сорок лет Бернал. Я счастлив тем, что
мне не раз приходилось бывать в его компании и раз
говаривать с ним перед второй мировой войной, во вре
мя его работы в Кембридже. С глубоким признанием я
пользуюсь случаем внести свой личный вклад в этот
том — коллективный подарок Берналу от его друзей.
1 Дирек Прайс, сотрудничество с которым я очень ценю, хоро
шо знает историю вкладов азиатских стран в европейскую науку,
но в своей книге «Наука со времен Вавилона» (D. J. de S. P r i c e ,
Science since Babylon, Yale, Univ. Press, 1961), он следует наитию
Эйнштейна и выступает в пользу случайного стечения обстоя
тельств, породивших греческую цивилизацию и науку в эпоху Ре
нессанса. Холл в работе «Возвращение к Мертону» (A. R. H a l l ,
Merton Revisited, «History of Science», 1963, 2, p. 1) еще раз вы
ступает с нападками на то, что он называет «экстерналистской»
историографией науки, но умалчивает о проблеме азиатского вкла
да в науку. Если бы он принял несколько более широкую точку
зрения, его рассуждения о европейской ситуации могли бы стать
более убедительными. Кромби (в цит. работе) показывает глубокое
понимание тех медленных социальных сдвигов, которые дали воз
можность идейным движениям позднего средневековья и Ренес
санса произвести на свет науку в европейском районе культуры.
Но даже он не уделяет достаточного внимания сопутствующим
экономическим факторам.

12 Наука о науке

Дж . Б. С . Х О Л Д Е Й Н

о возм ож н ости
СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
АНТРОПОГЕНЕТИКИ
Под наукой я понимаю такую сумму общих выска
зываний о некотором числе естественных событий, ко
торую можно подтвердить практикой. Под суеверием —
такого же рода сумму высказываний, которую нельзя
проверить и подтвердить практикой. Как наука, так и
суеверие могут оказывать влияние на общество двумя
различными способами. С одной стороны, такое влия
ние может вести к непосредственному совершенствова
нию орудий производства или разрушения, либо отво
дить по бесполезным каналам то, что могло бы быть ис
пользовано* производительно. С другой стороны, влияние
науки или суеверия может и не давать непосредственного
эффекта, немедленного1 усиления господства человека над
силами природы, а может служить лишь предпосылкой и
условием возникновения взглядов, которые либо усилят
господство человека над силами природы, либо дадут об
ратный эффект. Примером могут служить удивительные
успехи астрономии X IX века. Они не дали нам власти
над звездами или хотя бы над приливами, но они убеди
ли образованных людей в том, что во всей Вселенной
уже несколько миллиардов лет существует один и тот
же тип вещества, имеющий одни и те же свойства и ка
чества. А это в свою очередь укрепило уверенность в
правомерности наших методов воздействия на вещество
Земли. Между тем само наблюдение звезд потеряло уже
то практическое значение, которым оно обладало в прош
лом веке: радиосвязь почти полностью вытеснила астро
номию в навигации.
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Как научная дисциплина антропогенетика в ее со
временном состоянии дает весьма скромные возможности
контроля над предметом. Мы знаем, как можно было бы
избежать рождения неполноценных детей, хотя далеко
не во всех случаях рекомендации науки оказались бы
полезны. Мы не знаем, как можно было бы контроли
ровать рождение детей с повышенной одаренностью.
Мне кажется, что наши потомки будут знать и уметь
осуществлять все это, но до того времени может пройти
столько же лет, сколько прошло от Леонардо до первого
полета человека. Основным достижением антропогене
тических исследований следует пока считать опроверже
ние некоторых суеверий в широком смысле этого слова,
то есть таких ложных убеждений, которые хотя и не
входят в религиозную догму, но либо играют формиру
ющую роль в идеологии, либо входят в нее.
Попробуем систематизировать то, что представляет
ся основными выводами генетики. Высокоразвитые ор
ганизмы состоят из частей, имеющих специализирован
ные функции, таких, как мускулы или зерна хлорофилла
(в них солнечный свет производит глюкозу из углекисло
ты и воды). Такие части организмов имеют хранилища
информации, которая в таких-то пределах устанавливает
порядок формирования и использования данных органов.
Простейшие организмы могут иметь одно такое храни
лище информации. У высокоорганизованных животных
два хранилища информации. Одно — центральная нерв
ная система — состоит, вероятно, из рибонуклеиновой
кислоты (РНК) и может изменяться в зависимости от
жизненного опыта организма. Эту функцию можно наз
вать памятью. Вероятно, все клетки имеют память, но
для некоторых клеток мозга память — их специализиро
ванная функция. Есть и другое хранилище информации,
другая система, которая состоит из дезоксирибонуклеи
новой кислоты (ДНК) и локализуется в ядрах каждой
клетки организма. Эта система гораздо менее податли
ва к изменениям, и, кроме других функций, она опреде
ляет наследственность. РНК и ДНК суть цепи из остат
ков фосфорной кислоты и глюкозы с одним из четырех,
как правило·, пуриновых или пиримидиновых оснований.
Обе кислоты могут репродуцироваться из более простых
молекул клетки, и модель ДНК может трансформиро
ваться в РНК. Поскольку каждый сегмент ДНК или
12*
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РНК включает одно из четырех оснований, он может со
держать два бита (две бинарные единицы) информации.
При молекулярном весе порядка миллиона одна молеку
ла содержит около 6000 битов информации. В человече
ском теле ядра клеток способны хранить примерно 107
битов информации, но вряд ли могут хранить 1010 битов.
Специализация нуклеиновых кислот не абсолютна. Счи
тать, что ДНК неизменна, так же неправильно, как и
принимать, будто память безошибочна.
Цепь ДНК состоит из секций, называемых генами,
причем каждый ген может повторять модель РНК, и
эти построенные по модели РНК секции производят
специфические протеины, т. е. белки. В процессе такого
производства вырабатывается «код». Само слово «код»
может повести к недоразумениям, хотя в нем, видимо, не
больше условности, чем в терминах «спектр атома» или
«спектр молекулы». Гемоглобин взрослого человека со
стоит из двух видов белков: белка а и белка ß. Не
значительное изменение в гене, ответственном за по
рождение белка ß, дает гемоглобин С вместо гемо,глобина А. Соответствующий ген и гемоглобин С обычны
в Западной Африке; люди с таким гемоглобином более
устойчивы к одному из видов малярии, чем люди с ге
моглобином А. Однако в других отношениях здоровье
людей с гемоглобином С несколько хуже.
Цепи генов называют хромосомами. Нормальный че
ловек имеет в каждой клетке двадцать три хромосомы,
которые он наследует от родителей. Хромосомы опреде
ляют тип белков, производимых в теле. Когда обра
зуются новые гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды),они
содержат только двадцать три хромосомы. Хромосома
гаметы не всегда чисто материнская или-отцовская, в
нее могут входить секции, унаследованные как по мате
ринской, так и по отцовской линии. Основные правила,
по которым гены (иногда части генов) распределяются
по гаметам, почти так же просты, как и правила ариф
метики, но общая картина действия этих правил не ме
нее сложна, чем теория чисел. Нормальный процесс ко
пирования нарушается с доступной для измерений часто
той. Эти «ошибки» называются мутациями. Большинство
мутаций вредно в том смысле, что люди, у которых в
клеточных ядрах обнаруживаются эти мутации, имеют
меньше шансов -оставить потомство, чем обычные
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(нормальные) люди. Вместе с тем некоторые мутации
полезны в том же смысле (по крайней мере для неко
торых условий среды). Человечество прогрессирует в
ходе естественного отбора людей с полезными мута
циями.
Одно из затруднений связано с учетом рецессивно
сти. Если каждое клеточное ядро человека содержит
ген, вырабатывающий белок, который не выполняет
какой-либо нормальной функции, то сам человек может
и не обнаруживать неполноценности. Например, большин
ство людей имеют от каждого из родителей по гену,
который управляет выработкой в клетках печени бел
ка, катализирующего
окисление
фенилаланина
в
тирозин. И фенилаланин и тирозин — аминокислоты, ко
торые входят в большинство белков. Если у мужчины
или женщины в этой функции участвует только один
ген, то интенсивность окисления снижается примерно
вдвое. А если у человека (мужчины) нет ни одного генакатализатора, то процесс окисления идет чрезвычайно
медленно и такие люди бывают либо идиотами, либо в
лучшем случае люцьми с ненормальной психикой. Это яв
ление называют рецессивностью. Рецессивы рождаются
только в тех случаях, когда оба родителя имеют по
одному гену, управляющему процессом окисления. Таких
родителей принято называть гетерозиготами. У гетерозиготов обнаруживаются и другие гены, которые иногда
.ошибочно называют доминантами. Строго говоря, доми
нантный ген — это такой ген, двух обладателей которого
практически невозможно различить по данному призна
ку. Кроме некоторых самых обычных генов, ни один
человеческий ген не бывает в этом смысле доминантным,
поэтому этого термина лучше избегать. Затруднения
возникают также и в связи с тем, что мужчины имеют
хромосому Y от отца— это, собственно, и делает их
мужчинами, и хромосому X от матери, а женщины име
ют только хромосомы X от каждого из родителей. Ре
цессивные гены в Х-хромосомах проявляются поэто
му только у мужчин й не проявляются у женщин.
Этого типа рецессивность известна как половая ре
цессия.
После краткого знакомства с основными положения
ми мы теперь можем рассмотреть некоторые и-з широко
распространенных предрассудков и заблуждений.
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«Хорошие и плохие качества передаются по наследст
ву». Если бы какой-либо индивидуальный характер был
производен от одного-единственного нерецессивного ге
на, тогда примерно половина детей данного лица имела
бы этот ген и соответствующий характер. Подобные
(одногенные) характеры весьма редки, и пока еще не
известны одногенные индивидуальности, которые были
бы желательны с социальной точки зрения. Если опреде
ление социально полезного человеческого характера не
проще, например, чем определение молочности скота,
то социально желательные характеры равно производны
как от благоприятного (не обязательно просто прият
ного) окружения, так и от значительного числа генов.
Допустим,, что такой характер зависит от трех нерецес
сивных генов и от двух не совсем обычных рецессивных
генов; тогда биологическая вероятность того, что сын
великого человека унаследует его «величие» составит
>/8 pq, где р и q — частоты рецессивных генов. Абсо
лютная величина вероятности могла бы быть порядка
0,0001.
Бесспорно, конечно, что у выдающихся мужчин и
женщин вероятность появления детей с теми же задатка
ми больше, чем у среднего человека. Но вероятность
эта мала. Если принцип «наследственного качества» сра
батывает один раз в десяти или ста случаях, то он, ви
димо, не очень перспективная база для социального
планирования филогенетической практики.
«Высшие классы общества обладают врожденным
превосходством». Возможно, что для некоторых способ
ностей этот взгляд подтвердит статистика. Чтобы под
няться по экономической или социальной лестнице, нуж
ны особого рода способности. Чтобы остаться на той
же ступени лестницы, на которой человек родился, спо
собностей требуется меньше. При всем том дети «выс
ших» классов значительно лучше справляются с «теста
ми на интеллектуальность», чем дети других социальных
групп. В основном это происходит потому, что дети «выс
ших» классов лучше питаются и лучше защищены от
болезней, а также и потому, что они лучше подготовле
ны к тому типу деятельности, на котором основаны те
сты. Вместе с тем, если факты подтвердят врожденный
характер способностей, то это будет веским доказатель
ством в пользу общего постепенного повышения врож182

денных способностей. А поскольку это так, то с социаль
ной точки зрения было бы желательно, чтобы лица из
групп с повышенным доходом имели бы больше детей,
а законы, которые вынуждают ограничивать число чле
нов семьи, были бы отменены. Это касается законов о
порядке наследования и права на образование. Следует
по закону обеспечить возможность (или веру в возмож
ность) покупать образование повышенного типа для
узкого круга детей. Более важными могут оказаться
факты, исследованием которых занят Кинси с сотруд
никами. Эти факты показывают, что распространение
высшего образования сопровождается уменьшением ин
тереса к деторождению.
«Поскольку средний показатель интеллектуальности
(С П И ) в больших семьях ниже, чем в малочисленных,
общий С П И населения имеет тенденцию падать в ре
зультате естественного отбора». Для некоторых стран
это положение может оказаться справедливым. Но для
Шотландии, например, где были проведены массовые
обследования двух различных поколений, вывод не под
тверждается. Более того, неясны причины, по которым
он должен подтверждаться. Так, по данным статистики
средний вес члена семьи в больших семьях меньше, чем
в малочисленных, и все же средний вес человека в боль
шинстве стран возрастает. Различия в весе объяснимы,
вероятно, тем, что дети в малочисленных семьях луч
ше питаются, но за последние сорок лет происходит об
щее повышение стандарта питания, в том числе и в
больших семьях. Такое объяснение можно применить и
к образованию. Некоторые евгеники могут возразить,
что в данном случае вовлечены экстрабиологические фак
торы, что способность к интеллектуальному развитию, ес
ли она определена генетически, должна в филогенезе
падать. Мы не могли бы доказать обратного, но и не ви
дим аргументов в пользу такого взгляда. Более того, из
вестно, что по ряду причин селекция в некоторых слу
чаях может оказаться совершенно неэффективной. Одна
из таких причин — доминирование.
Некоторые сорта
левкоя (Mattheola incana) дают около 50% всходов с
«двойными» и поэтому стерильными цветами. Выживаю
щее меньшинство особей продолжает давать двойное по
томство, хотя селекция против особей с двойными цве
тами в данном случае абсолютна. Это, конечно, крайний
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случай, но некоторые индивидуальные особенности мо
гут, видимо, существовать в условиях средней по интен
сивности селекции против них неопределенно долго.
«Медицинская практика ведет к распространению»
вредных генов, которые в других условиях были бы уни
чтожены естественным отбором». Само по себе это вер
но, но распространение вредных генов идет чрезвычай
но медленно. Мутация — единственный способ увеличить,
частоту появления такого гена, но мутация способна:
дать увеличение частоты примерно на 0,00001 за поко
ление. При такой скорости распространения ощутимый
эффект может проявиться лишь через несколько тысяче
летий. Но уже через несколько столетий мы будем
располагать методами борьбы с этим явлением. С дру
гой стороны, как мы уже знаем, некоторые гены повы
шают сопротивляемость к малярии, но если малярии нет,
то те же гены могут стать причиной смерти или сделать
организм беззащитным перед некоторыми заболевания
ми крови. Есть причины подозревать, что и ряд других
распространенных болезней привел к появлению таких
генов, которые сами по себе вредны, когда этих болез
ней нет. Искоренение инфекционных заболеваний меняет
направление процесса, что может оказаться столь же
важным и даже важнее, чем содействие медицины рас
пространению вредных генов.
«Некоторые расы обладают врожденным превосход
ством над другими по ряду социально ценных черт че
ловеческого характера». С формальной точки зрения
это бесспорно. Если бы, например, составить по табли
цам случайного выбора группу в миллион английских
детей и такую же группу китайских детей, а затем вос
питать их в одинаковых условиях, то одна из групп не
сомненно показала бы лучшие результаты на экзаменах
по классу А , или в вождении машины в течение 10 лет
без дорожных происшествий, или в любом другом тесте.
Мы не знаем, какая именно группа доказала бы свое
превосходство. Тесты на интеллектуальность по груп
пам различной расовой принадлежности, проведенные
В С Ш А , показывают лишь несущественные различия,
если домашние и школьные условия сравнимы. Несколь
ко лучшие показатели у евреев можно объяснить повы
шенной заботой родителей об интеллектуальном разви
тии детей. Если же разговор ведется о врожденном мо184

ральном превосходстве, то стоит лишь почитать «Англо
саксонскую хронику» и удостовериться, что двенадцать
столетий тому назад наши предки были прямо-таки кро
вожадными варварами, хотя несколько и уступали в
этом своем качестве скандинавам. Современную мяг
кость нравов можно объяснить либо тем, что полностью
изменился набор генов, либо же тем, и это мне кажется
более вероятным, что изменилась моральная традиция.
То же можно сказать относительно культуры и науки.
Африканские негры, например, внесли значительный
вклад в музыку и несколько меньший в ваяние, но не
дали пока миру выдающихся математиков, хотя именно
среди негров родился «молниеносный калькулятор»
(«lightning calculator»). Англичане также не давали
миру математиков до 1500 года. И негры Африки и анг
личане того времени не имели условий, в которых мог
бы развиться оригинальный математик.
Я яе отрицаю, что статистические различия сущест
вуют, но выводить различия из прошлого опыта имело
бы тот же смысл, что и доказывать, будто английская
пшеница превосходит по питательности канадскую уже
потому, что урожайность в Англии выше.
«Расовое смешение вредно». Группы смешанной ра
совой принадлежности, такие, как англо-китайская в
Кардифе или англо-индийская в Калькутте, часто быва
ют потомками беспорядочно живущих продажных мест
ных женщин и распутных иностранцев. Независимо от
генетической одаренности социальные нормы этих групп,
особенно в первом поколении, значительно ниже средних
для других социальных групп той же страны. Там, где
это условие не выполняется, как это происходит, напри
мер, с потомством европейских женщин и индийцев в
Индии или с населением Европы (здесь смешение про
изошло в далеком прошлом), там нет свидетельств не
полноценности, а наблюдаются скорее, хотя и весьма не
определенные, свидетельства в пользу смешанного по
томства.
«Уровень наших знаний в антропогенетике достаточно
высок, и мы могли бы, если бы захотели, активно вме
шаться в эволюцию человечества». Этот взгляд высказы
вают некоторые влиятельные американские генетики.
Без серьезных ограничений для человеческой свободы
мы могли бы снизить частоту появления на свет детей
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с врожденной неполноценностью примерно наполовину,
но, пожалуй, не больше. По причинам, о которых уже
говорилось, мы «е могли бы резко повысить рождаемость
детей с повышенной одаренностью. Любые поспешные
действия в этом направлении потребовали бы наруше
ний законности в том же духе, в каком закон нарушала
гитлеровская практика улучшения расы. Подобные дей
ствия не дали бы результата и повели бы к дискредита
ции науки или даже к ненависти по отношению к антро
погенетике. Поспешная практика могла бы, вероятно,
вызвать общее ухудшение генетического состояния че
ловечества.
«Мы никогда не сможем понять механизм человече
ской наследственности. Проблема слишком сложна для
человеческого разума. Возможно, разуму вообще не дано
понять его собственное генетическое определение». В это
утверждение я не верю. Из того·, например, что Бенджа
мину Франклину не удалось приспособить электричество
к освещению дома, еще никак не следует, что его труды
по электричеству были бесполезны и бесплодны. Разум
ное использование данных по антропогенетике может
потребовать больших усилий и поисков, чем все, что
до сих пор сделано в науке вообще. Заведомо необхо
димы массовые исследования по индивидуальной и со
циальной психологии. Возможно, что нашим потомкам
так и не удастся проделать эту работу. И если их по
стигнет неудача, нашему виду суждено будет либо уни
чтожить самого себя, либо эволюционировать стихийно,
без осознанной цели, либо остановиться в развитии и
вымереть, как это происходило с большинством видов в
прошлом.
Я верю в принципиальную возможность улучшить
наш вид до уровня способностей, которыми обладали
или обладают несколько тысяч избранных в прошлом
или настоящем, причем уровень одаренности выдаю
щихся одиночек в таком обществе превосходил бы воз
можности нашего воображения. Но, пожалуй, надежду
на появление таких индивидуальных одаренностей было
бы весьма просто умножить в процессе воспитания ха
рактеров, которые признаются наиболее ценными с точ
ки зрения современного общества. Нужны радикальные
изменения в социальной структуре, прежде чем заду
мываться с надеждой на успех над тем, какие именно
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внутренние качества необходимы человеку в условиях
новой социальности. Это не значит, что нам следует
отложить серьезные исследования в ' антропогенетике
до тех счастливых времен, когда общество станет совер
шенным. Напротив, исследования в антропогенетике мо
гут, видимо, дать существенную информацию для плани
рования социальных изменений, точно так же как иссле
дования в кристаллографии способствовали борьбе с
инфекционными заболеваниями, а изучение молний да
ло начало всей современной технике.
В скромных рамках статьи я не мог коснуться боль
шинства аспектов антропогенетики, был, несомненно, не
сколько поверхностен и догматичен. Дело в том, что
антропогенетика весьма сложная научная дисциплина и
развивается она в научном плане всего около шестиде
сяти лет. Пока ей удалось спасти несколько тысяч жиз
ней и помешать появлению на свет нескольким тысячам
неполноценных людей. Зло, которое причинили человече
ству от имени антропогенетики нацисты, превышает, ве
роятно, ту пользу, которую принесла эта наука челове
честву. Но если признается эволюция любого типа, кро
ме божественного вмешательства, то следует также
признать, что знание о процессе эволюции важно для
человечества. По сравнению с историей эволюция —
весьма медленный процесс, поэтому вряд ли уместно
выражать неудовлетворение по поводу того, что шести
десятилетняя работа нескольких сотен ученых не приве
ла еще к полному пониманию процессов или тем более
не разработала методов практического воздействия на
человеческую эволюцию.

Н. У. ПИРИ

О НЕПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Доклады комитетов, редакционные статьи, письма к
редакторам в один голос повторяют: Англии нужно
больше ученых. Надо полагать, что все согласны с этим:
голосов против не слышно. Все согласны и с тем, что
надо бы прилагать больше усилий, чтобы удержать уче
ных, которыми мы располагаем, от соблазна предложе
ний работать за морем. Разногласия возникают только
по поводу того, как это сделать. Большинство склоняет
ся к увещеванию, и это понятно: рассматривать ученых
как редкий продукт и санкционировать деловой подход
к ценам, которые мы собираемся платить за них,— это
противоречило бы идеям консерваторов относительно
сущности капиталистической экономики. Следует наде
яться, что лейбористское правительство будет проводить
более трезвую политику и проведет соответствующие фи
нансовые мероприятия хотя бы для того, чтобы убедить
ся, что деньги не единственная .причина, которая вынуж
дает выдающихся английских ученых эмигрировать.
С другой стороны, если утечка ученых .будет продол
жаться, то может случиться, что правительство примет
наконец элементарные защитные меры, вроде тех, кото
рые используются в С С С Р и в Г Д Р , то есть просто за
претит эмиграцию. Так или иначе, но мы уже исполь
зуем подобную практику, чтобы удержать в стране про
изведения искусства.
Соглашаясь, что число ученых надо бы тем или иным
способом увеличить, полезно все же рассмотреть, а для
чего, собственно, мы их используем. На первый взгляд
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такой анализ — рискованное для ученых предприятие:
можно прийти к выводу, что ученые сегодня использу
ются столь глупым и странным способом, что недостатка
в ученых могло бы и не быть, наведи они порядок в
своем собственном научном доме. В самом деле, у нас
есть возможность совершенствования без увеличения
расходов на науку. Перспективы такого совершенство
вания весьма отдаленны, поскольку современная ситуа
ция выдвигает множество проблем, требующих немед
ленных исследований для чисто практических нужд, а
за этими проблемами стоит еще проблема «чистой» нау
ки, которой тоже нельзя пренебрегать в связи с ее об
щенаучным значением. Этот последний пункт нам нет
нужды развивать, так как это сделано в статье Синга
для данного сборника.
Есть и другая причина для изучения общей органи
зации научных исследований. Часть населения Англии,
вовлеченного в научные исследования, возрастает уже в
течение нескольких столетий, соответственно растет и
часть национального дохода, которая расходуется на
науку. Мы можем ворчать, и у нас есть сегодня причи
ны ворчать, но при всем том кормят нас лучше, чем
кормили наших родителей. Н о этому смещению пропор
ций в пользу науки и расходов на науку есть предел.
Если современный темп роста науки сохранится, то,
как показал Прайс, к середине следующего столетия в
научные исследования будет вовлечено все население вы
сокоразвитых стран. Прайс обращает внимание на то,
что между 1940 и 1950 годами мы, возможно, прошли точ
ку перегиба логистической кривой роста числа ученых.
Хотя все ученые, взятые как масса, производят научную
; литературу и тратят деньги, но работа всей массы уче; ных зависит от идей, которые вырабатываются значи'· тельно меньшей группой ученых, действительно обла
дающих оригинальностью мысли. Оценка Гальтона, по
которой один оригинальный мыслитель приходится при
мерно на 100 000 человек, совпадает с процентом вы
дающихся ученых, которые отмечены звездочкой в аме
риканском справочнике «Ученые Америки». Нет при
чин думать, что это чистое совпадение: работа Гальто
на широко известна, и критерии оценки довольно слож
ные. Итак, наука растет, но ее «научность» при этом
становится все более разбавленной. Как в зеленом ли189

сте: большая часть объемного роста идет лишь с не
большим увеличением числа клеточных ядер. И чтобы
сделать рост науки более продуктивным, мы должны
либо искать новые ядра, либо лучше использовать на
личные, либо действовать по обоим направлениям.
Вышеприведенные данные создают впечатление, что
научная оригинальность — редкое внутреннее свойство
личности, вроде множества сосков на пруди или другогого дарвиновского признака. Нет оснований считать,
что это именно так: случайные биологические признаки
могут быть менее распространенными, чем способности
к самостоятельному мышлению. Значительная часть лю
дей, которых мы случайно встречаем в кафе или во
время прогулок, могли бы стать прекрасными учеными,
но образование привело их в другие области: в искусст
во или поэзию. Есть и другой резерв — женщины. П о 
пытки заинтересовать девушек наукой пока либо не
адекватны, либо неумелы, но может оказаться, что они
гораздо больше, чем юноши, способны увлекаться нау
кой, если наука представлена увлекательным препода
вателем. А если это так, то в дополнение к проблеме
поиска преподавателей науки вообще возникает еще
проблема поиска увлекательных преподавателей науки.
Во всяком случае, есть основания утверждать, что широ
ко распространенное мнение о том, будто наука не для
женщин, есть мнение абсурдное, и те, кому приходилось
хорошо знать ученых-женщин, могли бы привести мно
жество эмпирических доказательств обратного.
Есть и еще одна, менее явная причина полагать, что
рост науки — явление временное. Социальные и полити
ческие течения в такой же степени подвластны моде, как
и любая другая человеческая деятельность В настоящее
время даже те, кто не понимает сути научных процес
сов и представления не имеет, зачем им понадобились
научные исследования, уверены, вроде членов парла
мента, что научные исследования — прекрасная вещь,
и готовы голосовать за ассигнования на науку. Н о такое
отношение к науке может перемениться. Под ним пока
нет рационального основания, и любое эмоциональное
антинаучное поветрие может радикально изменить об
становку. Начальству, ученое оно или не ученое, может
просто наскучить вести исследования и финансировать
их, и это, видимо, уже произошло во Франции. Важно
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поэтому подготовить ученых лицом к лицу встречать лю
бую подобную ситуацию и отвечать на критику в пря
мой манере Бэкона — указывать, что большинство ис
следований, бесспорно, полезно и направлено на удовле
творение насущных нужд, а остальные детали научного
механизма необходимы для общего баланса в науке и
для интеллектуального стимулирования, которое обес
печивает приток нужного числа одаренных студентов в
науку. Как говорил Бэкон, «пока не разработана есте
ственная философия частных наук и пока эти частные
науки не возвращены в лоно естественной философии,
ни одному эксперту нельзя давать больших прав и
званий в науке, особенно в активно действующих ее от
раслях». С этим согласился бы, пожалуй, даже Уильям
Гарвей, который1 не высоко ставил Бэкона.
Научные исследования проводятся в лабораториях,
которые существуют на средства коммерческих организа
ций, а также в университетах и исследовательских ин
ститутах, которые полностью или частично финансирует
государство. Предполагается, что коммерческие иссле
дования должны давать прибыль, и в этом нет ничего
дискредитирующего.· коммерция для того и существует,
чтобы давать прибыль. Основной долг коммерческой
компании — долг перед акционерами, а многие пробле
мы, научное исследование которых весьма необходимо,
вряд ли способны дать прибыль. Компании не могут
ими заниматься, и нет поэтому смысла спорить о соци
альной ценности коммерческих исследований, а тем бо
лее обсуждать меры, которые могли бы сблизить ком
мерческие исследования с нуждами общества: не ради
общественных интересов, а ради прибыли существуют
компании. К тому же крупные фирмы, во всяком случае
в Англии, теперь уже не привлекают к своим исследо
ваниям выдающиеся ученые таланты в той пропорции,
в какой они тратят деньги на исследования. Компании,
видимо, вполне устраивает разработка и приложение то
го, что уже создано другими.
В университетах нет программ исследования и науч
ной политики, им там не место. В университетах гото
вят ученых, а лучший способ подготовить ученого — это
работа с помощью специалистов над темой, которая по
глощает все учебное время. Студентам и молодым на
учным работникам университетов нужно дать значи191

тельно большую свободу выбора темы для исследова
ния, чем они имеют сейчас.
Остаются исследовательские институты. Они рабо
тают по плану, который должен получить одобрение
официальных лиц и быть предметом обсуждения этих
лиц. Чтобы удостовериться, что институты заняты как раз
теми проблемами, в разработке которых заинтересованы
налогоплательщики, существует система контроля. Но
работает ди эта система контроля удовлетворительно?
С тех пор как появилась литература, поэты, филосо
фы, моралисты распространяются о прелестях и радо
стях простой жизни на лоне природы, а народ движется
в города, где шум, грязь и сутолока. Простая жизнь —
дело прекрасное, но когда люди видят лучшие жилищ
ные условия, воду из крана, например, они стремятся к
этим удобствам. Технически сейчас возможно перенести
все жилищные удобства города в сельскую местность,
и, таким образом, на лоне природы стало бы возможно
жить без серьезных неудобств той жизнью, которую с
таким энтузиазмом и так долго воспевали. Предвиде
ние Эдварда Янга может сегодня оправдаться:
Не так уж много нужно человеку, когда он судит здраво.
Скромна его природа, скромны его запросы.
Ответь на них, и ты получишь истинную радость.
Но взращивает глупость аппетиты:
(Причуду ищет человек, диковинные вещи,
От коих пользы нет ни разуму, ни чувству.
Когда ж излишество неблагодарно рушит
Природный круг простых желаний
И переносит в зыбкие края из мишуры и звона,
Где только снам простор, а радостям не уродиться,
Тогда, котам подобно, тщимся мы прожить
На тощих радостях: ими душ не накормить.

Основные человеческие потребности просты: пища,
здоровье, половое удовлетворение, спокойствие ума, до
суг, а также некоторый минимум образования и спо
собностей, чтобы наслаждаться этим досугом. Пища —
лучшая для начала тема, здесь потребности можно оце
нить объективно. Мы знаем качественно и количествен
но то, что необходимо человеку, и можем поэтому опре
делить размер того, чего недостает тому или иному
обществу.
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■Если.речь идет об Англии в ее современном экономи
ческом состоянии, то положение с пищей в целом удов
летворительно и 'распределение научных исследований в
этой области может вызвать критику только в деталях.
Одна из таких деталей — тенденция концентрировать
внимание на разработке проблем урожайности и соот
ветственно мало внимания уделять потерям конечного
продукта из-за условий хранения и плохого качества
самих продуктов. И еще — при существующей системе
питания в стране пищевые стандарты, по которым мы
живем, не могут выдерживаться без значительного импор
та продуктов. Хорошо бы поэтому предусмотреть в любом
долговременном планировании научных исследований
разработку мероприятий на случай возможных измене
ний в наших возможностях импортировать продукты.
Одно изменение неизбежно: население мира растет, и
стандарт жизни в слаборазвитых странах улучшается,
сокращая тем самым источники пищевых ресурсов для
ввоза в Англию. Это изменение отразится на стандартах
питания англичан, но если оно не произойдет и уровень
жизни в малоразвитых странах не улучшится, нам вряд
ли удастся достичь душевного мира и спокойствия, ко
торых мы ищем. Вероятно и другое изменение. Англия
до сих пор живет на дивиденды от территориальной экс
пансии в викторианскую эпоху и за счет традиций, кото
рые возникли в то время, когда Англия была мастерской
мира. На тех или иных рынках наши товары продол
жают продаваться в значительной мере по традицион
ным соображениям или же потому, что мы до сих пор со
храняем в некоторых странах контроль над торговлей.
Это уходит в прошлое: страны империи получают само
стоятельность, а техника распространяется. Откажись
мы от нефти в Персидском заливе и от каучука в Малай
зии, уже сейчас стало бы трудно или даже невозможно
сохранить импорт продуктов на нынешнем уровне. Эле
ментарные эгоистические соображения диктуют разра
ботку такой научной политики, которая направлялась
бы на поиски средств, обеспечивающих производство
всех необходимых компонентов диеты в самой Анг
лии.
Проблема питания остается насущной для слабораз
витых стран, где половина населения голодает, а другая
половина питается по несостоятельному с научной точки
13 Наука о науке

193

зрения стандарту. Могут возразить, что уж раз эти
страны независимы, то не наше дело анализировать их
проблемы. Говорят также, что народы этих стран ма
лоинициативны и слабо используют свои собственные
ресурсы. Но безынициативность — одно из проявлений не
доедания, и много легче быть энергичным после того,
как достигнут определенный технический стандарт.
А пока, как говорил король Лир: «Сквозь рубище порок
ничтожный виден, парча и мех все прячут под собой».
Хорошо питающиеся страны несут моральную ответст
венность за нужды менее счастливых стран. Важны
здесь и чисто практические соображения: районы нехва
тки— угроза для любой развитой страны. Этика и эго
изм объединяются в этом случае в необходимость ре
шить проблему питания людей. Несчетное число раз во
прос этот обсуждался в передовых статьях и даже в
коронационных речах. При Объединенных Нациях суще
ствует специальное агентство для решения проблемы
питания, и тем же занято множество благотворительных
фондов, вроде фонда Оксфама. Все это достойно похва
лы, но проблема становится все более острой. Создается
впечатление, что мы готовы идти на все, кроме настоя
щего научного исследования, без проведения которого
нельзя даже количественно оценить потребность в пище.
В свое время Нобель говорил, что сельское хозяйство
является величайшей индустрией, а обман — второй по
величине. Сейчас, похоже, эта последовательность пере
вернута.
В условиях отказа от научных исследований благо
творительность выглядит почти пороком. Она убаюки
вает благодетелей, уберегает их от мыслей о более ра
дикальных действиях. Предлагая подачки, она гасит
местную инициативу, хотя существующие излишки про<
дуктов питания, даже если все они будут распределены,
вряд ли в какой-либо степени обеспечат нужды совре
менного мира. Частным фактором, который также ме
шает исследованиям, является широко распространенное
убеждение, что для решения проблемы питания доста
точно механически распространить на все районы те
методы ведения сельского хозяйства, которые реализова
ны в технически развитых странах. В этом, конечно,
есть свой резон: где бы растения ни выращивались, они
нуждаются в удобрениях, а без механизации вообще
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нельзя достичь сносного стандарта жизни в сельскохо
зяйственных районах. Но когда мы начинаем размыш
лять о затруднениях в сельском хозяйстве СССР или
о затяжной депрессии в сельском хозяйстве на юге
США, возникает множество сомнений. Иногда говорят,
что неудачи здесь имеют политический характер, что, не
будь колхозов, сельское хозяйство СССР процветало бы,
а чтобы поднять сельское хозяйство в Алабаме, стоит
только дать неграм равные права. Но объяснение долж
но, видимо, состоять в том, что требуются специальные
научные исследования для разработки эффективных ме
тодов ведения сельского хозяйства в этих районах. Ког
да в Англии занимались проектом выращивания земля
ного ореха в Танганьике, то сразу же выявилась необхо
димость широких предварительных научных исследова
ний.
Наиболее важным событием 1963 года, которое, по
моему мнению, затмило даже заключение договора о
частичном прекращении испытаний атомного оружия,
явилось решение Международного совета научных об
ществ о разработке международной программы биоло
гических исследований, которые позволили бы устано
вить, что и какой район мира может производить для
улучшения общего стандарта жизни. Если программе
будет обеспечено финансирование, результаты иссле
дований дадут правительствам, перспективу конкретных
действий, а дальше уже сами народы будут решать, как
и в какой степени реализовать выводы науки.
По-моему убеждению, далеко не случайно то, что ув
лажненные тропики являются самыми не обеспеченными
по питанию районами мира. Дело в том, что опыт вы
ращивания сахарного тростника и других плантацион
ных культур нельзя непосредственно перенести на
производство богатой белком пищи, а именно она не
обходима для этих районов. Научная разработка мето
дов получения в тропических условиях богатой белком
пищи не может начаться до тех пор, пока в этих райо
нах не появится научная администрация с большим
научным кругозором. А это в свою очередь зависит от
осознания и признания того, что в мире действительно
существует недостаток продуктов питания, что недоста
ток этот неизбежно будет увеличиваться и решить про
блему можно только одним путем: за счет интенсифика13*
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ции сельскохозяйственного производства и увеличения
выпуска определенных видов продукции. Только когда
будет понято, что систему обеспечения стандартов пита
ния нужно менять еще при нашей жизни, только тогда
и станет возможным научное изучение существующих
или потенциальных пищевых продуктов. Необходимо вы
яснить, какие продукты можно использовать в натураль
ном виде, какие лучше перерабатывать механически и
какие требуют химических превращений с помощью жи
вотных, микробов или специальных производств. Крайне
.важно, чтобы все аспекты были частями единой иссле
довательской программы одного научного института и
чтобы исследования были поставлены на общую объек
тивную почву. Вполне хватает действительных проблем,
и нет никаких оправданий той методологической путани
це вокруг проблем пищевого сырья, которую порождает
конкуренция между институтами.
Некоторые утверждают, что полученные механиче
ской сепарацией или химико-биологической конверсией
продукты окажутся слишком дорогими для тех, ко
му они предназначены. Но когда будут согласованы
методы, которыми должна производиться стандартная
диета, тогда появится возможность рассматривать це
ну продукта в протеиновом эквиваленте, производство
которого и составляет, собственно, основу производства
продуктов питания. Вокруг проблемы пищевого продук
та возникает множество путаных гипотез, и это проис
ходит потому, что многие не делают различия между
собственно протеином и продуктом, который богат про
теином, хотя последний состоит в основном из воды.
Так, в среднем по качеству в мясе содержится 18% про
теина, и если такое мясо стоит 5 шиллингов за фунт, то
фунт протеина — 27 шиллингов и 8 пенсов 1. Чтобы по
лучить фунт протеина требуется примерно 27 пинт2 мо
лока, и, таким образом, тот протеин, который мы обна
руживаем утром на пороге, имеет ту же цену. Протеин
копченой семги несколько дешевле, поскольку в семге
меньше воды, не говоря уже о протеине икры, которая,
возможно, целиком состоит из протеина! Конечно, мясо
и молоко ценятся не только как источники белка, но и
1
2
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1 фунт стерлингов = 20 шиллингам; 1 шиллинг=12 пенсам.
1 пинта=0,568 л.

за другие важные для питания компоненты: витамины,
минералы и т. ,п. Но эти компоненты можно получать
много дешевле другими путями. Во всяком случае, когда
составляют планы мер по удовлетворению нужды в бел
ках и улучшению использования обычных средств
питания (кроме сухого снятого молока, этого дешевого
отхода при производстве масла в богатых странах), то
следует учитывать возможность производства протеина,
стоимостью от 1 до 3 шиллингов, из семян, листьев и
м икр оojpта низ мов.
Если научные исследования по проблемам питания
и сельского хозяйства ведутся разрозненно и в них ма
ло внимания уделяют фундаментальным проблемам про
изводства адекватных диет в существующих или воз
можных конкретных условиях, то в медицинских иссле
дованиях
наблюдается большая координация. Не
будет чересчур циничным сказать, что лучшее положе
ние в медицине производно от того, что все мы пациен
ты в потенции, тогда как голодны далеко не все. В пер
вой половине нашего столетия медицинские исследова
ния в индустриально развитых странах привели к таким
достижениям, что даже люди с серьезными заболевания
ми ожидают теперь выздоровления или, во всяком слу
чае, облегчения их страданий. Настало теперь время
обратиться к меньшим бедам. Все эти беды могут по
казаться мелочью, с точки зрения индивидуума, но они
так распространены, что общая сумма неудобств ока
зывается огромной. Типичные примеры таких мелких
бед — простуда, а также совокупность ряда мелких за
болеваний, которые делают суставы негибкими и бо
лезненными. Нельзя сказать, что эти недомогания со
вершенно игнорируются наукой, но исследования по ним
ведутся с прохладцей, и страдающие до сих пор полу
чают универсальный совет: принять таблетку аспирина.
Аспирин действует, но, и это интересно отметить, мы
до сих пор не знаем, почему действует.
Пренебрежение к мелким недомоганиям оправды
вают по-разному. Нам говорят, что прямой путь к цели
не всегда самый лучший, что эти частные проблемы бу
дут разрешены в результате общего увеличения наших
знаний о вирусах и бактериях. Говорят также, что при
влечение больших резервов для исследования частной
проблемы не гарантирует ее решения, и при этом обя197

зательно пошутят насчет Киттеринга, который считал,
что проблема происхождения рака разрешима его ме
тодами разработки стартера (эти методы использова
лись позднее в работах по созданию атомных бомб).
Такие возражения и шутки звучат довольно разумно,
но верно и то, что чем больше людей думают над одной
проблемой, тем больше вероятность, что кому-нибудь
придет в голову что-нибудь путное. И если считают, что
работа по одной теме имеет значение и для других, то
■вполне вероятно, что научное исследование насморка
окажется ценным для изучения других инфекций, как
и наоборот.
Есть и еще одна медицинская или квазимедицинская
проблема, по которой не ведут или почти не ведут ис
следований. Во всяком случае, исследования незначи
тельны, если их сравнивать с затяжным скандалом по
поводу того, достаточно ли финансирует правительство
разработку противозачаточных средств. Д о самого по
следнего времени исследования по этому предмету поч
ти не проводились, и, только когда широко распростра
нилась тревога по поводу растущего несоответствия
между производством пищи и ростом населения, в раз
ных странах были проведены частными фирмами весьма
ценные исследования. Одним из последствий этого бы
ло оживление интереса к интраутериновым устройствам.
Другой линией исследований была проведенная впервые
Пинкусом разработка противозачаточных средств на ос
нове прогестерона. Обычно прогестерон изготовляют из
corpus luteum после овуляции. Прогестерон подавляет
механизм, с помощью которого гипофиз стимулирует
слизистую, вырабатывая гонадотропный гормон, от ко
торого зависит следующий цикл овуляции. Весьма важ
но, что эти вещества контролируют действия нормаль
ного физиологического механизма по физиологическому
же тракту, и поэтому они, очевидно, удовлетворяют да
же римско-католическому предрассудку насчет недопу
стимости искусственного вмешательства в деторожде
ние. К тому же средства эти оказались необычайно на
дежными. Требуются еще, однако, широкие исследова
ния, чтобы найти вещества, которые не давали бы не
желательных побочных эффектов, от которых страдает
некоторая часть женщин. Вероятным результатом по
добных исследований будут средства, которые освобо198

дят женщин и от раздражительности, сопровождающей
климактерический период.
Существует и еще несколько недостаточно исследо
ванных возможностей. Дурная слава, которую заслужи
ла выдвинутая Безредкой идея «местного иммунитета»
как средства лечения инфекционных заболеваний, вызы
вает недостаток внимания к возможностям иммуниза
ции стенок матки, но это один из обнадеживающих
альтернативных подходов: процесс внедрения весьма
тонок и чувствителен к изменению условий.
Часто высказывают сомнения но поводу того, сле
дует ли оставлять разработку противозачаточных
средств в ведении коммерческих фирм. Доклад 1963 го
да «Уич» («Which») по противозачаточным средствам
должен бы рассеять эти сомнения. В нем детально рас
сматриваются те самые скверные и ужасные послед
ствия, которые могли бы произойти из совместного дей
ствия стыдливости, секретности и коммерческого пред
принимательства, если запретить легальную разработку
противозачаточных средств. Это медицинская проблема,
поскольку именно существующая медицинская практи
ка вызывает в Англии нелегальные аборты, число ко
торых оценивается сотнями тысяч в год. И вместе с тем
нет другой сравнимой опасности, которой наука уделя
ла бы так мало внимания. Еще одной причиной для на
чала серьезных научных исследований является то, что
рано или поздно их все равно придется начинать. Неко
торые доктринеры отрицают само наличие проблемы и
воюют против того, что, по их мнению, является не
проблемой реальной жизни, а зловредными мальтузи
анскими вывертами. При всем том китайцы признают те
перь очевидность и начинают считать надежные проти
возачаточные средства существенным компонентом на
родной гигиены. Как только исчезает детская смерт
ность, наша потенциальная плодовитость сразу же по
рождает проблемы. Позиция здесь предельно проста.
Если люди действительно хотят иметь больше детей и
готовы направить соответствующие ресурсы в сельское
хозяйство и в сельскохозяйственные исследования, то
было бы чудовищно уговаривать их не обзаводиться
детьми сегодня по той причине, что нехорошо беспо
коить власти вопросом: а как накормить их? Но при
всех условиях трудно было бы оправдать нежелатель199

ную беременность. Общественное мнение в индустриаль
но развитых странах молчаливо признает важность
проблемы, церковь и коммунисты начинают признавать
ее, и единственное, что остается,— это убедить в нали
чии действительной проблемы тех, кто отвечает за меди
цинские научные исследования.
По сравнению с проблемами питания, здоровья и ро
ста населения проблемы скуки и неудовлетворенности
могут показаться 'мелкими. Но при всем том они реаль
ны, и похоже на то, что значение их возрастает. Со
здается даже впечатление, что пьянство и азартные
игры в Скандинавии, например, и Новой Зеландии свя
заны с благополучием и социальной устойчивостью.
Возможно, был прав Гекат, когда он говорил: «Все мы
знаем, что главный враг смертных — отсутствие пере
мен». В этом спрятана чисто этическая дилемма. Пу
ританские традиции говорят нам, что все паллиативы —
зло. Но насколько основательны эти традиции и что
могла бы поставить гуманистическая традиция на их
место? Чтобы получить ответ, нужны интенсивные на
учные исследования по нормальной психологии и моти
вации.
Все мы психологи-дилетанты со склонностью к убеж
денным и скорым умозаключениям, когда нам недостает
фактов. И все же одно мне кажется ясным: вредно все
то, что вызывает и усиливает неудовольствие. Практи
чески это означает, что если кто-нибудь из людей чув
ствует себя счастливым и не испытывает в чем-то нужды,
никто не должен вмешиваться в его дела. В этом со
стоит право человека на внутреннее спокойствие, и с
точки зрения этого права реклама, если она не чисто
информативна, есть зло. Речь идет о вещах довольно
серьезных. Можно понять владельца публичного дома
или фабриканта купальных костюмов и нижнего белья:
они вынуждены использовать наготу как рекламный мо
тив. Но совершенно непонятно, каким образом нагота
может участвовать в рекламе автомашин или сигарет.
Избыток секса в нашем окружении, возможно, не причи
няет вреда и, может быть, даже служит полезным сти
мулом. Но ведь говорят же нам о падении нравов, о
росте хулиганства. А если это так, то есть нужда в ин
тенсивных научных исследованиях, чтобы отыскать при
чину. А одна из вероятных причин—тот садистский
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смак, с которым специалисты рекламы «прижигают го
лые нервы». Все дело, возможно, в том, что патриотизм
и благочестие теряют привлекательность без постоянного
подкрепления, а секс действует более надежно и долго.
Нетрудно продолжить список возможных источников
зла, которые заслуживают научных исследований. Не
обходимы, например, исследования по формам досуга
и по 'методам, с помощью которых этими формами мож
но было бы заинтересовать большее число людей. Мно
гие организации от Би-би-си до бойскаутов признают
это, и, хотя некоторые аспекты их работы заведомо не
заслуживают высоких похвал, полезно все же задаться
вопросом, насколько правильны их методы и насколь
ко свободны они от клейма «будь паинькой». Исследо
вание этих форм и методов — огромное поле деятельно
сти для психологов. Есть задача и для фармакологов.
По традиции лекарства используются только для того,
чтобы облегчить неприятные состояния во время болез
ни, и единственными фармакологическими средствами,
которыми пользуется весь мир без предписания врачей
и без серьезных нареканий, являются кофеин, никотин
и алкоголь. Получают частичное признание также сон
ные таблетки. Нет никаких рациональных оснований к
ограничению тонизирующих и успокаивающих средств
этим коротким списком. Некоторые стимулирующие
средства, вызывающие гипноз и галлюцинации, несом
ненно, вредны. Но вреден и табак и, возможно, алко
голь. Распространение мескалина и псилоцибина сле
дует, видимо, считать только началом. Есть все осно
вания полагать, что существует множество других ве
ществ, которые давали бы такое же и даже большее
удовольствие, будучи менее вредными. Можно предло
жить, чтобы часть усилий, которые прилагаются сейчас
к производству алкоголя и табака и к проведению ис
следований для более экономного их производства, была
переориентирована на изучение новых фармакологиче
ских средств. Но совершенно ясно, что такая мысль
была бы заклеймлена .многими, как «государственное
поощрение пороков». Вместе с тем с ростом благосо
стояния и досуга люди, весьма вероятно, будут курить
и пить больше. И если все эти вещи — формы зла, нау
ка обязана дать людям выбор наименьшего из всех зол.
Можно было бы предложить еще несколько биоло201

гических проблем, которые более важны, чем большин
ство из тех, по которым ведутся в настоящее время ши
рокие научные исследования. Инженер мог бы допол
нить список техническими проблемами. Попробуйте,
например, понять, почему так много внимания уделяют
сверхзвуковому полету, хотя большинство людей больше
волнует проблема того, как быстрее и с большими удоб
ствами «попасть с аэродрома в центр города. И , разу
меется, их больше занимает состояние городского транс
порта, чем проблема того, как попасть на Луну.
От изложения жалоб мы теперь можем перейти к
рассмотрению того, как возникают эти общие искаже
ния в ориентации научных исследований и что можно
сделать для исправления положения. Традиция и
мода — основные препятствия для любой научной ре
формы. Традиционные приемы подхода к проблеме
(к проблеме «пищевых ресурсов мира, например) продол
жают жить по инерции, хотя давно уже нет перспектив
решить проблему на данном пути. Примирившись с
абстрактным искусством, мы, похоже, начинаем в на
граду получать и беспредметную науку. С другой сторо
ны, мода выделяет отдельные аспекты исследований и
диктует необходимость вложения огромных ресурсов в
соответствующие отрасли науки. Поэтому, например, в
государственных расходах 1963— 1964 годов доля ядерных исследований была больше, чем доля сельского хо
зяйства, здравоохранения, промышленности, связи и раз
вития заморских территорий, вместе взятых. Занятые
более обычными и старомодными темами, ученые смот
рят часто с завистью на обеспеченность ученых других
областей и особенно тех, кто работает в военной области.
Но простое «переключение сумм из одной отрасли в дру
гую не меняет дела. Положение с оценкой проблем и
хода исследований хорошо показано Мизом, который
имеет большой опыт коммерческих исследований: «Для
решения вопроса о том, какое именно исследование
должно проводиться, наиболее компетентным лицом яв
ляется тот, кто проводит исследование. Вторым по ком
петентности идет глава отдела. Этим ограничивается
группа компетентных лиц, далее идет группа прогрес
сирующей некомпетентности. Первый из этой группы —
директор исследовательского учреждения, который, ве
роятно, ошибается большую половину времени. Затем
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комитет, который ошибается почти все время. И , нако
нец, комитет вице-президентов компании, который оши
бается уже все время».
Ученые находят удовлетворение в том, что они
знают, какие меры следует предпринять в любой обла
сти, которая возбуждает их интерес. Способность при
ходить в возбуждение столь же свойственна ученым, как
и другим людям. При всем том даже наиболее анар
хично настроенные ученые понимают, что кто-то должен
платить по счету, что какая-то форма гражданского
контроля неизбежна. Как нам получить контролирую
щих, которые понимали бы, что в науке происходит?
Проблема восходит к Платону, который считал, что та
ким человеком может быть философ. Любой человек с
живым умом, приличной памятью и умением ладить с
людьми мог бы стать хорошим администратором в науке
независимо от тех предметов, которые он изучал в уни
верситете, если только этот человек, и это важная ого
ворка, не заражен идеей, будто в научном знании есть
нечто существенное и несущественное. Эту ошибку не
склонен совершать кто-либо из тех, кто обладает жи
вым умом, но опасность все-таки существует. Из этого
следует, что для науки лучше, если на посту граждан
ского администратора будет хороший филолог или
классицист, чем посредственный ученый. Вероятность
того, что хорошие ученые тоже могли бы стать непло
хими администраторами, весьма мала: хороший ученый
стремится остаться в науке. И даже если удается запо
лучить хорошего ученого в администраторы, нет ника
ких причин надеяться, что подготовка в одной области,
в спектрографии, например, способна дать большее по
нимание других аспектов науки, аспектов питания, на
пример, чем то понимание, которое дала бы человеку
подготовка в истории.
Идея о том, что наукой должны управлять ученые,
ошибочна в своей сути. Вместе с тем, как и в других
государственных делах, руководство наукой нужно по
ручать людям, которые понимают существо научного
метода и умеют оценивать факты объективно, а не эмо
ционально. Еще более важно, чтобы не только научная
часть государственного аппарата, но и часть, не имею
щая отношения к науке, находилась в руках людей с
такими качествами. Дело в том,, что именно в этих не203

научных частях государственного аппарата особенно
велика необходимость в объективном научном совете.
Но здесь недостаточно простого понимания ценности на
учных советов, нужно также понимание того, что нельзя
рассчитывать получать все советы от одной и той же
узкой группы ученых, ибо никто не обладает достаточ
ным кругозором во всех областях. Прошли те дни,
когда все проблемы были так исчерпывающе описаны,
что Плейфер мог давать полезные советы о чем угодно.
Параграф 40 «Великой хартии» гласит: «Никому мы
не продадим право и справедливость и никому в них
не откажем, и не будем чинить промедлений». Интерес
но, что наши предки ясно понимали важность промед
лений. При неправильной ориентации научных исследо
ваний промедление может оказаться столь же ради
кальным средством, как и прямой отказ, причем про
медление гораздо труднее обойти. Если считать, что су
ществующая система финансирования новых научных
проектов имеет какие-то рациональные причины, то сле
дует признать, что ученые просто банда некомпетентных
и неразборчивых мошенников, которые вымогают сред
ства и оборудование с помощью элементарного нахаль
ства. Трудно отрицать, что нахальство и сварливость не
такое уж редкое свойство среди ученых. Возможно, это
один из способов преодоления ортодоксии нормального
образования. Но не все ученые — нахалы, и не все на
халы — ученые, к тому же еще и проныры. В этих усло
виях значительная часть научной оригинальности
остается неиспользованной, потому что перед лицом по
стоянных обструкций ученый, как и большинство людей,
становится циником.
Не существует простого решения этой проблемы.
Мы, например, говорим о философе-администраторе и
понимаем, как трудно найти такого. Мы призываем уче
ных идти в научные комитеты и тут же начинаем га
дать, а кого из наших коллег можно было бы туда
выбрать. Роберт Хатчинс только усилил беспокойство,
когда он, основываясь на собственном богатом опыте
университетского администрирования, пришел к выводу,
что ученые менее щепетильны и более продажны, чем
другие академические работники. Возможно, он и прав.
Того же мнения придерживался и Корнфорт, хотя и об
основывал это тем, что большая объективность ученых
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позволяет им лучше видеть, чего они хотят. Как раз в
этом, в способности знать собственные желания, и есть
наша единственная заслуга.
Неправильное руководство наукой вряд ли исчезнет,
если ученым будут доверять больше и увеличится число
тех, кому доверяют, но возможности крупных ошибок
станут при этом меньше.
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Р. Л . Μ. СИНГ

НАУКА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ДУШИ

Истинно пророческие книги неизбежно теряют это
свое качество, когда приходит время и пророчества на
чинают сбываться. Так произошло и с книгой Бернала
«Социальная функция науки». Берналу не удалось пред
сказать главного, а именно того, что связавший себя с
наукой милитаризм подорвется на собственной ядерной
мине. А ведь и в то время и сейчас немного было и
есть столь энергичных людей, которые, подобно Берналу,
трудились для окончательного искоренения милитариз
ма, для того чтобы человечество могло наконец вопло
тить древнюю мечту о прочном мире.
Вот уже два десятилетия внедрение достижений на
уки дает блестящие результаты в деле подъема техни
ки и обеспечения всех потребностей человеческого об
щества. И теперь, когда все большее число людей на
чинает испытывать блага научного прогресса, мы начи
наем спрашивать себя, а не пора ли подумать о других
аспектах науки.
В свое время Бернал детально п о к а з ы в а л к а к
была создана и как влияла на технологию наука в
СССР. Без сомнения, .временами там бытовали довольно
узкие концепции планирования науки. И все же «пла
новая наука» достигла результатов, которые вскоре при
влекли внимание всего мира. Так, США предприняли
попытку установить атомную гегемонию' над всем ми
ром, но уже через десятилетие стало понятно, что аме1 J. D. B e r n a l , The Social Function of Science, London, 19'39,
p. 221, 443.
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риканцам придется проводить в жизнь специальные
мероприятия, чтобы удержаться на одном уровне с рус
скими. Во многих странах стало ясно, что система про
мышленной конкуренции между компаниями и государ
ствами оказывается не такой уж благоприятной базой
для тех технологических изменений, которые стимули
руются научными исследованиями. Многие люди в та
ких странах стали вдруг большими католиками, чем сам
папа.
Подобные люди смотрят на науку исключительно че
рез призму военных и технологических ценностей. Бес
конечные «белые книги» и «доклады» о будущем науки
написаны на языке милитаризма и экономики. Необхо
дим прежде всего «научный людской состав». Даются
оценки различных «секторов», по отношению к которым
«стратегия» требует, чтобы их «оставили» или чтобы
эти сектора получили должное «руководство». Универ
ситеты и школы должны «взаимодействовать», чтобы
«удовлетворять требованиям», и для этой цели могут
потребоваться «экстренные мероприятия». В своем пре
зидентском послании к Британской ассоциации в Абер
дине в 1963 году, названном «Капиталовложения в че
ловека»'1, сэр Эрик Эшби употребляет терминологию,
которая может служить образцом военно-экономическо
го языка, хотя при чтении некоторых мест послания в
голову приходит мысль, что сэр Эрик, подобно многим
либеральным просветителям, заговорил на этом языке
с задней мыслью полностью использовать научный эф
фект русской революции для наших домашних целей.
Именно русских нам следует благодарить за то, что
деньги и материалы на образование и исследования
даются в современной Англии хотя и неохотно, но в
совершенно немыслимых количествах по сравнению с
тем, что можно было вытянуть из наших правителей в
тридцатые годы.
Эту мысль можно проиллюстрировать выдержками
из послания сэра Эрика: «В английских университетах
«коэффициент полезного действия» (в отличие от про
фессоров я ставлю эти слова в кавычки) достигает 85%',
если он измерен отношением числа присвоенных степе
ней к числу студентов, поступающих в университет с
1

Е. A s h b y ,

«Advanc. Sei.», London, 1963, 20, p. 203.
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Надеждой получить степень. В большинстве университе
тов за рубежом «к.п.Д;» значительно ниже: в Канаде —
66%, в С Ш А — 50—60%, в Австралии — меньше 60%.
Эта удивительная эффективность английских универси
тетов служит исходным пунктом для следующего разде
ла моих рассуждений...»
Этот раздел сэр Эрик озаглавил «Устарелость», что,
по моему мнению, должно означать неспособность дер
жаться на уровне современных научных идей частью по
нежеланию и неумению тратить некоторое время на
усвоение этих идей, а частью из-за тривиального воз
растного расстройства мыслительных способностей. Сэр
Эрик пишет: «Лишь те немногие студенты могут быть
уверены, что они не устареют, которые сами станут но
ваторами. Наши капиталовложения в остальных сту
дентов, в большую часть человеческого материала, бу
дут неизбежно обесценены технологическими и социаль
ными изменениями. Меры борьбы с устарелостью стано
вятся поэтому крайне важными».
Нам, старым выпускникам университетов, следует,
видимо, на будущее при заполнении листка налога тре
бовать скидку ввиду «потерь, возникших в результате
замены машин и оборудования, поставленных нам до
6 апреля 1946 года и устаревших».
Господство узкого практицизма разлагающе влияет
на всю научную жизнь. Д а ж е ученые-исследователи с
установившейся научной репутацией начинают чувство
вать, что им нужно почаще писать на горячие темы,
если они хотят продвинуться по тщательно проградуи
рованной шкале научного авторитета. Мне уже прихо
дилось иметь дело с предпринимателями, которые, пред
лагая ученому работу, обращают внимание только на
опубликованные статьи и слышать ничего не хотят о
неопубликованных работах. Все теперь должно быть
опубликовано, чтобы потом взять весы и взвесить на
учную продукцию соревнующихся. Неразборчивые част
ные издатели быстро заметили это и сделали источни
ком дохода эту тенденцию.
В подобных обстоятельствах совет заняться трудной
для широкого понимания и непопулярной проблемой
должен, конечно, считаться плохим советом. И того
хуже, если вам посоветуют заняться чем-то просто по
тому, что это вам нравится и это вас интересует.
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В наших необыкновенно эффективных университетах
студенты стремятся покрепче ухватиться за какой-ни
будь «надежный» предмет, для которого рост потребно
сти на «людскую силу» предсказан в докладе какогонибудь комитета ясновидцев. Студенты должны в по
ложенное время закончить курс и получить предписан
ную степень. Те, кому это не удается, обречены испы
тывать различного рода неприятности. Когда проско
чившие университет счастливчики становятся молодыми
исследователями, их чаще всего превращают в зубчатые
колеса исследовательской машины патрона. Сам по себе
проект патрона может быть ценным и важным, но раз
рабатывать его нужно сломя голову в конкурентной
борьбе с другими исследовательскими коллективами.
Отсюда односторонность и однобокость опыта, которые
становятся уделом молодых исследователей, принимаю
щих участие в проекте.
А тем временем профан совершенно естественно при
выкает смотреть на науку и на научное исследование,
как на культовый ритуал, высокие жрецы которого в
открытом союзе с земными властями владеют знанием
добра и зла. Наука и власть несут общую ответствен
ность за все плохое, что происходит, и в то же время
от них ожидают, что все наладится. Наиболее красно
речивые представители науки не так уж горячо настаи
вают на тезисе, что основная гражданская обязанность
ученого состоит только в том, чтобы видеть несколько
яснее, чем другие, где в конкретный момент времени
лежат границы человеческого знания.
Границы окружающей нас тьмы невежества двадца
тый век раздвигает примерно с той же скоростью, с
какой это происходило в дни великих открытий девят
надцатого века. Но по сравнению с прошлым в два
дцатом веке делается значительно меньше для того,
чтобы объяснить людям, что все эти успехи науки в
действительности означают. Сегодня даже среди ученых
можно встретить людей, которые не только не знают
новых концепций, но даже не проявляют интереса к
таким чудесам, как элементарные частицы, ядра ато
мов, решетки кристаллов, происхождение Солнца и пла
нет, история Земли и ее дрейфующих континентов, про
исхождение жизни, фундаментальные процессы репро
дукции по отношению к химическим структурам живых
14 Наука о науке
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существ и их эволюции, загадки человеческой природы
и т. д. и т. п.
Но это отсутствие интереса к великим достижениям
за пределами узкой специальности еще не самое страш
ное. Много хуже распространенная мысль о том, что
остается сделать еще несколько шагов по принятому
пути и все будет открыто. У. Уайт пишет: «Когда я
впервые услышал от серьезного молодого ученого, буд
то все основные исследования уже проведены и теперь
дело за техникой, я с негодованием отверг это заявле
ние как смехотворное. Но этот молодой ученый не был
одинок. Позднее я слышал, как несколько уважаемых
ученых говорили примерно то же самое, хотя это и де
лалось в более замысловатой форме. Они не утвержда
ли, что открывать уже нечего, а говорили только, что
в настоящее время мы в познании достигли такого
пункта, когда уже известно, что еще предстоит открыть.
Авторы статей в научных журналах пытаются даже
время от времени указывать, где эти потенциальные от
крытия находятся... Один из обозревателей науки так
суммировал этот оптимистический взгляд: «Остается
множество способов комбинировать старые открытия, но
это уже изобретения, а не процесс открывания новых
«законов» природы. Эти законы природы, по моему мне
нию, можно сравнить с правилами географического
описания Земли. Представляется трудным поверить, что
законы могут оказаться бесконечными по числу или
быть предметом постоянного уточнения. Я не хочу ска
зать, что мы подошли уже к открытию всех законов. Но
так или иначе, мы теперь можем с некоторой уверен
ностью перечислять вещи, которых мы пока не знаем.
Недавно в одном из выпусков «Сайентифик америкен»
были перечислены такие основные проблемы науки:
«Что такое вещество? Что удерживает ядра атомов от
распада? Откуда приходят космические лучи? Почему
галактики спиральны? Случайна или закономерна наша
Вселенная? Как устроен белок, т. е. что такое жизнь?
Что такое память?» — и некоторые другие. Короток
этот список или длинен, но находится множество людей,
которые верят в саму возможность подобных исчерпы
вающих списков»
1
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W. Н. W h y t e , The Organisation Man, London, 1957.

Это отношение близко к аристотелизму средних ве
ков.
Гётевский Вагнер читал биохимию в университете
Кракова в то время, когда кафедру занимал резкий и
властолюбивый профессор, работы которого по идио
синкразическим захоронениям привлекали много вни
мания. Вагнер был человеком более ограниченного кру
гозора, к тому же он увлекался литературой. Его иссле
дование, если это можно назвать исследованием, было
не чем иным, как изготовлением гомункулуса по рецеп
там средневековых изданий «Биохимических препара
тов». Идею, о которой сегодня пишет Уайт, Вагнер вы
сказал в более решительной форме·: «Хоть много знаю
я, но все хотел бы знать» (>«Фауст» Гёте).
Опыт каждого активного и не лишенного воображе
ния исследователя говорит об обратном. Каждый успех
открывает много новых перспектив для исследования, о
существовании которых он раньше и не подозревал'.
Ньютон в старости писал: «Сам я себе представляюсь
мальчишкой, который играет на берегу, вертится туда
и сюда: то найдет гладкий голыш, то необыкновенной
красоты раковину, а огромный океан истины лежит пе
ред ним загадкой» Г Чаргаф хорошо показывает, что
теперь происходит в частной отрасли науки: «В старое
время знание в биологии несколько походило на то, ко
торое можно бы получить в очень большом и очень тем
ном доме. Все в этом доме виделось одинаково смутно,
и, как только глаза привыкали к темноте, ученый скорее
угадывал, чем видел объекты. И ученые того времени
сознавали эти ограничивающие условия, в которых им
приходилось работать. В наше время несколько силь
ных и узких лучей проникают в отдельные углы этого
темного дома, и несколько предметов можно теперь ви
деть так ясно и в таком четком освещении, что значение
этих предметов невольно преувеличивается. Но в то же
самое время мы потеряли адаптацию к темноте. У всех
нас тенденция идти к свету, и мы тянемся в эти слу
чайные углы, пренебрегая остальным, что при всем том
остается во многом основной частью .природы. Указы
вать на неправомерность такого движения к свету —
1 J. W. N. S u l l i v a n , Isaac Newton 1642—1727, London, 1938,
p. 250.
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значит рисковать, что тебя обвинят в попытках распро
странения темноты»
Основная цель данной статьи — помочь людям разо
браться в том бегло обрисованном Берналом 12 времени,
когда у человека будет много времени для занятий не
тем, что ему приходится делать ради заработка, а тем,
что его интересует. Даже экономисты начинают теперь
признавать, что человеческая способность потреблять
земные блага имеет некоторые пределы, сколько ни сти
мулируй ее новыми техническими устройствами и изо
бретательной рекламой 3. В развитых странах признаки
насыщения становятся уже очевидными. Несмотря на
модное мальтузианское уныние, хорошие жизненные
условия в обозримом будущем достижимы и в отста
лых странах. Уже сегодня люди говорят и пишут о «про
блеме досуга». Досуг — действительно проблема в об
ществе, которое мало уважает образование, рассматри
вает его в качестве машины массового производства и
технической тренировки специалистов. Но когда всем
будет обеспечен доступ к свободному образованию, не
думаю, что людям покажется трудным развивать свои
интересы и увлечения. Их будет огорчать только одно:
жизнь человека быстротечна, приходится спешить. Од
ним из этих увлечений будет, несомненно, все возра
стающая преданность естественным наукам.
При всех указанных выше неприятных чертах наука
даже сейчас доставляет удовлетворение на всю жизнь
многим людям, причем те, кто работает по узким проб
лемам прикладной науки, бывают часто не менее счаст
ливы, чем те, кто занят наиболее абстрактными обла
стями чистой науки. Как и в любом творчестве, работа
в различных областях науки требует соответствующего
характера и темперамента. Одним нравится теоретизи
рование, часто теоретизирование в спекулятивной мане
ре, и время от времени, основываясь на нескольких
фактах или принципах, они выступают с новой идеей,
1 Е.
C h a r g а ff, Essays on Nucleic Acids, Amsterdam, 1963,
p. 39—40.
2 J. D. B e r n a l , The Social Function of Science, p. 356—359.
3 Научная работа неутилитарного типа, о которой я говорю в
этой статье, должна будет в экономических терминах формулиро
ваться скорее как «потребление», а не как «производство», хотя
она также .могла бы достичь высокого уровня.
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которую можно подтвердить или опровергнуть экспери•ментом. Другие находят удовольствие в систематиче
ских экспериментах и наблюдениях, надеясь от них
перейти к какому-то объединяющему принципу. Выда
ющийся пример этого подхода — создание Чарлзом
Дарвином теории эволюции. Третьи поглощены совер
шенствованием методов эксперимента и наблюдения и
поэтому часто наталкиваются на совершенно новые яв
ления, о которых раньше и не подозревали. Четвертые
бросают критический и энциклопедический взгляд на все
научное поле и выступают иногда с экспериментом, ко
торый вскрывает внутреннюю несостоятельность суще
ствующего подхода к предмету или, лучше сказать, от
крывает возможность какого-то нового подхода. Хоро
ший тому пример — последние работы по выявлению
химических структур стиролов.
Во всех научных исследованиях, идет ли речь о ши
роких или узких темах, приходят моменты восторга.
Вместе с тем иногда самые великие обобщения относи
тельно природы возникают как завершение утомитель
ной и напряженной работы многих людей, которая ве
дется часто с самым широким диапазоном мотивов
участников. Так, только недавно и постепенно стало вы
ясняться, что белок, основная часть живых организ
мов во всей живой природе, конструируется из одних и
тех же двадцати аминокислот. Этот важнейший факт в
биологии не был индивидуальным открытием или от
крытием какой-то определенной группы. И все те сотни
ученых, кто приложил руку к этой огромной работе, мо
гут теперь чувствовать заслуженную гордость, даже
если их индивидуальный вклад только уменьшил спи
сок возможных ошибок. В некоторых случаях важные
открытия ускользают из-за психологических барьеров,
которые никому не дано переступать. В течение всей
геологической истории на Земле существовал радиоак
тивный углерод. И все же совсем недавно ученые-атом
ники уверяли нас, что никакого долгоживущего радио
активного углерода ожидать .не приходится. И пока этот
углерод не получили случайно при облучении, никому
и в голову не приходило искать его в природе. А как
только он был найден, сразу возник новый метод дати
рования в археологии и геологии.
Размышления над величием и успехами естество213

знания приносит удовлетворение всем тем, кто участ
вует в научной деятельности, а также многим и за пре
делами науки. Но моменты экзальтации и восторга в
науке разделены обычно долгими периодами тяжелой и
иногда несколько скучной работы — описанием, класси
фикацией и т. п., что приносит мир душе в обыденном
смысле слова. Эволюция дала нам в дар удовлетворение
от завершенной простой и тяжелой работы, и замени
тель этого удовлетворения пока не найден.
Более того, многие ученые любят иногда отвлекать
ся от обобщений и получают удовлетворение от про
стого созерцания разнообразия природы. Тогда они не
чувствуют себя связанными с исторической традицией
и с удовольствием занимаются химией растительных
пигментов или ароматов, антигенной спецификой бак
терий, антибиотическим действием плесени и т. п.
Я попытался дать грубый набросок идеи бесконеч
ных перспектив науки и бесконечного разнообразия че
ловеческих увлечений. То, о чем я говорю дальше, вклю
чает несколько предположений и догадок, еще весьма
слабо разработанных, о том, какие меры представляют
ся разумными для периода, когда все большее число
людей будет вовлекаться в научную жизнь, а сама
научная работа начнет постепенно терять утилитарные
аспекты. Многие из этих мер полезны и с чисто прак
тической точки зрения и исходят из той простой истины,
что возможности образования требуют улучшения, что
каждый должен получать более солидный фундамент
знаний, на котором затем можно строить новое знание
и вести новые исследования в течение всей жизни.
Мне кажется, что наш богатый и изобретательный
народ может себе позволить провести ряд таких мер
раньше тех народов, которые находятся в фазе интен
сивного накопления капитала. Кроме значительных за
трат, эти меры предполагают отказ от многих барьеров,
предрассудков и привилегий. Дети, например, могли бы
посещать школу свободно и учиться в ней до тех пор,
пока им это нравится и пока они считают это полез
ным. Ученые-исследователи могли бы часть своего вре
мени уделять преподаванию в школе или в университе
те, что даже более важно сейчас, чем в будущем. Уни
верситетам следовало бы изменить свои правила, дать
студентам возможность прерывать курсы, слушать от214

дельные лекции курса, а также слушать курсы в раз
личных университетах. Студенты могли бы проводить
время на фермах, заводах, в госпиталях, быть ассистен
тами в лабораториях до учебы или во время учебы.
Нужно расширить возможности обучения с временными
перерывами и с длительными академическими отпус
ками. Нужно обеспечить возможность частных иссле
дований в нерабочее время, ведь все большая часть
лабораторного оборудования простаивает без пользы по
128 часов каждую неделю от 5 вечера до 9 утра еже
дневно.
Затраты на подготовку специалистов-женщин имеют
больший темп «устаревания», чем затраты на подготов
ку специалистов-мужчин, и происходит это потому, что
система образования мало учитывает интересы женщин.
Слишком часто приходится женщинам выбирать между
увеличением семьи и работой. Любые более гибкие ор
ганизационные формы образования и работы приведут
к росту самоуважения женщин, повысят их удовлетво
рение жизнью. Не говоря уже о выгодах для нацио
нальной экономики, полезно учесть и то, что образован
ные женщины станут более приятной компанией для
мужчин.
Многое предстоит сделать для того, чтобы уменьшить
различие .между профессиональным и любительским.
В естествознании нашего времени почти не осталось
любителей. Местные общества естествоиспытателей при
шли в упадок* и приходится долго искать примеры,
прежде чем обнаруживаешь таких людей, как каменщик
Хью Миллер ', пекарь Роберт Дик 12, таможенный слу
жащий С. У. П и ч 3 , приходский священник С . Энанд ер 4. А вместе с тем объем того, что предстоит еще
сделать в таких областях, как экология, ботаника, зоо
логия, почвоведение, метеорология, все время увели
чивается. Работы любителей в этих и других областях
имеют огромную практическую ценность, так как воз
никает возможность изучать не только непосредствен
ный эффект эксперимента, но и его отдаленные послед1
2

Н. M i l l e r , The Old Red Sandstone, London, 1841.
S. S m i l e s , Robert Dick, Baker of Thurso, Geologist and
Botanist, London, 1878.
3 Там же.
4 К. F a 1c k, Salixprästen S. J. Enander, Stockholm, 1957.
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ствия. В помощи любителей остро нуждается, напри
мер, химия белков. На земле существует более двух
миллионов видов живых существ, известных науке'1, и
каждая особь этих видов содержит тысячи различных
белков. Чтобы вскрыть структуру одного белка, в настоя
щее время нужны годы. Со временем это станет проще,
но и тогда анализ белков будет огромной по объему
задачей. Вместе с тем изучение белков по функции и
химической структуре может в конечном счете дать
детальную картину эволюции жизни, дополнит и изме
нит современную картину эволюции, которая основана
на изучении анатомических структур.
Проведение всех этих мер лучше, вероятно, начинать
не с грандиозных и всеобъемлющих реформ, а с посте
пенного расшатывания организационного механизма
образования и социального снобизма. Здесь нужна ин
дивидуальная инициатива, исходит ли она от школьни
ков, директоров, преподавателей, членов парламента,
журналистов, кого угодно. Есть много признаков про
буждения, но, кроме интереса и отказа от официального
отношения, нужны еще деньги, много денег для прове
дения проектов в жизнь.
То, о чем говорится в нашей статье, направлено к
восстановлению гуманистического взгляда на естествен
ные основания нашей жизни. Этот взгляд имеет тенден
цию исчезать с усложнением цивилизации. Сейчас край
не важно поддерживать и развивать симпатию, уваже
ние и любовь к природе, частью которой мы являемся.
Когда мы помогаем людям взобраться на гору челове
ческих знаний о природе, с которой они могут видеть
чудо и красоту мира, мы должны предоставить им
право осмотреться, помечтать, подумать перед спуском
на землю практических дел. Только в этом случае мож
но быть уверенным, что мечта может стать реальностью.
1

G. G. S i m p s o n , «Evolution», 1952, 6, р. 342.

*

Μ. КОРАЧ

НАУКА ИНДУСТРИИ
СМЕШЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ТЕХНОЛОГИИ

Нельзя обсуждать наш предмет, науку индустрии,
не определив предварительно рабочих терминов. Ранее
мы уже писали об этом: «Боясь придирок педантов,
люди иногда неохотно определяют термины. Но нра
вится это, или нет реакционерам от науки, научная дей
ствительность всегда вырастает из точного определения,
и науке рано или поздно приходится избавляться от
отживших рабочих терминов, потому что плохая тер
минология только мешает и запутывает»'. В польской
газете мы читаем: «Идеи и формулировки имеют инер
цию, которая позволяет им существовать, когда поро
дившие и укрепившие их силы уже исчезли. Такие идеи
и 'формулировки становятся препятствиями в том же
смысле, в каком препятствиями и излишествами яв
ляются рудиментарные органы, потерявшие свои функ
ции» *2 . Польская газета имеет в виду одно из таких
рудиментарных различений, а именно противопоставле
ние чистых или теоретических наук, с одной стороны,
прикладным наукам — с другой.' Журнал «Индева»
пишет: «Когда-то важное различение между чистыми и
прикладными науками теперь начинает выглядеть все
r Μ . К о г a c h , «Year-book of the Technical University of Buda
pest», 1959/60, p. 188 (Венгрия).
2 R.
H e r c z y n s k i , «Nowe Drogi», № 5, 1963, s. 71—83
(.Польша).
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более искусственным»
Автору и раньше приходилось
говорить о путанице, которую вызывает употребление
противоречивых и устаревших терминов, и, чтобы с са
мого начала устранить ее, нам в данной статье придет
ся повторить некоторые выводы из ранее опубликован
ных работ.
С нашей точки зрения, термин «прикладная наука»
не имеет смысла. Нет такой науки, которая хотя бы
частично не была прикладной либо по отношению к
другой области науки, либо по отношению к практике.
Даже самая абстрактная математика име-ет какие-то
приложения. Становятся ли такие прилагаемые части
отличными и самостоятельными в процессе их прило
жения? Необходимо ли выделять их с помощью прила
гательного «прикладной»? С другой стороны, разве само
зарождение исчисления бесконечно малых не было
приложением математической теории к кинематике? А
если это так, то не следует ли все исчисление бесконеч
но малых называть прикладной наукой? Являются ли
практические приложения астрономии к навигации или
к календарю новыми типами астрономии, которые долж
но называть прикладной астрономией? Д о недавнего
времени в составе Венгерской Академии наук был Ин
ститут прикладной математики. Но затем название
изменили, появился просто Математический институт.
Первое название было неправильным, и нам кажется,
что венгерские математики были правы, когда отка
зались от него. Это не значит, что математики пере
стали применять свою науку для практических целей.
И действительно, они говорят, что приложения матема
тики должны развиваться, но, видимо, никто из них не
вкладывает ;в это требование тот смысл, что природа
математики меняется, становится отличной от теорети
ческой математики, когда она используется для реше
ния практических задач.
Так или иначе, но за неудачным термином «приклад
ные науки» обнаруживается историческая реальность,
и именно она должна стать предметом объективной
критики. Термин «прикладная наука» включает более
точные термины: «технические науки» или «технология».
Последний термин имеет этимологическое значение:
1

218
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«наука о техниках», а не более обычный смысл частных
техник (технологий). «Очевидно,— писали, мы,— лучше
уж говорить о «прикладных науках», чем отрицать аб
солютно научные достоинства всего, что отдает прак
тикой» ! . Ведь никуда не уйти от того факта, что так
называемые «чистые науки» используют так называе
мые «прикладные науки» в том числе и технические
науки так же часто, как и наоборот. Возражение, будто
слово «прикладной» относится главным образом к прак
тическим применениям, не меняет того обстоятельства,
что термин «прикладной» предполагает только одно
движение от теории к практике, но не наоборот. Вместе
с тем несомненно и то, что, хотя мы никогда не встре
чаем специальных «прикладных» наук, существует все
же много технологий или технических наук, черты кото
рых существенно отличаются от черт так называемых
«чистых» наук.
Попробуем теперь проанализировать терминологиче-’
скую ситуацию заново, применяя принцип tabula rasa.
Нетрудно показать, что любая наука, в том числе мате
матика, геология и астрономия, рано или поздно раз
вивает теоретическую и экспериментальную части (не
говоря уже о роли наблюдений), что и было сделано
нами раньше 12 . Мы предпочитаем поэтому не отделять
теоретические части наук от экспериментальных, что
неизбежно происходит, когда первые под именем «тео
ретических наук» группируются независимо от вторых.
Эта классификация представляется такой же устаре
лой, как и термины «созерцательные» или «описатель
ные» науки. Никто не станет отрицать, например, что
с появлением астронавтики астрономия стала экспери
ментальной наукой. Во всех современных науках мы
имеем теорию, наблюдение и эксперимент, что, как мы
увидим ниже, имеет силу и для самой технологии. Бес
смысленно поэтому противопоставлять технологию дру
гим частям науки. Различие необходимо; «о именно· раз
личие, а не противопоставление. Единство знания, что
теперь подчеркивается многими учеными3, реализовано
1 Μ.
K o r a c h , «Akademiai Ertesitö», Budapest, 1954, L X I,
№ 506, p. 283.
2 Там же, .стр. 286.
3 С м . там же, стр. 283; см. также «Year-book of the Technical
University of Budapest», 1959/60, p. 187.
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также и в параллелизме строения отдельных его
частей.
Р а н е е 1 мы указывали, что устаревшее различение
между чистыми и прикладными науками не имеет смыс
ла. Первый термин использовался для групп 1 и 2, а
второй'— для группы 3. (См . табл. 1.). Херцж инский 2
Таблица 1
Классификация наук
Название

Чистые
науки

Математика
Физика
Химия и т . д .

1

—

Зоология
Естествен
ные науки Ботаника
Минералогия и Описатель
петрография
ная
Астрономия
и др.
Технические
науки
Технологии

Сельскохозяй
ственная тех
нология
Индустриальные Описатель
науки
ная

2

3

Теоретичес Эксперимен
кая
тальная

Теоретичес Эксперимен
кая
тальная

Теоретичес Эксперимен
кая
тальная

критикует это положение, но, по нашему мнению, термин
«чистая», или «фундаментальная», наука является не раз
личением, а именно противопоставлением термину «при
кладная» наука, что ложно по указанным выше основа
ниям. В 1960 году мы ставили вопрос: «Что фундамент
чего?.. Если мы признаем объективность истории науки,
..мы обязаны исходить из того, что наука вырастает ив
наблюдений природы и из практики... Но тогда позволено

1
2
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См. «Akademiai Brtesitö», Budapest, 1954, LXI, Яг 506,
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будет спросить, почему бы технологию не называть фун
даментальной (чистой) математикой, физикой и химией,
а не наоборот?»'1.
В свое время нам приходилось также рассматривать
противоположность терминов «наука» и «технология».
В такой противоположности «технология» понимается,
очевидно, в смысле «техники» или «практики». К со
жалению, использование слов техника и технология
весьма смешанно, и даже у одного и того же автора их
значение не различено полностью. Мы показывали, на
пример 2, что даже Маркс использует термин «техноло
гия» в трех различных значениях: 1) средства труда 3,
2) практическое обучение в промышленных ш колах 4,
3) наука о технике 5. В движении от первого ко второ
му и третьему значениям тремин «технология» про
грессивно расширяется. С другой стороны, Маркс раз
личает слова «техника» и «технология», причем под
последним имеется в виду то наука, то общая совокуп
ность средств и процессов труда 6.
Платон 7 , Аристотель8, Фома Аквинский 9, Фрэнсис
Бэкон 101 придерживались того мнения, что возможна
наука практики или техники, которая отличалась бы от
чистой теории. Однако, как только концепция науки о
практике находит выражение, в ней сразу обнаружи
ваются те самые различия в значении, которые мы
встречаем у Маркса. Бенедетто Кроче идет в этом пла
не так далеко, что использует термин «техника» для
обозначения всей науки, за исключением философии и .
Другой крайностью была попытка Гегеля транскриби
ровать все термины естественных наук в терминах
1 «Year-book of the Technical University of Budapest», 1959/60,
p. il81.
2 C m . «Akademiai Entesitö», Budapest, 1954, L X I , № 506, p. 283.
3 См . К. М а р к с ,
Капитал, т. I, Госполитиздат, 1963, стр. 383.
4 С м . там же, стр. 618—1619.
5 См. там же, стр. 624.
®С м . там же, стр. 497 и 646.
7 С м . P l a t o , Politics, 258 Е.
3 |См. А р и с т о т е л ь ,
Метафизика, V I, 1, 1025, b 18.
9 С м . Th. A q u i n a s ,
Summa Theologiae, passim.
10 С м . С .
C. G i l l i s p i e , The Edge of Objectivity, Princeton,
1960, p. 181.
11 См . «Progress Technique et Progress Moral», Recontres Inter
nationales de Geneve, 1946, p. 227, Neuchatel, 1946.
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философских концепций, что вызвало насмешки со сто
роны эксперименталистов’ . Даже Ле Шателье 2 в этом
отношении допускает путаницу. Он различает специаль
но «индустриальные науки» и «технологию». Под тех
нологией он понимает описательные исследования и
поэтому не считает технологию наукой. Неопределен
ность того же типа обнаруживается в Новой венгерской
энциклопедии и в Большой советской энциклопедии.
В советской терминологии слово «техника» использует
ся специально в смысле «средства труда», а слово
«технология» — в смысле практического использования
этих средств. Бернал 3 и английские авторы вообще,
как и авторы многих других стран, используют терми
ны «технология» и «техника» в одном и том же смысле,
который соответствует значению греческого термина
«технэ». О «технологии» часто говорят в более узком
смысле, чем о «технике», причем под техникой имеют
в виду весь процесс производства, а под технологией
понимают отдельные методы производства, из чего уже
вытекает полный терминологический хаос.
В данной статье мы будем использовать только1 тер
минологию табл. 1 и не будем пользоваться терминами
«фундаментальная» наука, «прикладная» наука. Вместо
раздельных групп (теоретические науки и эксперимен
тальные науки, созерцательные науки и описательные
науки) мы будем говорить только о теоретической,
экспериментальной и описательной частях физики, хи
мии, астрономии, ботаники, технологии и т. п. Мы, та
ким образом, не принимаем синонимии терминов «чис
тая» наука и «теоретическая» наука, так как «чистая»
означает по нашей терминологии первую группу наук
(см. табл. 1). Термин «технология» будет использовать
ся только в значении «техническая наука» и никогда не
будет иметь значения «техника», науку о которой мы
называем в согласии с табл. 1 «технологией», что со
ответствует этимологии слова. «Науку индустрии», или
1 См. В. B a v i n k , Ergebnisse und Probleme der Naturwissen
schaften, Bern, 1945, S. 26.
2 См. H. Le C h a t e 1i e r, De la Methode dans le Sciences
Experimentales, Paris, 1947, p. 76, 257.
3 Cm. J. D. B e r n a l ,
Science and Industry in the Nineteenth
Century, London, 1953, p. 137, 174.
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«индустриальную науку», мы помещаем в группу тех
нических наук, как науку о промышленных предприя
тиях.
МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК

Противопоставление науки и технологии проявляется
в использовании слова «технология» в смысле «техни
ка». Если технология означает науку техники или тех
ническую науку, тогда отдельное упоминание специаль
ной науки после общего термина будет плеоназмом.
По нашему мнению, наука и технология должны
различаться, а не противопоставляться. Это не озна
чает, что наука о технике или о технологии была
contradictio in adjecto, как полагают некоторые ученые
и философы. По их мнению, если нечто есть техниче
ское, оно не может быть научным, и поэтому техниче
ская наука, «наука индустрии», например, является
абсурдом.
Нам кажется, что нет никаких сомнений в том, что
все может стать предметом научного исследования.
Возможность существования науки определяется не
вопросом «что», а вопросом «как», то есть не .предме
том, а м етодом П оэтом у мы полагаем, что техника и
индустрия могут стать предметами научного исследо
вания, и притом весьма важными предметами.
Какие особенности технологии оправдывают ее вы
деление в отдельную группу наук?
Мы утверждаем (табл. 1), что каждая группа наук
имеет теоретическую и экспериментальную части, а
большинство также и описательную часть. Тогда, если
технология есть наука, она должна иметь свою теорию
и соответственно свои особые экспериментальные фак
ты. Для теоретической технологии мы в свое время
попытались суммировать основные пункты, которые, как
нам кажется, образуют базис особой теории12 . Мы до1

См. К. P e a r s o n , The Grammar of Science, London, 1938,

p. 16.
2

См. Μ. K o r a ch , «Year-book of the Technical University of
Budapest», 1959/60, p. 188; Μ. K o r a ch, «Akademiai Brtesitö»,
Budapest, 1954, LXI, № 506, p. 283; Μ. K o r a ch, «Periodica Polytechnica», vol. 2, № 3, Budapest, 1958; «Proceedings of the Hungarian
Academy of Science», vol. II, № 2, Budapest, 1959; «Proceedings of
the Chemical Industrial University», Veszprem, 1960.
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казали, что техническая .наука йе может рассматривать
ся лишь в качестве приложения другой науки не только
по причинам, указанным в первом разделе, но и пото
му, что техническая наука имеет собственные методы и
подчинена законам, которые нельзя вывести из методов
и законов чистой науки или свести к ним, если даже эти
законы и методы остаются в силе для области инду
стрии. Аналогично положение с изучением общества,
где обнаруживаются специальные законы, которые не
могут быть выведены из законов чистой науки, и по
этому социология не может рассматриваться в каче
стве прикладной науки. Метод и специальные законы
как раз и образуют теоретическую технологию. В сле
дующих разделах мы покажем некоторые из методоло
гических проблем.
Проблемы методологии можно решить только с ис
пользованием всего арсенала науки: наблюдения, эк
сперимента и теоретического мышления. Мы убеждены,
что путаница в теории познания, которая затрагивает
и эпистемологию технических наук, 'происходит глав
ным образом из-за эмпирического, скорее, чем теоре
тического подхода многих технологов к методологиче
ским проблемам. Технологи склонны к элементарному
практицизму. И действительно, практика имеет особую
важность для технологии. Обнаруженный Хайбергом
короткий трактат Архимеда «О методе» 1 вызвал сенсанцию среди ученых. Изучение рукописи показало', что
за девятнадцать столетий до Декарта Архимед уже ис
пользовал механические модели, чтобы получить мате
матические результаты, а затем отбрасывал их, когда
результаты подтверждались2. Таким образом, искусство
проверки с помощью модели, весьма, важная часть тех
нологической методологии, было известно еще в антич
ности.
Интересно отметить, что вскоре после первой ми
ровой войны Ле Шателье ,в своей книге «Индустриаль
ная наука» не упоминает о моделировании. Не упоми
нается о нем и в пересмотренном издании 1936 года,
которое вышло под названием «Метод эксперименталь1 См. F. E n r i q u e z , Signification de l’Histoire de la Pensee
Scientifique, Paris, 1934, p. 50.
2 Cm. J. D. B e r n a l , Science in History, London, 1954, p. 159.
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ной науки»'1, хотя к этому бремени уже была известна
работа Рейнольдса2, как и работы советской школы —
Кирпичева, Федермана и др.3.
Способ .проверки на моделях— процедура экспери
ментирования по шкале .повторений — есть наряду с
другими такой метод, который отличает технологиче
ские методы от методов чистой науки. В отличие от
Ле Ш ателье 4 и П ланка 5 мы считем, что существует
качественное равличие между методами чистой науки
и методами технологии. Со времени второй мировой
войны в технологии сложилась определенная методоло
гическая система, которую так или иначе используют
все технологи. Эта система становится постепенно все
более осознанной чертой технологического исследова
ния. Исследование состоит из следующих этапов: вы
бор темы, документация, выработка гипотезы6, экспе
римент, оценка результатов. Первое отклонение от ме
тодов естественных наук состоит в том, что в техноло
гии эксперимент проводят с помощью серии устройств,
сконструированных по возрастающей шкале (так назы
ваемое шаговое моделирование). Отличие состоит и в
том, что в оценку результатов желательно включать
переменную стоимости и переменную износа в качестве
решающих факторов 7.
Тот же высокий уровень систематизации характерен
и для второй части технологической методологии —
для производства8 . В чистой науке инновация не свя
зана с· такими большими капиталоволожениями, как
это имеет место в технологии, и поэтому неправильные
оценки результатов исследования не вызывают такого
серьезного экономического ущерба. Технологическое
1 См. Н. Le С h a t е 1i е г, De la Methode dans les Sciences
Experimentales, Paris, 1947, p. 76, 275.
2 См. 0. R e y n o l d s ,
Scientific Papers, Cambridge, 1901.
3 «Sovjetskaia Nauka», Μ., 1952.
4 См. H. Le C h a t e 1i e r, De la Methode dans les Sciences
Experimentales, p. 277.
5 См. Μ. P l a n k , Sinn und Grenzen der Exakten Wissenschaft,
Leipzig, 1955, S. 9.
6 См. Б. Ф о г а р а ш и , Логика, Издательство иностранной ли
тературы, 11959.
......... 7 См. Л е Ш а т е л ь е , цит. соч., стр. 312.
3 См. Μ. Ro г a ch, «.Periodica Polytechnica», vol. 2, № 3, Bu
dapest, 1958, p. 151—.153; «Proceedings of the Chemical Industrial
University», Veszprem, 1960, p. 194—(195.

15 Наука о науке
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Исследование на предприятиях—; индустриальное иссле
дование— неотделимо от производства, и данный тип
исследования всегда имеет конечную цель.
Методология промышленного производства предпо
лагает постоянные проверки-пробы. Поэтому заводские
лаборатории должны отличаться по размеру, оборудо
ванию и методам от лабораторий для эксперименталь
ных исследований. В заводских лабораториях не нахо
дит применения шаговое моделирование, а важны лишь
постоянные серии измерений. И если основным требо
ванием к работе и оборудованию экспериментальных
лабораторий является изменение, требованием к кон
трольным лабораториям является постоянный поток
типичных замеров. Технологическое исследование и кон
троль включают большое число переменных, и долгие
серии повторений требуют коллективной работы, что
порождает ряд психологических проблем. В техноло
гическую методологию, таким образом, входит и психо
логическая составляющая, причем не только приклад
ная психология
В упоминавшейся уже книге Ле Шателье считает
«различную группировку» единственным основанием
отделения индустриальной науки от чистой. Но изме
нение общего взгляда на технологию становится оче
видным, если книгу Ле Шателье сравнить с книгой
Киллеффера 12 *, которую последний4 опубликовал в 1948
году. Киллеффер анализирует проблемы, которыми Ле
Шателье пренебрегает, и опускает часть традиционных
проблем. Для Ле Шателье объектом исследования было
сходство методов технологии и чистой науки, тогда как
предмет исследования у Киллеффера — различия мето
дов, что, кстати, может служить одним из свидетельств
становления технических наук, роста их качественного
своеобразия.
ЗАКОНЫ ТЕХНОЛОГИИ

В чем же состоят специфические законы технологии?
Мы постараемся показать, что существует несколько
1 См. Н. L e
С h a t е 1i е г, De la Methode dans les Sciences
Experimentales, Paris, 1947, p. 226.
2 См. D. H. K i 11 e f f e r, The Genius of Industrial Research,New
York, 1948, p. IX.
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Общих технологических законов, а также и ряд специ
альных законов науки индустрии, что эти законы вы
водятся из индустриальных и, следовательно, экономи
ческих в своей основе явлений.
В прежних работах мы показали, что может быть
доказано существование по крайней мере четырех фун
даментальных технологических законов: 1) закона стои
мостной переменной, 2) закона большого числа пере
менных, 3) закона шкального эффекта, 4) закона
автоматизации. Мы также показывали, что для техно
логической эволюции существенное значение имеют
примерно десять законов: 1) снижение себестоимости,
2) снижение относительного потребления
энергии,
3) рост удельной производительности оборудования и
труда, 4) рост степени автоматизации, 5) переход от
эмпирических к научным методам, 6) внедрение непре
рывных процессов, 7) развитие сборных («мекано»)
конструкций, 8) соотношение благоприятных и небла
гоприятных факторов в новой технологии, 9) рост
использования низкокачественного сырья, 10) асимп
тотическое приближение процента выработки к пре
делу.
Мы не станем анализировать все эти законы деталь
но, но сделаем ряд общих замечаний и дадим несколько
примеров, показывающих специфичность и невыводимость этих законов из других наук.
Закон стоимостной переменной доминирует во всех
технологических процессах. Он устанавливает, что лю
бой процесс имеет максимально допустимые затраты,
которые определяются рыночной стоимостью продукта.
Никакая технологическая инновация не имеет права на
существование, если стоимость ее продукции выше до
пустимой. Расчет стоимости лежит в основе инженерной
деятельности и доминирует' над всеми другими расче
тами..
Закон большого числа переменных устанавливает,
что в технологии может учитываться только; ограни
ченное число переменных, а именно переменные доми
нирующие. Это особенно важно для естественного
сырья, поскольку все его· виды не являются чистыми.
Ле Шателье подсчитал, что если в процессе должно
учитываться десять переменных, а на каждый замер
тратится две минуты, то· такой расчет потребовал бы
15*
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20000 лет 1. Это показывает большую роль «конденси
рования» в технологии, что может производиться сила
ми счетных .машин или же путем коллективной работы.
Закон шкального эффекта может рассматриваться как
проявление гегелевского принципа перехода! количества
в качество на определенной стадии количественных
изменений. Методологическое значение этого закона
было показано во втором разделе. Последний основной
закон — автоматизация устанавливает, что изменчивость
может удерживаться в заданных пределах только в
автоматических по своей природе процессах. Важность
этого закона очевидна для «научных» технологий.
Мы приведем только три примера законов развития.
В одной из лекций 2 нами давались примеры закона
уменьшения себестоимости из области химической тех
нологии. Показывалось, например, что если принять
темп уменьшения себестоимости равным y(t) — а и
допустить, что себестоимость в момент t равна
dl‘dt[y(t) — а] и пропорциональна стоимости продукта
в момент инновации, то есть
djdt [y(t)—d\ = ^[y (t)~ a \,
(1)
где а есть предел себестоимости при
стоялнный коэффициент, тогда
ί/(Ζ) = α+ βεχργΛ

а γ — по(2

В (2) $= y(t) — а, если 1= 0 и γ отрицателен в соот
ветствии с законом (1). На рис. 1 показан график изме
нения себестоимости y(t) ЫагСОз, которая в целом про
порциональна изменению стоимости продукции3. Здесь
а = 6,8 фунтов стерлингов за тонну, ß = 50 фунтов стер
лингов на тонну и γ = —.0,14. Совпадение, кроме перио
да первой мировой войны, поразительное. Подобного
же рода кривые получены для десятка химических и
металлургических продуктов. Совершенно ясно, что· этот
закон нельзя вывести из чистой науки, или из социо1 См. Н. L e C h a t e l i e r , De la Methode dans les Sciences
Experimentales, Paris, 1947, p. 211.
2 См. Μ. K o r a ch, Lecture at the CHISA Congress, Brno, 1962.
3 C m. «Statistical Year-book of the League of Nations», Geneva,
1927; 1928; 1930/31; 19412/44; K i r k - O t h m e r , «Encyclopaedia of
Chemical Technology», vol. I, New York, 1947, p. 404; L. F. H a b e r ,
The Chemical Industry during the Nineteenth Century, Oxford, 1958,
p. 12, 96, 257.
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Рис- 2,

логии, или только из экономики, он — сложное проявле
ние технологической действительности, куда входит так
же и психология изобретения.
На рис. 2 показан рост удельной производитель
ности оборудования на кубический метр различных
реакционных камер в производстве серной кислоты с
1700 до 1950 года.
На Барселонском конгрессе по промышленной хи
мии в 1960 году было показано, что закон непрерывных
процессов вместе с законом роста удельной производи
тельности оборудования выражает систематическое
ускорение технологического процесса (скоростное ре
зание, ускорение реакций за счет перемалывания, сма
чивания, катализа и т. и.)
Другие примеры можно бы привести из процессов
теоретической технологии или из того, что мы в Вен
герской технологической школе называем поточным
проектированием. Частным случаем является примене
ние теории графов в химической технологии12. В целом
же мы считаем, что нам удалось дать достаточно до
казательств автономии того, что мы называем техни
ческой и вместе с тем индустриальной наукой, а также
доказательств связи технологии с другими науками.
Здесь еще раз подтверждается вывод Бернала 3 о том,
что нет иерархии, а есть ткань наук. В новой фазе
научного синтеза представляются устаревшими вопро
сы о рангах в науке, как они поставлены, например,
в других отношениях в очень интересной книге Д ж ил
лиспи 4.
СПОР ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ роли
ТЕХНИКИ И НАУКИ

По мнению Бернала, никакого определения науки
дать нельзя 5 . Некоторые идут дальше и считают, что
в приложении к мыслительным явлениям любое опре1

См. Μ. К о г а ch, «Genie Chimique», vol. 86, 5, 1961.
Его же: «Lecture at the Belgrade Congress of Industrial Che
mistry», 25 September, 1963.
3 Cm . J. D. B e r n a l , «Wissenschaftliche Welt», vol. I ll, 1, 1959,
p· \
4 См. С. C. G i l l i s p i e , The Edge of Objectivity, Princeton,
1960, p. 181.
s C m. J. D. B e r n a l , Science in History, London, 1954, p.
2
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деление — вздор'1. Я лично разделяю мнение Бернала:
«Идея определения в строгом смысле слова неприложи
ма к тем видам человеческой активности, которые сами
по себе являются неотделимым аспектом уникального и
неповторимого процесса социальной эволюции»2 . Тех
нология, как наука о технике, а также и сама техника
возникают из социального развития, и обе связаны взаи
мозависимостью. Поэтому мы не будем делать попыток
определить науку и технологию, а только приведем раз
личные мнения по этому вопросу, чтобы показать, что
хотя наше мнение и противоречит некоторым концеп
циям идеалистов, оно согласуется даже с мнением та
ких авторитетов, как Аристотель.
В инженерном деле наука часто и справедливо про
тивопоставляется технике, тогда как в области есте
ственных наук они рассматриваются как составляющие
части, хотя теоретические проблемы («логия») и прак
тика или эксперимент («технэ») могут быть предметом
независимого исследования технических или естествен
ных наук.
Противопоставление науки и техники является ис
точником нескончаемых споров. В 1949 году на Между
народном форуме в Женеве эту проблему исследовали
44 докладчика в дискуссии «Технический и моральный
прогресс». Одни противопоставляли науку и технику,
другие считали их идентичными. Бенедетто Кроче пи
сал: «Техника ничем не отличается от высокопочитаемой науки, которая теперь, скрываясь за своими сино
нимами, становится мишенью для клеветы и прокля
тий» 3. Холдейн придерживается примерно того же
мнения, когда; рассказывая о церебральных центрах
речи и движения, пишет: «Не будет большой ошибкой
сказать, что мы начинаем думать сначала руками,
а затем уже символами — словами»4. Противополож
ные взгляды можно обнаружить как у идеалистов, так
и у материалистов 5.
1
2

См. Н. J e f f r e y s , Theory of Probability, Oxford, 1948, p. 380.
J. D. В e r n a l , Science in History, p. 5.
«Progres Technique et Progres Moral». Rencontres Internationa
les de Geneve, 1946, p. 227.
4 Там же, стр. 97.
5 См. В. В а V i n k, Ergebnisse und Probleme der N aturwissen
schaften, S. 673; J. D. B e r n a l , Science in History, p. 23, 42, 251,
g62, ?46, 359, 4 J 9 , ....................................................
'
3
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Некоторые мыслители поднимают технику до небес,
другие втаптывают ее в землю. По Фрэнсису Бэкону,
«Среди всех благ, которые можно принести человечест
ву, я не нахожу ни одного столь великого, как открытие
новых искусств, знаний и средств к улучшению чело
веческой жизни. Я думаю так потому, что даже сре
ди грубых людей в первобытные времена авторы изо
бретений и открытий почитались и уважались, как
боги»
Аристотель говорил, что правильным названием для
технического искусства является «софия», то есть наука,
мудрость12. Кампанелла писал: «Техника — конкретное
проявление морали»3. Вендт считал: «Техника постоян
но стремится превратить человеческий труд из ручного
в интеллектуальный, то есть из физического в умст
венный. Однажды возникнув, разум ведет борьбу до
тех пор, пока не будет достигнута полная личная и
политическая свобода. Освобожденный человек обо
гатит духовную жизнь и поднимет нашу цивилиза
цию» 4. Близкое по духу заявление сделано и Холдей
ном 5.
В другом месте Вендт пишет: «Если божество опус
тится на землю и спросит человека, кто более полезен,
ремесленник или ученый, тогда единодушный и громкий
вердикт изгонит ученых из государственных храмов»6 .
В книге Тчиммера «Философия техники» можно прочи
тать соображения в духе Гегеля: «Техника имеет свою
особую цель, которая не совпадает ни с целью искусст
ва, ни с целью какой-либо иной человеческой активно
сти. Цель техники—осознание человеком своего бо
жественного· положения, осознание свободы творческого
мышления как конечной цели великой идеи бесконечно
го совершенствования» 7.
Рассмотрим теперь противоположные версии. Руко
пись времен Нового царства в Египте (1750—1100 до
1
2
3

Цит. по: J. D. B e r n a l , Science in History, p. 306—307.
См. «Progres Technique et Progres Moral», p. 9*4.
См. там же, стр. 437.
4 Цит. по: Е.
Z s с h i m m e r, Philosophie der Technik, Jena,
1914, S. 171.
5 См. «Progres Technique et Progres Moral», p. 107—>109.
6 Цит. по: E. Z s c h i ш m e r,
Philosophie der Technik, S. 153,
7 Там же, стр. 173,
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н. э.) сообщает: «Работа инженера, как и все, что свя
зано с потребностями жизни, есть низость и бесчестье»1 .
Фон Мейер пишет: «Славный дворец современной либе
ральной технической цивилизации является в действи
тельности гигантской тюрьмой, в которой каждый при
говорен трудиться, чтобы существовать. Дух техники
подготовляет, возможно, свое собственное разрушение и,
во всяком случае, готовит разрушение человеческой
жизни» 2. «...Все, что выражает слово «техника», остав
ляет дурной привкус искусственности, подобный привку
су от энциклопедии, которая никогда не зондирует
глубин. Фальшивая маска научности должна быть на
конец сорвана с лица технологии... Истинное академи
ческое знание никогда не превратится в вульгарную
экономику стада» 3.
Обертин говорит: «Конечное назначение техники —
разрушение человеческой личности. Человеческая раса
превратится в расу термитов... Как и у термитов, наши
органы поедания и хватания разовьются за счет деге
нерации мозга». Говоря об английских коттеджах, Обер
тин продолжает: «В долинах и на холмах, повсюду клет
ки стандартного· типа. И в каждой клетке сидит англи
чанин, одетый в стандартную одежду. Вокруг стан
дартная мебель, и каждый читает ту же самую спор
тивную газету. У каждого по отдельности и у всех
вместе одни и те же мысли... Малоприятный образ
будущего» 4.
Такой технике противопоставляется величие «чистой»
науки. Аристотель говорил: «Божественная активность,
превосходящая всякое представление о счастье... есть
акт чистого созерцания, и человеческая деятельность,
когда она приближается к такому счастью, бывает свя
зана с созерцанием»5 . «Как ты представляешь себе
рай?» — спросили старого моряка. И тот ответил: «Что
бы выпить и чтобы трубка в зубах».
Что от чего получает больше: техника от науки или
наука от техники? Защитники техники с большим удо1 Цит. по: V. G. C h i l d е, Man Creates Himself, Torino, 1952,
p. 310.
2 (Цит. no: E. Z s c h i m m e r, Philosophie der Technik, S. 49, 79.
3 Там же, стр. 137.
4 Там же, стр. 161.
s A rjs to tle ,
Nicpmachische Ethik, Jena, 1909, S. 23.
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вольствием цитируют знаменитое замечание Энгельса в
письме к Штаркенбургу: «Если, как Вы утверждаете,
техника в значительной степени зависит от состояния
науки, то в гораздо большей мере наука зависит от со
стояния и потребностей техники. Если у общества по
является техническая потребность, то она продвигает
науку вперед больше, чем десяток университетов» Ч
А также в другом месте: «До сих пор выставляют
хвастливо напоказ только то, чем производство обязано
науке, но наука обязана производству бесконечно боль
шим» 12. Оба эти положения можно проиллюстрировать
множеством примеров 3.
Есть и такие, которые равно проклинают и науку и
технику. В песнях Овидия, в размышлениях Платона
о золотом веке, в элегиях Горация насчет кораблей и
опия, в «Эмиле» Руссо, в иррациональных писаниях
Клагеса, в «Технической метафизике» Гансякоба и
Штюра·4 слышатся все более громкие сожаления о
laudatores temporis acti, проливаются все более горь
кие слезы по поводу прогресса науки и техники. Все это
ведет начало от Библии, которая в намерении вкусить
плод от древа познания увидела происки дьявола. Все
технические и научные достижения от колеса до паровой
машины и атомного котла· были в свое время прокля
ты 5, и делалось это обычно в апокалиптических выра
жениях. Бернадос пишет: «Наука прикидывается гонцом
жизни и счастья, но несет она только смерть и отчая
ние... Я говорю вам, несоответствие между нашими жиз
ненными условиями, с одной стороны, и наукой и тех
никой— с другой, будет все время расти» 6.
«У нас, может быть, осталось лишь несколько часов,
чтобы проклясть мир!»— воскликнул Рене Судр на пле
нуме форума в Женеве7. «Хватайся за сучок!» — посо
ветовал Бенедетто Кроче.
1 К. М а р к с и Ф, Э н г е л ь с , Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 469.
2 Ф.
Э н г е л ь с , Диалектика природы, Госполитиздат, 1955,
стр. 146.
3 См. J. D. В е г п а 1, Social Function of Science.
4 См. E. Z s c h i m m e r, Philosophie der Technik, S. 34.
5 C m. «Progres Technique et Progres Moral», p. 82, 84, 92, 250,
396, 466, 478.
.
’
6 Там же, стр. 185.
7 Там же, стр. 250, 466,

Все это может рассматриваться историческим мате
риализмом как свидетельство роли социальных факто
ров. Борьба за место в социальной иерархии, очевидно,
неотделима от борьбы за ранги в науке. Но мы еще раз
приводим замечание Бернала: «наука больше походит
на сеть, чем на дерево»'1. Как скромный технолог я вы
ражаю надежду, что некоторые науки называют себя
чистыми не потому, что технология кажется им чем-то
нечистым. Если homo faber смотрит с презрением на
homo sapiens или наоборот, то· и в том и в другом слу
чае такой человек достоин презрения людей. Не следует
забывать: «Все философии смерти начинают с презре
ния к человеку».
1

J. D. B e r n a l , «Wissenschaftliche Welt», S. 7.

Д . ПРАЙС

НАУКА О НАУКЕ
Подобно истории истории, наука о науке есть про
изводная от науки дисциплина первостепенной важно
сти. Более или менее принятым термином для истории
истории стала «историография», а близкие по смыслу
термины «историология» и «историономия» не получили
распространения, хотя исследование смысла и внутрен
них установок этих терминов могло бы оказаться полез
ным. Работы по истории во многом зависят от отноше
ния историка к своему предмету и своему искусству.
История и наука этого искусства, а также законы, если
они есть, которым подчинен ход истории и логика исто
рических экспликаций, являются основным арсеналом
профессионального вооружения историка. Без них он
превратился бы в historien malgre lui, в доморощенного,
болтающего всю жизнь исторической прозой человека,
но делающего это отнюдь не в лучших традициях и
возможностях гуманитарной науки.
Большинство видов человеческой деятельности поро
ждает различного рода гуманитарные исследования,
целью которых является обзор данной деятельности, ее
анализ определенными методами, а также критика. И , в
самом деле, та часть университетской науки, которая не
имеет отношения ни к точным дисциплинам (включая
математику, медицину и технику), ни к лингвистике,
занята по преимуществу данного типа исследованиями:
историей искусства, музыки, театра, литературы. Такая
деятельность включает не только изучение анналов от
дельных творческих попыток, но также и анализ тен
денций, анализ процесса формирования , школ, анализ
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связей с социальным окружением, анализ движения ка
нонов эстетики и техники творчества.
В менее ясной позиции оказываются экономисты и
социологи, задача которых исследовать мир бизнеса,
финансов и государственной власти. Они не историки,
поскольку заниматься им приходится настоящим, а не
далеким прошлым. К тому же история экономики давно
уже стала самостоятельной дисциплиной. Но при всем
том они профессиональные исследователи и, подобно
историографу или историку искусства, ведут поиски
структур и моделей деятельности, которую они изучают.
Они пытаются понять, почему события происходят имен
но так, как они происходят, и как различные аспекты
той или иной деятельности соотнесены друг с другом.
Такие люди полезны для нашей цивилизации, по
скольку они обладают ценными знаниями. Вое они гу
манитарники, и первое оправдание их состоит в том,
что исследования они ведут ради удовлетворения соб
ственного любопытства и под воздействием собственно
го всевопрошающего разума. Некоторые из них вели
бы исследования (и, действительно, многие так посту
пали), если бы даже мир только терпел их существова
ние и оставлял эти исследования на собственное их ус
мотрение. Но со временем выяснилось, что подобные
таланты полезны и для других, что они удовлетворяют
потребности других. Большинство таких исследований
оказалось желательным для образования юношества
как в традиционном общем образовании, так и в спе
циальном, в пределах той деятельности, которая стала
предметом исследований. Так, например, история и
анализ литературы — одно из главных занятий в боль
шинстве колледжей Англии, а история искусства и все
го с ним связанного — важная дополнительная часть
учебных программ в художественных школах.
За стенами университетов действуют художественные
и театральные критики, они анализируют деятельность
в соответствующих областях и, выполняя повседневную
работу, служат связующим звеном - между творцами и
публикой. А экономисты, социологи и представители
других дисциплин того- же рода осуществляют наблюде
ние за другими типами деятельности, дают ключи к по
ниманию этих видов деятельности, что крайне необхо
димо как посредничество между теми, кто занят в дан237

ном виде деятельности, й теми, кто обязан по долгу
службы, например в правительстве, направлять и коор
динировать эту деятельность на благо всем.
Экономисты вовсе .не обязательно должны быть хо
рошими бизнесменами, как и художественным крити
кам вовсе не обязательно быть великими художниками,
а музыкальным критикам — тонкими наполнителями.
Профессора английского языка малоизвестны как писа
тели и поэты, и историки не выдвигают из своей среды
выдающихся политических деятелей или военачальни
ков. Но при всем том, хотя это и не совсем скромное
заявление со стороны ученого, в работах специалистовисториков, как правило, нет тех хорошо известных не
точностей и натяжек, которые можно нередко встретить
в исторических работах, если практики сами берутся за
анализ собственной деятельности. Все мы читали исто
рии, написанные генералами и политиками (взять хотя
бы мемуары Черчилля), читали ученые книги художни
ков и экономические трактаты джентльменов делового
мира. Часто, хотя и не всегда, в таких работах чувству
ется наивность и некритическая увлеченность, что дает
в результате далеко не лучшее понимание предмета и
отнюдь не величайшую объективность изложения.
Но вот слышал ли кто-нибудь о· научном критике?
Мистика науки так действует на воображение;, что, как
только тр-ебуется какое-то мнение о науке, мьг тут же
обращаемся к самим ученым. Предполагается почемуто естественным, что генералы от науки должны иметь
в своих рядах и стратегов, и тактиков, и .администра
торов, и историков, и экономистов. Мы даже надеемся,
что кто-то из ученых проявит склонность к проблемам
образования, как это сделал Конант, что у кого-то, как
это произошло у Сноу, прорежется литературный та
лант, а кто-то, подобно Джерри Визнеру, окажется в
высших правительственных сферах. 'В самом деле, про
фессиональная научная подготовка считается необходи
мым условием научной критики, и поэтому приходится
всерьез принимать анализ науки, если он выполнен да
же не очень авторитетными в самой науке людьми.
В такой, используя термин Сартона *, «паранаучной»
1 G. S a r t on, A Guide to the History of Science, Waltham,
Mass., 1952, p. 258.
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деятельности подвизаются большей частью люди, кото
рые не нашли себе места на исследовательском фронте
науки, а исторические писания и политические заявле
ния рассматриваются как почетное занятие для ученых
в отставке. Ситуация осложнена еще и тем фактом, что
в науке реализована автономная иерархия отличий и
авторитетов, что позволяет ей, корда требуется оратор,
интерпретатор или лидер публичной кампании, закон
ным порядком выдвигать своих собственных блестящих
представителей.
Опасность и ошибочность такой практики очевидна
в нашем мире, где вот уже несколько десятков лет мы
слушаем ученые заявления ex cathedra о бомбах, радио
активных осадках, о ядерной энергии и автоматизации,
о взрывном росте народонаселения, о кризисе информа
ции и образования. Как это ни горько, но следует все
же признать, что за пределами собственной дисциплины
ученый превращается в обыкновенного дилетанта. И как
любой дилетант, ученый может быть умным или глу
пым, хорошо1 или плохо подготовленным в новом виде
деятельности, в котором ему теперь захотелось логиче
ски мыслить. Вполне уместен вопрос: как много специа
лист в науке знает (если вообще знает) о науке благо
даря своей специальной подготовке и опыту? Не менее
важным было бы знать, существует ли какая-либо спе
циальная мудрость и специальная подготовка в вопро
сах о науке. Существует ли какой-то определенный на
учно-гуманитарный путь, следуя которому можно полу
чить более полное понимание научного метода и того
способа, которым она через своих практиков, через свои
институты и продукты связана с остальной частью об
щества.
Ответ на первый вопрос содержится во втором.
Анализировать мнения ученых о науке — занятие весьма
полезное и интересное. Из того немногого, что известно
о психологии и социологии ученых, особенно любопы
тен один факт: та мотивированность, логичность, объек
тивность, которые они проявляют в науке, выступает
контрастом по отношению к тому, что ученые говорят.
Это обнаружено историками науки в форме своего рода
склонности ученых к иконописи. В научных работах
обнаруживаются элементы мифологии, которая более
или менее произвольно создавалась в конце девятнад239

цатого столетия вокруг обстоятельств тех или иных
открытий. В состав мифологии входят небольшие пред
метные уроки о том, чем должна быть настоящая наука,
как должен себя вести настоящий ученый и какими мо
ральными принципами он должен руководствоваться.
Как часть той же мифологии нам предлагают ходячий
образ хладнокровного и объективного человека- в- бе
лом халате, который шествует по жизни с философским
камнем «научного метода» и пишет в страдательном з а 
логе одними только безличными конструкциями. В ус
ловиях общего обожествления науки и при наличии
столь амбиционной мифологии .приходится признать, что
ученые, вообще говоря, не более приспособлены к ана
лизу науки, чем дельцы к анализу экономики, полити
ки— к анализу истории и социологии, художники — к
анализу истории и критике искусства, а романисты—.
к преподаванию английского языка.
В связи с признанием науки движущей силой циви
лизации, все более воздействующей на само средоточие
духовных, экономических и политических сил, в послед
нее время проводится все большее число исследований
по науке. Анализировать пути развития мира— дело
гуманитарников, они выполняют эту задачу различными
методами. Соответственно, и ответ на вопрос, может ли
наука стать предметом анализа, будет состоять в том,
что наука может быть предметом анализа не в одном,
а в нескольких отношениях. Установилось уже, по-види
мому, два типа подходов к истории и философии науки.
С одной стороны, это небольшие, но быстро прогрес
сирующие дисциплины, которые изучают социологию
науки, отношения между наукой и обществом, а с
другой стороны — едва намеченные и трудно начинаю
щие дисциплины о психологии ученых и об экономике
науки.
Методы исследования в этих новых дисциплинах во
многом производны от породившей их науки. История
науки есть частная дисциплина исторического· цикла, а
социолог науки обязан в первую очередь быть социоло
гом. Как следствие этого, значительное число тех, кто
сегодня исследует науку, .принадлежит профессионально
и интеллектуально к миру истории, философии, социо
логии, психологии и политики. Некоторые из них могут
иметь специальную научную подготовку, но они все же
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находятся © позиции наблюдателей вне науки, и их ана
лиз науки сводится часто к тому, что они делают вылаз
ку в область науки, чтобы затем вернуться к себе до
мой, в свою родную стихию, и заняться чем-нибудь по
своей основной специальности.
Только в самых старых, широких и наиболее раавитых разделах истории и философии науки движение под
нялось на такой уровень, что эти области становятся
автономными дисциплинами, поскольку в них вырабаты
вается своя особая техника исследования, приводятся
в какую-то систему части и возникают новые, свойст
венные только данной области специфические харак
теристики. И по мере становления таких дисциплин
начинается процесс сильнейшего обратного воздействия
на материнскую науку. Воздействие истории науки на
историю многосторонне и может само стать предметом
изучения и спора между теми/ кто получил универси
тетский диплом непричастности к науке, и теми, кто
вырос в мире, где современная наука и техника резко
меняют целые части земного шара, смещают основы
соотношения сил, видоизменяют благосостояние, без
опасность, интеллектуальный облик всех людей. Но даже
и традиционные историки могут почерпнуть из истории
науки кое-что ценное: ее интернационализм, например,
в соответствии с которым наука Востока и Месопота
мии настолько существенна для античной истории, что
приходится критически переоценивать то, что принято
называть «греческим чудом». В средневековой истории
нам придется отказаться от идеи романтической алхи
мии и реакционной схоластики, как и от всего того, что
мыслилось раньше как связь между эллинизмом и на
учной революцией, и вместо этого мы обязаны будем
признать огромный вклад стран ислама в точные и био
логические науки.
Историк науки рассматривает роль Реформации и
Ренессанса шестнадцатого столетия под углом зрения,
который оказывается прямо противоположным взгляду
историка искусства. Понимание смысла научной рево
люции семнадцатого столетия становится теперь на
столько важным, что взгляды историка науки находят
уже путь на страницы школьных учебников. И чем боль
ше мы узнаем о науке X V III и X IX веков, тем более
становится очевидным, что историк науки выбрал весьIß Наука о науке
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Ма многообещающую точку зрения для анализа Таких
проблем, как подъем США, обновление Японии, процесс
индустриальной революции.
Быстрое развитие историографии науки имеет даже
большее значение, чем отдельные поправки к традици
онному пониманию истории. Историки науки обнару
жили, что, когда говорят о научных революциях, необ
ходимы строгие формулировки принципов. В нормаль
ных условиях наука развивается скорее скачками, а не
эволюционным накоплением знания. Важные вклады .в
дискуссии по таким проблемам и в разработку специфи
ки исторического понимания развития науки были сде
ланы Куном и Агасси, некоторые их идеи все еще
продолжают работать. С другой стороны, мы обнаружи
ваем в истории науки любопытный парадокс расшире
ния времени. Хотя процесс накопления положительного
знания в науке идет таким возрастающим темпом, что
большинство наиболее ценного материала оказывается
(и всегда оказывалось) совсем недавнего происхожде
ния, в науке, как обнаруживают ее историки, сохра
няется значительно большая часть прошлого, чем в боль
шинстве других исторических предметов. Эти реликты
прошлого: вавилонская и египетская математика, сред
невековая астрономия, работы Галилея и Ньютона, то
есть все то, чему уже не учат в школе, оказываются
куда более полезными для понимания современной
науки и путей ее развития, чем, например, работы Ре
зерфорда·, Планка и Эйнштейна.
В дополнение к классу дисциплин и поддисциплин,
которые анализируют науку с гуманитарной внешней
точки зрения, в настоящее время возникает противопо
ложное движение — имманентная история и философия
науки. Это направление анализирует науку изнутри, и
существенным условием такого анализа, является чисто
научная подготовка исследователя в качестве дополне
ния к его компетентности (она может быть или не быть
адекватной) как историка, философа и т. п. Математи
ка·, астрономия и до некоторой степени медицина были
традиционными предметами имманентного историческо
го анализа, тогда как физика становилась чаще пред
метом имманентного философского изучения.
По ряду причин астрономия уже с самого начала за
висела от глубокого анализа исторических наблюдений,
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ито делает её теперь весьма существенным помощником
при исследованиях прошлого науки. Техника исследова
ния, необходимая при изучении запутанных теорий, ко
торые можно прочитать, например, на вавилонских таб
личках или в исламских вариантах астрономии Птоле
мея и астрономии хинди, требует математического
мастерства и методов, которые не используются уже в
астрономии. Исследования требуют также филологиче
ского, лингвистического и исторического навыка. И хотя
подобного рода трудоемкие исследования включают
гуманитарные аспекты, их следует, по моему мнению,
рассматривать как дополнительные и противоположные
к работам гуманитарников. Такие исследования играют
роль частных определителей, поскольку, если гумани
тарники собираются анализировать работы Галилея
или Ньютона, не говоря уже о вавилонянах или греках,
им полезно знать с какой-то степенью определенности,
какие именно вклады были предположительно сделаны
первыми деятелями науки. Источник определенности
не имеет в данном случае решающего значения. Исто
рическое знание может быть весьма общим и совсем не
того типа, которого обязано придерживаться имманент
ное историческое исследование науки, но даже такое
общее знание должно быть объективным и определен
ным. К сожалению, после нескольких десятков лет по
добной работы мы все яснее начинаем чувствовать сби
вающую с толку мифологию, которая привходит в
оценку древних научных вкладов, если она· делается в
этих общих гуманитарных терминах. Оценка оказывает
ся в несоответствии с тем, что в действительности имело
место. Нам пришлось, например, разрабатывать по
имманентным критериям новые оценки теорий Птолемея
и Коперника, теорий флогистона и других невесомых
жидкостей, роли алхимии и астрономии, причем в каж 
дом случае оказывалось, что споры ранних историков,
которые видели эти проблемы извне и считали себя по
нимающими что к чему, не имеют такого уж принци
пиального значения.
Исследующие науку дисциплины возникали пооди
ночке, но показывают теперь много признаков намечаю
щегося сближения в единое целое, которое будет чемто большим, чем простая сумма частей. Эту новую
дисциплину можно было бы назвать «историей, филосо16*
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фией, социологией, психологией, экономикой, политикой,
методологией и т. п. науки, техники, медицины и т. д.».
Мы предпочитаем называть ее «наука о науке», так как
в этом случае повторение термина служит постоянным
'напоминанием о· том, что наука должна проходить всю
гамму значений как в первом, так и во втором положе
нии. Во всяком случае, неологизмы типа> «наукография»
или «наукософия» выглядят еще хуже, а «сайентология»
есть уже описание культа, ничего общего не имеющего
с нашими целями.
Как только появилась наука о науке, входящие в нее
и прежде независимые компоненты начали менять свои
функции и некоторые из своих прежних задач, которые
оказываются теперь наивными и недостижимыми. Исто
рия науки в свое время воссоздавалась учеными по
принципу «чествую учителей и предшественников, чтобы
и мне, когда придет (время, воздали почести», что толь
ко отражало то сильнейшее эпонимическое стремление,
которое так характерно для мотивации научной дея
тельности. Врачи исследовали прошлое как сокровищ
ницу диагнозов великих людей, чтобы использовать их
опыт в сложных ситуациях, где поставить правильный
диагноз — высокое искусство. Преподаватели исследова
ли историю в поисках средств для привлечения хоть
какого-нибудь интереса к безличным предметам. Фило
софы науки обращались к истории с надеждой учинить
проверку фальшивому золоту «научного метода» и этим
путем дать приемлемый рецепт объективной истины и
открытия. Другие исследователи, каждый от своей дис
циплины, пытались искать в истории метод изготовления
Ньютонов и Ломоносовых или же пытались определить,
сколько1 людей и денег должно правительству и про
мышленности вкладывать в научные исследования.
И хотя ни в одной из этих задач нет ничего невозмож
ного, все они лишь частные задачи чего-то большего,
что требует изучения как целого, хотя индивиды могут
брать в качестве предмета своей деятельности только
части этого целого. Это весьма близко к той ситуации,
когда мы вынуждены создавать специальные разделы
науки, чтобы решить проблему радара или найти ле
карство от рака. Мы должны терпеливо исследовать все
вероятные способы соотнесенности отдельных областей
науки и пробиваться к заветной цели методом проб и
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ошибок, заведомо зная, что бесполезных исследований
будет больше, чем полезных.
Следует еще раз подчеркнуть различие между на
чавшими недавно сближаться и объединяться в единую
группу дисциплинами и весьма похожей группой гума
нитарных дисциплин, которую можно- было бы назвать
«гуманизм науки», что означало бы способ анализа нау
ки скорее гуманитарными, чем научными методами. Это
различие, как мне кажется, вскрывает интересную воз
можность научного подхода к самому феномену науки.
Если существует такая возможность подвергнуть науку
рациональному анализу в обычных нормах доказатель
ности, постепенного накопления и уточнения знания,
тогда возникшая этим путем дисциплина могла бы
стать основой гуманитарных исследований науки, кото
рые либо прямо строились бы на ее фундаменте, либо
в крайнем случае находились бы под сильнейшим воз
действием строгости научного анализа.
Любопытно отметить, что, хотя многие ученые были
активными деятелями в истории и философии науки, а
также связанных с нею дисциплин, их научный навык
использовался только в практическом плане как средст
во понимания технической стороны соответствующей
дисциплины и владения ею. Весьма и весьма редко уда
валось повернуть методы и навыки их научной работы
на исследование какого-либо аспекта самой науки. С у 
ществует, вероятно, предубеждение против такого ин
теллектуального кровосмешения. Возможно также что
характерное для ученых чванство, некритическое убеж
дение в том, что наука сама- по себе есть единственное
и продуктивное научное исследование, заставляет их
считать, что всякий разговор о науке обязательно бу
дет той самой «мягкой наукой», которой повсеместно
занимаются в университетской -среде. Не исключено
также, что специфически английское словоупотребление
термина science действует как психологическое препят
ствие, мешающее поверить, что, кроме физики, химии и
биологии, могут быть научными и другие дисциплины.
Не легче, хотя и в другом смысле, положение в других
языках: слова «наука» и «Wissenschaft» включают весь
диапазон значений и с такой легкостью дают соедине
ния типа «наука науки», или «Wissenschaftswissen
schaft», что создается обратная трудность: термины
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оказываются значительно шире, чем требуется в настоя
щее время для кристаллизирующегося в единство знания
о науке.
Первое широкое исследование в целях научного
анализа науки предпринял, насколько мне известно,
Бернал в своем фундаментальном труде «Социальная
функция науки»'1. В то время — книга вышла в 1939 го
д у — цели его анализа не проявились еще достаточно
четко в том плане, в каком мы сейчас рассматриваем
эту проблему. Тогда этот труд казался (да и сейчас
кажется) изложением фундаментальных соображений
выдающегося ученого о необходимости рационального
планирования науки в мире, который только что про
шел через кризис начала тридцатых годов и находился
накануне второй мировой войны.
Теперь мы видим, насколько действительная исто
рия научного развития подтвердила идеи и выводы
книги.
Обычай вести записи исследований идет от грече
ских ученых, от тех времен, когда натурфилософия ор
ганически входила в философию. Но возникновение
современной истории и философии науки датируется
только тридцатыми годами прошлого столетия, то есть
тем временем, когда начали появляться эксперимен
тальные науки, когда сначала в немецких университе
тах, а потом и повсеместно ввели звание «доктор
философии», что вызвало болезненную перестройку
высшего образования, которое до того времени оста
валось по существу средневековым. Как дисциплина
история науки появилась в Англии в 1837 году с нача
лом издания многотомного труда Вильяма Уэвелла
«История индуктивных наук» и «Философия индуктив
ных наук». Труд часто переиздавался и пользовался
большей известностью в континентальной Европе, чем
в самой Англии. Можно отметить, что, хотя работа
Уивелла редко цитировалась прямо, она оказалась
locus classicus упомянутых выше мифов, которыми за
полнены популярные истории и философии науки. Пер
вое Общество истории науки основал в 1841 году
Джемс Халливел, который был довольно широко из
вестен как коллекционер манускриптов и исследователь
1
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шекспирианы. Создание общества окаэалось несколько
преждевременным предприятием (историки науки во
обще подвержены этой болезни), и дело заглохло после
двух публикаций. В начале нашего столетия число
историков и философов науки увеличилось до одногодвух десятков живущих в мире одновременно. Посте
пенно начали возникать общества, открываться вакан
сии на кафедрах, издаваться журналы. Первым начал
выходить в 1913 году журнал «Изис», который был
основан Дж. Саргоном и стал в 1924 году органом
Общества истории науки.
Первый международный конгресс по истории науки
(Париж, 1929) был только началом. Второй (Лондон,
1931) оказался большим событием в жизни историков
науки и послужил отправным моментом для объедине
ния группы английских ученых, в основном левого на
правления, которые присутствовали на конгрессе. Уче
ные образовали «невидимый колледж»—не имеющую
организационного оформления группу по изучению
проблем науки. Главным событием конгресса был, не
сомненно, значительный вклад советской делегации, и
особенно доклад Гессена в котором вся сила диалек
тического метода использовалась для анализа мира
Ньютона. Работа Бернала берет начало в этом высоко
системном анализе науки, но многим обязана и допол
нительному влиянию экономического и политического
кризиса того времени.
■С началом войны в науке произошли существенные
изменения. Расцвет ядерной физики, если термин «рас
цвет» уместен в данном случае, и организация под эги
дой государства «большой науки» создали такие усло
вия, в которых не могла уже продолжаться с прежней
силой борьба за плановое начало в науке и за необхо
димость предварительных исследований в области пла
нирования, как это было записано в манифестах. 'Исто
рики науки (включая и Бернала) продолжали работу
и добились значительных успехов не потому, что наука
должна была сыграть важную роль в мировых делах,
а потому, что она уже играла эту роль. Примерно в
сорока университетах США курс гуманитарного пони1 См. Б. Μ. Г е с с е н , Социально-экономические корни механи
ки Ньютона, Гос. Технико-теоретическое изд-во Μ.—Л., 1933.
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мания науки преподается сейчас в системе общей под
готовки тех, кто намерен стать историком, философом,
ученым в чистой или прикладной науке. В шести уни
верситетах программы дают возможность получить по
истории науки степень доктора философии либо на ка
федре истории, либо на кафедре точных наук, либо
же на специальной кафедре истории и философии нау
ки. В двух университетах, в Йельском и Висконсинском,
создалась ситуация, которую предвидел еще Сартон,—
собралось несколько специалистов по историческому и
другим методам анализа науки. В этих университетах
готовят преподавателей истории науки и исследовате
лей для гуманитарного изучения областей, связанных
с наукой.
Хотя связанные с анализом науки гуманитарные
дисциплины за последние двадцать пять лет значитель
но выросли, в пределах этих дисциплин не делалось
попыток научно, в духе Бернала, подойти к анализу
науки. Подобные попытки предпринимались время от
времени и во все больших масштабах теми учеными,
которые были связаны с национальными и международ
ными организациями научного типа. Такие организации
заняты правовой стороной помощи кадрами, заключают
контракты на исследование и разработку отдельных
научных или технических проблем, выясняют возмож
ности научного развития в отдельных государствах,
предлагают решения запутанных проблем кадров и
организации науки. Для тех из нас, кто помнит бле
стящие споры планировщиков и антипланировщиков.
науки, было даже несколько' оскорбительно обнаружить,
что после войны в «большой науке» все волей-неволей
стало планироваться. В качестве некоторого утешения
мы сейчас обнаруживаем, что, хотя планирование
строится на незначительном исследовательском фунда
менте, опыт нескольких лет вносит существенные кор
рективы в исходные схемы планирования науки. Мы
начинаем теперь получать научное знание о науке и
ее организации, которому еще предстоит войти в кон
такт со знанием гуманитарных анализов науки. Если
это произойдет, мы получим истинную науку о науке
и основателем ее будет Бернал.
В заключение нам хочется дать краткий обзор тех
оригинальных научных положений, которые Бернал исМВ

пользовал в анализе науки, и рассмотреть, как они
развиты в настоящее время и как могли бы быть
развиты дальше с пользой для дела. Следует остановить
ся на трех главных чертах его анализа: на количе
ственных исследованиях, на теоретических моделях,
а также на проблемах политики и администрации в
науке.
Бернал не был первым собирателем статистических
данных о науке. Правительственные учреждения ведут
статистический учет с семнадцатого столетия, с тех пор,
когда была введена политическая арифметика. Даже
традиционные историки использовали иногда статисти
ку как показатель активности в различных областях.
Новым в книге Бернала (особенно в приложениях I—
IV) был систематический сбор количественной инфор
мации, достаточно репрезентативной и обработанной
для анализа, что дало возможность дать точную фор
мулировку нескольким положениям, которые раньше
рассматривались как результат качественного умозри
тельного анализа.
Наиболее важными из статистических таблиц были
оценки числа профессоров и другого преподаватель
ского состава
студентов12 , получающих степени док
торов, ученых в правительственных учреждениях и в
промышленности. Начав со сравнительно грубых оце
нок и неполной картины, которая была возможна! в
1939 году, мы теперь достигли пункта, когда многие из
этих параметров известны для основных государств
мира по ряду отраслей науки за несколько лет. Основ
ной трудностью в этой части всегда было отсутствие
абсолютных критериев для включения явлений в ту
либо другую категорию. Поэтому сравнения между
странами, отраслями науки, учеными степенями всегда
сопряжены с рядом затруднений и допущений. Даже
в одной научной области и в одной стране часто про
исходит так, что в последовательных годовых отчетах
одну и ту же категорию определяют по-разному, и даже
последовательность во времени не всегда может слу
жить основанием для сравнений. Картина, однако, не
совсем безнадежна. В функциональном отношении науч1
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ная степень доктора философии и ее эквиваленты пред
ставляются начальной границей самостоятельного ис
следования, поскольку во всех странах стандарт в этом
отношении почти универсален. В первом приближении
степень доктора философии может служить полезным
критерием для сравнения областей и стран за большие
периоды времени, вплоть до столетия. Более того, если
даже качество, системы подготовки и другие факторы
резко различаются, полезно все же исходить именно
из этих данных в расчетах, скажем, числа студентов
в возрастной груше от 19 до 21 года 1. Зная структуру
высшего образования страны из данных о числе· сту
дентов, можно получить довольно надежные оценки
участия данной страны в процессах подготовки науч
ных кадров. Из анализа 1939 года было ясно, что
Англия меньше внимания уделяет подготовке научных
кадров, чем другие европейские страны, а доля участия
населения СССР и США значительно выше. Из других
подсчетов можно было оценить воздействие на произ
водство ученых таких факторов, как богатство и бед
ность, городское и деревенское окружение, государ
ственные и частные школы, малые и большие семьи.
Многие из этих факторов продолжают действовать,
и будут проводиться дальнейшие исследования, посколь
ку ограниченность национальных источников выдаю
щихся ученых вынуждает все страны проявлять бес
покойство о том, в достаточной ли степени предостав
ляются возможности подготовки тем, кто может в по
тенции стать крупным ученым.
Наиболее эффективным нововведением в статисти
ческие расчеты было, возможно, измерение объема
научной литературы, учет ее распределения по странам,
отраслям, датам, авторам. Далеко не все статьи в ка
ких-то отношениях равны, но нам удалось показать,
что если речь идет о распределении по качеству и про
дуктивности отдельных авторов, то эта характеристика
почти неизменна для нескольких столетий. Далее, хотя
общее увеличение объема науки отличается постоян
ством и происходит по экспоненте (с периодом удвое
ния примерно десять лет, то есть гораздо быстрее, чем
рост населения вообще), распределение ученых по об1
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ластям науки и по странам значительно изменяет
ся и может использоваться как критерий активности.
В связи с устойчивым характером распределения этот
критерий дает не только меру количества научной
работы, но и число участников. Его, к сожалению,
нельзя перенести из чистой науки в прикладную. Мы
пока еще не имеем инструментов измерения науки в
промышленности и можем лишь указать'1, что, хотя при
мерно 70% всех ученых работаете промышленности, они
дают только 2% научных статей и 33% технических
публикаций. Вполне возможно, что научная литера
тура не такой уж надежный показатель активности
тех ученых, которые заняты в промышленности. В
чистой науке научная публикация есть продукт в
чистом виде, но в промышленности — только эпифено
мен.
В использовании теоретических моделей, этого са
мого мощного инструмента научного исследования,
положение представляется весьма обещающим. Следует
прежде всего заметить, что модель внутренней струк
туры науки воссоздается, видимо, в каждом акте науч
ного исследования, когда ученый приступает к работе.
Наиболее распространена расширенная географическая
метафора, в рамках которой мы говорим об изучении
областей, границах исследования и в какой-то степени
представляем себе, что по мере нашего движения от
места к месту возникает своего рода картина науки.
Широко известны и другие метафоры того же рода:
науку видят растущей пирамидой знания, или ветвя
щимся деревом, или даже последовательностью парти
занских рейдов 2. В качестве средства для повышения
пользы таких моделей даются довольно необычные ре
цепты, вроде метода цитирования обращающейся науч
ной литературы, чем мы во многом обязаны револю
ционному предложению Бернала в связи с осознанием
информационного кризиса. Цитирование работ обра
зует сеть, связывающую все работы в единый комплекс.
Модели этой сети могут изучаться теорией графов и
матричными методами. Они дают основание полагать,
что научные работы конгломерируются в континенты
1
2
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и государства, которые можно нанести на карту и для
которых можно показать свои возвышенности и непро
ходимые болота.
Другие модели науки можно получить из упоминав
шихся уже количественных данных. Распределение
научных работ по странам, отраслям и даже научным
учреждениям следует, видимо, тому же самому распре
делению Ципфа, которое можно получить при изучении
иерархического распределения городов по размеру в
пределах страны, а также и других подобных явлений.
Нетрудно разработать модели, обладающие теми же
свойствами. Одно из таких частичных объяснений,
реализованное в экспоненциальном законе роста объема
науки, состоит в том, что наука каким-то способом про
изводит еще большую науку, так что большие отрасли
имеют тенденцию разрастаться быстрее малых, но это
общее правило нарушается тем фактом, что некоторые
из малых отраслей развиваются быстрее, чем большие.
Объяснение не может быть полным, поскольку речь идет
о типично -научном прогрессе, который время от вре
мени нарушается появлением инновации, вырастающей,
как гриб, новой дисциплиной, или другим близким яв
лением— появлением в научном мире новой, быстро
поднимающейся научной страны.
И снова из законов Ципфа и из других констант,
относящихся к количественным изменениям науки, мож
но вывести такие модели, по которым число минималь
но компетентных и продуктивных ученых возрастает
пропорционально квадрату от числа тех, чей авторитет
и продуктивность таковы, что они делают больше по
ловины работы. В тех же нормах рассуждения, рас
сматривая уже не только ученых, но и всю армию
инженеров, техников, производственников и т. и., ко
торая стоит за учеными, можно показать, что стоимость
научного исследования возрастает пропорционально
квадрату числа всех участвующих в исследовании уче
ных и поэтому пропорционально четвертой степени того
числа результатов, которое намерены получить. Эти
законы, естественно, являются большими упрощениями
и могут служить только ориентирами того, что можно
вывести из данных моделей, но они удивительным об
разом точно совпадают с теми количественными дан
ными, которыми мы располагаем.
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Наконец, нам следует рассмотреть проблему иссле
дований в области политики и администрирования в
науке. Если политическая наука и социальная наука не
являются оптимистическими ошибками словоупотребле
ния, то применительно к гуманитарным дисциплинам
проблемы в принципе разрешимы. С. Дедьер — автор
первых серьезных 'межполитических исследований пра
вительственных организаций и политических институтов
для нескольких десятков государств, которые получили
признание в научном мире. Им также проведено иссле
дование по миграции ученых из страны в страну, при
чем выяснилось, что движущие силы этого процесса
лежат гораздо глубже, чем элементарные поиски поли
тического убежища и погоня за высоким заработком.
Есть основания полагать, что опыт Дедьера только на
чало тех типичных ситуаций, когда научные количе
ственные подходы к проблемам будут давать картины,
существенно отличающиеся от тех, которые создаются
случайным и качественным способом.
После работ Мертона и других социологов науки мы
начинаем теперь кое-что понимать в механике претен
зий на приоритет, двойных и многократных открытий
и о других предметах, которые по мере их изучения
выдвигаются в центр проблем мотивации, публикации
и информации. Здесь также вскрывается смысл инте
ресного явления, связанного с коллективной работой,
коллективными публикациями, соавторством и возник
новением нового «невидимого колледжа», что характер
но для многих областей современного научного иссле
дования.
Все сказанное выше является, естественно, только
частью той работы, которая уже сейчас довольно ве
лика и развивается нормально. Вполне вероятно, что
работы по социологии и психологии ученых, а также
сравнительная анатомия научных учреждений и орга
низационных форм дадут нам одну часть решения, тогда
как сетевой анализ цитирования, структуры науки и ее
болезней даст вторую часть. Когда они встретятся, воз
никнет надежда на критическое отношение к патологи
ческим образцам, возникающим в лабораториях исто
рии, и на проницательный анализ философов.
Но даже и до того времени, когда этот процесс сбли
жения дойдет до состояния сравнительной зрелости, нам
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Следует надеяться, что Новое понимание науки во мно
гом улучшит ее приложения. Если обнаружено, что от
крыт путь для рационального и построенного на зна
нии планирования, то он должен заменить тот дорого
стоящий и предположительный тип планирования науки,
который реализован в современной цивилизации. П ла
нирование науки в современном обществе Бернал и
другие ученые считают необходимостью, но, как и лю
бая другая наука, наука о науке окажется банкротом,
если она будет рассматривать эту прикладную деталь
своей главной целью. Нам следует изучить уроки исто
рии и понять, что знания ищут ради того понимания,
которое оно дает, к каким бы выводам это знание ни
приводило. Есть надежда отыскать рецепт организации
науки в национальных масштабах, а также и рецепт
развития самой науки. Но гораздо большее значение
имеет то, что мы станем лучше понимать отношение
человека в науке, одной науки к другой, науки в целом
к технике. В свое время экономическая наука стала цен
ным инструментом для выработки решений на госу
дарственном уровне и в промышленности, но развива
лась она как академическая дисциплина по собственным
своим законам. Вполне возможно, что в настоящее вре
мя мы являемся свидетелями возникновения подобного
же научного подхода к миру науки.

Дж. Д. БЕРНАЛ
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Через двадцать пять лет после выхода книги «Со
циальная функция науки» интересно оглянуться и по
смотреть, насколько оправдались ее основные тезисы,
насколько усвоены отдельные из ее уроков и насколько
они еще содержат информацию для понимания настоя
щего и будущего. Весьма значительная часть книги, по
моему мнению, выполнила свое назначение: предупре
дила людей о новых функциях, которые наука приобре
тала в то время и должна была усиленным темпом при
обретать в будущем, определяя условия человеческой
жизни и даже, как это теперь трагически обнаружи
лось, само существование человечества. События, кото
рые последовали вскоре после опубликования книги,
должны были сделать это понятным каждому.
Теперь мы уже не занимаемся тем, чем был в то вре
мя занят я,— простым указанием на рост науки и на
широкое ее использование в современной цивилизации.
Хорошо это или плохо, но так оно происходит, и теперь
гораздо важнее, как именно происходит рост науки и в
чем состоит ее цель. В книге «Социальная функция нау
ки» я пытался объяснить детали этого явления, но мне
не удалось тогда предусмотреть, как быстро подмечен
ные мной тенденции начнут реализоваться и до какой
степени сделанные в то время предсказания будут вы
полнены и перевыполнены жизнью.
«Социальная функция науки» только предсказывала
научно-техническую революцию нашего времени. Теперь
это признанный факт, и информативная ценность книги
255

й этом отношении исчезла. Но процесс понимания суще
ства научно-технической революции едва начался, и,
возможно, эта задача окажется весьма трудной, так как
процессы, которые мы изучаем, происходят значительно
быстрее, чем развивается наше знание о них. Когда я
недавно пересматривал мою более позднюю книгу «Нау
ка в истории» ’, я обнаружил, что через пять лет после
ее опубликования основные очертания науки, какими
они были установлены в 1957 году, стали почти неузна
ваемыми к 1964 году. Ту часть книги, в которой гово
рится о физике и биологии, пришлось практически пере
писывать заново.
Сама научно-техническая революция вступила в но
вую фазу — она стала осознанной. Сейчас это признают
не только ученые и образованные люди, но также и лю
ди в мире частного предпринимательства и в государст
венных финансовых учреждениях. Научные исследова
ния рассматриваются теперь как месторождения золота,
и таким образом один вывод, о котором мне приходи
лось так много писать в «Социальной функции науки»,—
вывод о невероятной прибыльности научного исследова
ния, теперь усвоен, а в век коммерческого и междуна
родного соревнования признание одним означает с неко
торыми задержками и модификациями признание всеми.
Когда шесть видных английских ученых уехали в Аме
рику, тогда даже правительству пришлось признать, что
оно не оказывало ученым должного внимания.
В настоящее время «революция исследования», если
использовать название примечательной и пугающей
книги Силка 12, является не только фактом, но и приз
нанным фактом нашего времени. Экономика современ
ных государств рассматривается уже не как экономика
колеблющегося равновесия, а как экономика роста. Темп
роста общего национального продукта берется теперь
за показатель экономического здоровья страны и даже
за показатель способности страны выжить среди других
развитых индустриальных стран. А достижение хотя бы
приемлемого темпа роста национального дохода, ска
жем в 4%, зависит в первую очередь от количества
научных исследований в прошлом, результаты которых
1
2
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можно использовать в настоящем. И темп роста в буду
щем зависит от объема исследований в настоящем. Бо
лее того, резко сократилось время между достижением
результата и его приложением. Новые идеи должны на
ходить применение через год-два с момента их откры
тия, и особенно это касается быстро развивающихся
отраслей, таких, как производство контрольных при
боров.
В военно-научной области признание этого привело
к гонке исследований, которая начинает теперь захва
тывать и гражданскую область: электрическую и хими
ческую промышленность, биологию, медицину и сельское
хозяйство. За годы, которые прошли с выхода «Соци
альной функции науки», сельскохозяйственная продук
ция на одного человека увеличилась в три раза и соот
ветственно число людей, непосредственно занятых в
сельском хозяйстве, упало в настоящее время до 2,5%
всего населения в С Ш А и до 5% в Англии. Это проис
ходит в то время, когда в менее богатых частях мира
более 70% населения занято в сельском хозяйстве. Это
различие показательно для практических достижений
научной революции.
Но это различие примечательно и в том отношении,
что оно указывает на неспособность революции исследо
вания распространиться эффективно на две трети мира,
который в настоящее время освобождается от старого
колониального режима. Разрыв между экономикой раз
витых индустриальных стран и экономикой развиваю
щихся стран быстро увеличивается. Лишь небольшую
часть этого эффекта можно отнести за счет роста насе
ления в развивающихся районах мира. Даже при сред
нем приросте .населения 2% в год, каким его принято
считать сегодня, он все же значительно ниже темпа ро
ста возможностей науки, который превышает 20% в год,
и поэтому совершенно беспочвенны разговоры о естест
венной и неизбежной «задержке» в развитии поднимаю
щихся стран.
Но будет ли преодолен этот разрыв или нет, мы не
можем игнорировать угрозу всеобщего уничтожения как
один из аспектов научной революции, имеющих отноше
ние ко всему человечеству, угрозу разрушения мира от
атомной или теперь термоядерной энергии. В гигант
ских научных усилиях последних двадцати лет военные
17 Наука
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требования были доминирующими, и это, безусловно,
повлияло на новую научную революцию: сначала стиму
лировало ее, а затем потребовало широкого вовлечения
научных кадров и оборудования.
С того сравнительно недавнего времени, когда
была написана книга «Социальная функция науки»,
произошли огромные изменения. Книга вышла накануне
второй мировой войны с ее огромными разрушениями
и с ее огромным размахом освободительного движения,
особенно в Азии и Африке. Но освобождение многих
народов, как положительная черта войны, отступает пе
ред открытием атомной энергии и той распространив
шейся на все живое угрозы, которая возникла с появ
лением атомной б о м б ы В господстве над атомом на
шла одно из своих проявлений полная сила науки, но
вместе с тем стало ясно, что политические и финансовые
силы, которые управляют человечеством в настоящее
время, оказались неспособными использовать возможно
сти науки. Они не в состоянии даже понять эти возмож
ности, и только после двадцати лет существования в
атомном веке мы начинаем усваивать этот урок.
Если мы переживем опасности настоящего времени,
у нас будут все возможности разобраться в современ
ном мире, который значительно отличается от того, что
мы знали раньше, разобраться в той грандиозной транс
формации, которая может оказаться наиболее значи
тельной из всех имевших место со времени появления
человечества. В качестве возможности у нас — век изо
билия и досуга, но в действительности мы имеем раз
деленный мир, в котором больше нищеты, глупости и
жестокости, чем когда-либо раньше.
Чтобы реализовать мир изобилия и досуга, мы, есте
ственно, должны будем пройти переходный период, ко
торый будет одним из самых опасных. Технические воз
можности и, более того, общий контроль, которого мож1 Отсутствие каких-либо ссылок на атомную энергию в тех раз
делах книги, где говорится о созидательных и разрушительных
аспектах науки, могло бы показаться странным. -Но сделано это
было умышленно. Я очень хорошо знал об атомной энергии, но
друзья из Кавендишской лаборатории предупредили меня, что
любая ссылка на практическое применение атомной энергии по
мешает уважающим себя физикам отнестись к моей книге вполне
серьезно.
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но достичь при надлежащем использовании счетных
машин, невозможно совместить с мозаикой частных инте
ресов и практикой эксплуатации человека человеком.
В данном случае главная проблема состоит в том, что
бы разработать программу перехода с минимумом на
пряжений и разрушений. Лично я убежден, что высшая
форма социальной организации начнет навязывать себя
с того самого момента, когда ее логика будет полно
стью осознана, но я не преуменьшаю и опасности того,
что некоторая часть научных методов, особенно методов
массовой коммуникации и обучения, будет направлена
против перехода, будет использована как искажающая
помеха.
Книгу «Социальная функция науки» я написал как
раз перед второй мировой войной. Идеи, которые выска
зывались в книге в теоретической форме, получили во
время войны полную практическую проверку. В усло
виях войны оказалось возможным реализовать многие
из тех предложений по организации научной работы,
которые я высказывал в книге. Некоторые результаты
этой деятельности показаны мной в статье «Уроки вой
ны для ученого» ’.
«Свобода действий в экспериментировании и полное
обеспечение исследования — это такой урок, который
ученому нельзя забывать, если он испытал это. Он бу
дет иметь большое значение для будущего, для тех вре
мен, когда науке придется решать большие задачи в
условиях недостатка людей и необходимости эффектив
ного использования наиболее способных работников.
Фундаментальной базой нашей послевоенной науки дол
жен стать впервые высказанный профессором Блэккетом принцип, по которому финансирование науки сле
дует проводить в размерах, определяемых способностью
компетентного ученого реализовать их с пользой, а не
простой возможностью освоить их... Почти такое же
важное значение, как и другие уроки войны, имеет сте
пень коллективности в работе, которая была частью
достигнута благодаря более рациональной организации,
а частью благодаря более эффективному функциониро
ванию службы информации. Организация науки в воен1 См. J. D. B e r n a l , The Lessons of the War for Scientists, в:
«The Freedom of Necessity», London, 1949.
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ное время подтвердила ценность того, что раньше рас
сматривалось монополией* научных обществ: пользу тща
тельных обсуждений и обмена мнениями. Вместе с тем
была подтверждена как полезная и более существен
ная функция — координация направлений исследований
и определение последовательности действий. Если ис
пользуется такой метод организации, научные исследо
вания могут проводиться во множестве эксперименталь
ных по своей природе станций— правительственных,
промышленных, университетских — и все же не терять
при этом взаимосвязи и общего направления. Более то
го, по крайней мере в последний период войны такое
общее направление выдерживалось самими учеными и
было, следовательно, в основном приемлемым для ос
новной части научных работников. Из практики такой
совместной работы возникли общие концепции органи
зации науки, которые будут иметь непреходящее зна
чение»
Одним из больших достижений военного времени бы
ли «операционные исследования». По этому поводу я
писал: «Операционные исследования привели не только
к большему пониманию природы военных операций, но
и к более четкой взаимосвязи операций различного типа.
По ходу развития войны объединенные операции, идет
ли речь о взаимодействии армии и флота, армии и авиа
ции или о взаимодействии всех родов войск, станови
лись скорее правилом, чем исключением, и мост между
весьма различными трактовками проблемы со стороны
отдельных родов войск как раз и создавали «операцион
ные исследования». По ходу исследований выявилось
несколько общих принципов, имеющих гораздо более
широкое применение, чем область чисто военных опера
ций» 12.
«Необходимость «операционных исследований» начи
нает ощущаться и в послевоенной экономике. В прин
ципе эти исследования опираются на положение, что
любая человеческая активность и любая ветвь такой ак
тивности есть законный предмет научного исследования
и соответственно предмет изменений в результате такого
исследования. Если это положение принято практикой,
1
2
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что включает и обеспечение всем необходимым самих
исследователей, то открывается новый путь господства
над человеческим окружением, на котором экономиче
ские и социальные процессы становятся предметом нау
ки и соответствующей практики. Этот процесс уже идет
в промышленности, и мы являемся свидетелями того,
как в действительности обнаруживает свою природу но
вая индустриальная революция, в которой статистиче
ский и научный контроль, рациональное планирование
и конструирование занимают то место, которое в первой
революции занимали основная энергетическая установка
и простая машина. Промышленные процессы начинают
приобретать вид циклов действия, в которых потребности
потребителя определяют продукцию и в свою очередь
модифицируются продуктом, что ведет к прогрессивно
повышающемуся уровню удовлетворения потребностей
при постепенном понижении социальных затрат»'1.
Положение, содержащееся в моем основном выводе,
не теряет силу и сегодня: «Самый сбалансированный и
гибкий план научных исследований может оказаться не
достаточным. Его нужно согласовать с позитивным дви
жением, с техническим, биологическим и социальным
прогрессом, в котором участвуют все ресурсы общества.
Основным требованием наступающей новой эпохи яв
ляется объединенная через науку и постоянно развиваю
щаяся с помощью научных исследований национальная
экономика. Решение этой задачи предполагает затраты
на науку социальных сил и ресурсов в гораздо большем
объеме и в больших пропорциях, чем когда-либо рань
ше... Те, кто задумывался над преимуществами, кото
рые наука могла бы принести обществу, поняли уже за
долго до войны, что затраты общества на науку слиш
ком малы. В то время расходы на науку в Англии со
ставляли около одной десятой процента общего нацио
нального дохода. Они видели и пытались объяснить,
каким образом увеличение этой пропорции ускорило бы
процветание. В послевоенное время, в условиях восста
новления и реорганизации, в условиях общей слабости
и даже шаткости, то, что было раньше только желатель
ным, стало абсолютной необходимостью и затраты на
науку должны были стать значительно больше... В бу1

«The Freedom of Necessity», p. 299.
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дущем — и это задача на долгий период — мы должны
стремиться к постепенному, но быстрому преобразова
нию способа функционирования науки, с тем чтобы все
большая часть населения вовлекалась в научные иссле
дования. Преобразования должны захватить не только
порядок проведения научных исследований, но и общее
направление науки и методы руководства наукой. От
одной десятой процента мы должны перейти теперь к
одному, двум, а в более отдаленном будущем даже к
двадцати процентам населения, занятого в науке. Это
естественный вывод из усиливающейся роли человече
ского разума в сознательном управлении обществом.
Однако задолго до достижения этой стадии различия
между научной и ненаучной деятельностью, вероятно,
исчезнут. Уже сейчас для нормального функционирова
ния нашего общества мы требуем от каждого гражда
нина знания ряда фактов науки, а особенно ее методов.
Правительство не может принимать решений, а народ
не может проводить их в жизнь, пока ни правительство,
ни народ не будут иметь более полного, чем сейчас, по
нимания того, что они делают» 1.
Книга «Социальная функция науки» была в основ
ном теоретической работой, лишь в академической ее
части я мог основываться на достаточном опыте. Часть
из тех уроков, о которых я только что упоминал, были
общими уроками научной работы в военных условиях,
но они также включают и мой собственный опыт перехо
да из академического мира в мир действия, деловой и
военной активности. В какой-то степени этот переход
утвердил меня в прежних взглядах, но вместе с тем и
вскрыл ряд моих ошибок. Стало ясно, в частности, что
общая формула о единстве теории и практики заслужи
вает специального изучения, что этого единства нельзя
достичь без направленных на достижение единства зна
чительных усилий, без деятельности значительного чис
ла людей.
Это недостаточно учитывалось в западных странах,
но учитывалось в странах социалистических. И все же
почти взрывной прогресс научных изобретений в после
военные годы привел во всех индустриальных странах
к быстрому и все ускоряющемуся техническому и эко1
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номическому развитию. Социалистические страны имели
меньше ресурсов, понесли большие потери в ходе войны
в промышленном и особенно в людском потенциале. Но
благодаря организованной науке эти страны оказались
в состоянии восстановить разрушенное и идти нога в но
гу с индустриальным прогрессом богатейших капитали
стических Стран в послевоенный период.
После войны обнаружилось три основных направле
ния прогресса, каждое из которых обещает еще более
великие достижения. Первое направление— доступность
неограниченных источников энергии, что свяЗ'ано не
только с появлением атомной энергии, но и с обнаруже
нием того, что запасы обычных топлив в мире, особен
но запасы нефти, в несколько десятков раз больше, чем
это представлялось до войны. В то же время были раз
работаны новые методы производства электроэнергии
непосредственно из теплоты, такие, как магнито-гидро
динамическая генерация. Новые методы поднимают ко
эффициент полезного действия тепловых машин почти
вдвое, до 60%, что практически удваивает количество
доступной для потребления энергии на единицу топлива.
Теперь очевидно, что мировой прогресс не будет лими
тирован недостатком энергии. Энергия всегда будет под
рукой, а с нею и все материалы и процессы, связанные
с универсальным характером ее превращения, что осо
бенно ярко выражается в электричестве. В исходной фор
ме электроэнергия прежде всего используется как при
вод в промышленности, но ее можно также использовать
для получения металлов из руд, для синтеза искусствен
ных материалов, таких, как нити и пластики, и, нако
нец, для удовлетворения основных нужд сельского хо
зяйства в производстве удобрений и обеспечения водой,
а также для опреснения морской воды. Энергия, таким
образом, может быть косвенно преобразована в пищу,
а вскоре, с началом химического синтеза продуктов,
этот процесс перестанет быть косвенным.
Вторым и, возможно, еще более перспективным на
правлением является логико-математическое — изобре
тение счетно-решающих машин. Сама по себе счетная
машина — пример диспропорции между существенно
научными чертами изобретения и его использованием.
Математические понятия, которыми пользуется совре
менная счетная машина, не сложнее тех, которые впер263

вне использовались в семнадцатом столетии Паскалем
для создания счетной машины и были частично реализо
ваны Бэббиджем в девятнадцатом столетии. Идею счет
ной машины позволили реализовать новые материалы,
новые компоненты, которыми стали не деревянные или
металлические зубчатки ранних машин, а электрические
цепи с быстрыми переключениями сначала с помощью
электронных ламп и магнитных цепей, а затем с по
мощью полупроводников. Современная счетная машина
не была изобретением одного человека: гения для этого
не требовалось, а требовалось простое приложение изве
стных методов к известной проблеме. Но как только это
было сделано, получился огромный эффект, который еще
только начинает проявляться в конкретных формах.
Наиболее очевидны проявления этого эффекта в про
мышленности, где счетная машина вызвала великую ин
дустриальную революцию по передаче машине не толь
ко мускульной энергии, но и трудового навыка. На этом
пути счетная машина может и в скором времени дол
жна будет положить конец одному из худших следствий
первой промышленной революции: использованию чело
века в качестве мозгового придатка машины. Социаль
ные следствия этого явления будут огромны. Физиче
ский труд перестанет быть основой промышленности,
ненужной скоро окажется и профессия служащего. С а 
мо представление о работе должно будет измениться от
представления об индивидуальной, физически неприят
ной и однообразной деятельности, за которую мужчи
нам и женщинам выдают денежную компенсацию и к
которой их вынуждает необходимость, к представлению
о добровольно принятых на себя сознательных и субъ
ективно приятных обязанностях гражданина в органи
зованном обществе.
Влияние счетных машин ощутимо не только в про
мышленности, но также в коммерческой и государствен
ной администрации. Счетная машина вытесняет сидя
щего за своим столом и подсчитывающего колонки цифр
клерка. Уже сегодня машина многие вещи делает луч
ше, чем человек, и, поскольку счетные машины будут
совершенствоваться и число их увеличится, нормой ста
нет передавать большинство задач машине и оставлять
для человека только те, которые в данный момент ока
зались бы слишком трудны для счетной машины.
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Дальнейшее и в конечном счете наиболее важное ис
пользование счетных машин — их применение в самой
науке. Их можно использовать для операций, которые в
принципе можно себе представить, но которые практиче
ски не могут быть проделаны человеком. Применение
таких операций сделает возможным автоматический ана
лиз и синтез. Машины могут оказать влияние на реше
ние наиболее сложных и запутанных проблем, а также
помочь развитию чистой математики. Этот прорыв разу
ма за пределы биологических ограничений приведет в
конечном счете к новому симбиозу машины и человека.
Раньше человек использовал машины. Теперь человек
и машина образуют единое целое. Они могут и должны
будут научиться в будущем думать вместе.
Третье направление прогресса нашего времени, и на
правление весьма важное, состоит в более глубоком
понимании природы биологических процессов. Открытия
середины двадцатого столетия в биохимии и трансфор
мация биохимии в ультрамикробиохимию внутреннего
строения клеток, что привело к объяснению механизма
генетики и генетического кода, являются не только по
бедой разума, но и впервые открывают перспективы
сознательного вмешательства в биологические процессы.
Ряд биологических процессов затрагивает нас непосред
ственно, например, лечение болезней, и в эти процессы
мы уже начали вмешиваться. Но мы должны будем дви
гаться к более общей цели, к увеличению продолжи
тельности жизни, к улучшению человеческой природы,
то есть к первой четверке M agnalia Бэкона: 1) увеличе
ние срока жизни; 2) восстановление в какой-то степени
молодости; 3) замедление старения; 4) излечение болез
ней, которые считаются неизлечимыми. Все эти задачи
находятся сейчас на пути к реализации.
Великие достижения в энергетике, промышленности,
медицине и сельском хозяйстве сами по себе являются
только частью того, что становится теперь доступным
для осознания и является самым основным изменением
нашего времени, частью революции исследования. Сей
час мы находимся на второй' ступени научного метода.
Приведу еще одну цитату из Бэкона: «Но выше всего,
если человек способен достигать этого, являются не от
дельные удивительные изобретения, какими бы полез
ными они сами по себе ни были, а умение внести свет в
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природу, тот самый свет, который по мере своего усиле
ния освещал бы все пограничные области, которые за
мыкают круг нашего современного знания. Его распро
странение дальше и дальше начнет выявлять и делать
доступным для зрения все то, что природа хранит в се
крете. Такой человек, я считаю, был бы истинным бла
годетелем человечества, распространителем человеческой
власти во Вселенной, поборником свободы, завоевателем
и притеснителем необходимости».
В таких выражениях Бэкон говорит о самом научном
методе. И в последнее время не только ученые, которым
это известно давно, но также народы и правительства
начинают осознавать, что как раз метод и должен быть
ответственным за порождение все более великих дости
жений и преобразований. В этом глубинный смысл ре
волюции исследования. Революция началась, и она бу
дет развиваться все более быстрыми темпами.
Но в этом только половина дела. И сами исследова
ния могут проводиться, и результаты этих исследований
могут прилагаться самым хаотичным и вызывающим по
тери способом. В книге «Социальная функция науки» я
оценивал к.п.д. исследования величиной около 2%. Это
значит, что только 2% из того, что могло бы быть обна
ружено и сделано при наличных материальных ресурсах
и наличном числе людей, оказывается действительно вы
полненным. Чтобы достичь хотя бы самого скромного
увеличения к.п.д., требуется, видимо, еще нечто, ради
кально новое. Нам нужна стратегия исследования, кото
рая основывалась бы на науке о науке. Стратегию нель
зя сформулировать простым априорным изложением то
го, чем должен быть научный метод, как это делалось в
прошлом. Но метод можно извлечь из того, как он рабо
тает, из способов его действия. Теперь эти способы дей
ствия метода включают не только человека, но и маши
ны. Наука о науке или, как я ее называю в других ме
стах, самосознание науки, является великим начинани
ем второй половины двадцатого века. Наука о науке
должна быть широкой по предмету, должна включать
социальные и экономические, а также материальные и
технические условия научного прогресса и правильного
использования науки.
После этих самых общих замечаний мне хотелось
бы сделать несколько замечаний по тем проблемам, ко266

торые затронуты в статьях этого сборника, а также и о
тех проблемах, которые в сборнике не представлены, но
в свое время рассматривались в «Социальной функции
науки». Я коснусь только тех, которые оказались важ 
ными в эти годы, и особенно тех, с которыми мне само
му приходилось сталкиваться в этот период.
Я не собираюсь говорить здесь о новых науках, а
буду говорить скорее о новом способе, которым эти нау
ки развиваются. Речь пойдет в основном о проблемах
информации, о месте науки в образовании и связанных
проблемах, а также об организации науки и ее финан
сировании.
Как уже указывалось Прайсом, особенно в его по
следней книге «Малая наука, большая наука» ’, рост
науки превосходит по темпам развитие любой другой
отрасли человеческой деятельности, что само по себе
создает проблемы, часть которых давала себя чувство
вать уже в то время, когда писалась книга «Социальная
функция науки». Первая проблема — связь между уче
ными— представляется чисто технической, по ней Кобланз дает в этом сборнике весьма содержательную
статью. В послевоенные годы, когда нарушение между
народных связей между учеными давало заманчивую
возможность восстановить их в других формах, я пы
тался реализовать эту идею в национальном и между
народном масштабах, но почти с полным отсутствием
успеха. И только сейчас, когда хаос в научной информа
ции угрожает эффективному развитию науки, когда ис
следования начинают повторяться и открываются уже
открытые вещи, только сейчас проблему начинают при
нимать всерьез.
К счастью, новые средства коммуникации и счетные
машины делают теперь возможной рациональную пере
работку информационного потока. Научная информация
может стать идеальной областью приложений для тех
ники связи, но это потребует серьезных преобразований
традиции. В книге «Социальная функция науки» я пред
лагал отказаться от научных журналов, что было встре
чено с явным неодобрением и даже вызвало'осуждение
газеты «Таймс», как «коварное и легкомысленное пред1 D. P r i c e , Little Science, Big Science, New York, Columbia
University Press, 1963.
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ложение», когда я предложил эту меру в 1947 году на
сессии Королевского общества по научной информации.
Но ошибался я, пожалуй, не в общем направлении, в
котором шло это предложение, а в недооценке трудно
стей, с которыми реализация предложения связана, в
недооценке предрассудков, препятствующих развитию
этого дела.
Научный журнал практически убит темпом роста
науки. Единицы научной информации следовало бы со
бирать, шифровать, сортировать методами электроники,
а затем уже доставлять их в полезном виде тем, кто хо
тел бы ими воспользоваться. Это прежде всего относится
к информации внутри науки. Но есть и другое огромное
поле информации от мира науки к производству и к на
родному просвещению.
Очевидным фактом, значение которого скорее увели
чилось, чем уменьшилось за эти годы, является то, что
на научную информацию и связь тратится пока слишком
мало денег в сравнении с теми затратами, которые идут
на собственно научные исследования. Положение в на
учной информации вовсе не обязательно изменится к
лучшему, как только на нее будет отпущено больше де
нег, но если финансирование не увеличится, ни о каких
изменениях не может быть и речи.
Следующей после проблемы информации идет проб
лема подготовки тех, кто должен получать ее и кому
предопределено двигать научное познание вперед, ис
пользовать научное знание в будущем мире. И здесь
снова те общие положения, которые я выдвигал в книге,
основываясь на состоянии образования того времени,
стали в настоящее время почти общим местом, реали
зованы в острой потребности в научных и технических
кадрах, которая ощущается не только в развитых, но и
в развивающихся странах.
Никто не отрицает наличия проблемы, и всегда она
становится одной из центральных во время предвыбор
ных кампаний в Англии, что привело уже к серьезным
сдвигам в общем направлении образования: к отказу от
ориентировки на идеал возрождения, предусматриваю
щий производство культурной элиты, и к переходу на
идеал, рассчитанный на производство администраторов
и руководителей, способных понять и уважать нужды
науки в развивающемся индустриальном обществе. Но
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проблема далека еще от решения. И даже, если судить
по внешним признакам, она вообще может показаться
неразрешимой. Количество времени, необходимого для
подготовки, можно увеличивать лишь в весьма жестких
пределах, удвоить, скажем, с трех до шести лет. Но если
объем науки удваивается каждые семь лет, то совер
шенно очевидна необходимость новых методов препода
вания, которые учили бы использовать уже накоплен
ное знание и, что еще более важно, обеспечивали бы по
вышенную скорость приобретения и систематизации но
вого знания.
Вот здесь, видимо, и может помочь новая техника
счетных машин. Уже находят использование обучающие
машины, которые способны приспосабливаться к скоро
сти усвоения индивидуального студента. Для практиче
ских занятий может широко использоваться также и те
левидение. Однако и здесь вряд ли можно надеяться
достичь какого-либо эффекта, пока не проведены науч
ные исследования в области методов обучения науке.
Становится признанным, и это признание возникает в
старых индустриальных странах, что научное образова
ние нужно не только для узкой группы профессионалов,
но и для всего населения. Современные автоматические
устройства требуют для наблюдения за их работой высо
кообразованного персонала, который мог бы не только
обслуживать машины, но и предлагать меры по их улуч
шению. Во всяком случае, ясно, что потребность в кад
рах для науки, конструирования, для сельского хозяй
ства и медицины будет быстро возрастать и число заня
тых в этих профессиях станет равным или даже прев
зойдет число людей у станка и на транспорте. Развитие
автоматизации, таким образом, не только не уменьшает
потребность в науке, но практически увеличивает ее в
несколько раз.
Проблемы науки и образования имеют теперь отно
шение не только к индустриально развитым странам,
как это было в ту пору, когда писалась книга «Социаль
ная функция науки». Еще более остро и с меньшими
возможностями ее решения ставится эта проблема в
слаборазвитых странах, которым наука нужна теперь
для жизненно важной задачи развития страны на благо
собственного народа, а не для того — как это было в
прошлом,— чтобы сделать эксплуатацию страны иност269

ранным капиталом более эффективной. Некоторые из
этих трудностей рассматриваются в статье профессора
Блэккета, но рассматриваются в основном в эконо
мическом плане, как способ поднять уровень производ
ства и потребления в этих странах до уровня развитых
стран.
Проблема ученых в слаборазвитых странах является
специфической, особой проблемой. О ней часто говорят
в терминах помощи. И действительно, если иметь в виду
короткий период, то большая часть подготовки научных
кадров в этих странах должна, видимо, .проводиться в
порядке прямой или косвенной помощи извне. Вместе
с тем это весьма сложное и во многом сомнительное ре
шение. Иностранные учителя будут стремиться обосно
ваться в стране, закрывать дорогу местным кадрам.
И эта тенденция будет подкреплена тем обстоятельст
вом, что наиболее удачливые ученики, которые приез
жают для завершения образования в развитые страны,
стремятся обычно остаться здесь, не возвращаться до
мой, где им пришлось бы работать .в более сложных
условиях со значительно меньшей оплатой их труда.
Это одна сторона «интеллектуальной утечки», кото
рая затрагивает почти все страны, за исключением
США, страны-получательницы, и некоторых других
стран.
В слаборазвитых странах сильна естественная тен
денция строить образование по тому же типу, что и в
развитых странах. Подготовленные в такой системе об
разования специалисты часто попросту не находят рабо
ты в своей стране. При всем том попытка учесть это
обстоятельство и перестроить систему образования могла
бы привести к противоположной ошибке, к желанию
готовить в странах — поставщиках сырья такие кадры,
которые были бы приспособлены к решению частных,
возникающих при развитии их стран задач. Это означало
бы упрощение науки, и какими бы добрыми намере
ниями такое отношение к образованию ни подкрепля
лось, эта политика неизбежно будет восприниматься как
высокомерная опека и отвергаться. И той и другой ло
вушки можно избежать, если строительство высшей
школы идет собственными силами, без иностранных учи
телей и советников. Этим трудным путем идет в настоя
щее время Китай.
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Весьма важным моментом в разработке схемы обуче
ния является вопрос о языке. На ранних этапах коло
ниализма и полуколониализма языком, на котором пре
подавалась наука, был язык соответствующей империа
листической державы. В колонии это был один язык.
В полуколониях типа Китая, где конкурировало несколь
ко держав, использовалось несколько языков, но, во вся
ком случае, не язык страны. После освобождения эта
практика часто продолжается и ведет к тому, что науч
ные кадры теряют связи с народом и часто принимают
приглашения на работу извне. С другой стороны, ис
пользование родного языка, где это возможно, что весь
ма затруднительно в случаях многоязычия, создает
огромную дополнительную работу по переводу и пере
подготовке учителей, но вместе с тем создает лучшие
условия для сближения науки с нуждами народа. Част
ным затруднением выступает и то, что появление новых
научных языков усиливает путаницу в интернациональ
ной науке. Индия и Китай приняли противоположные
методы, и было бы крайне интересно сравнить резуль
таты, полученные за двадцать лет.
Идея упрощенной науки для слаборазвитых стран
вызывает и еще одно неприятное следствие — она неиз
бежно усиливает представление об одностороннем, а не
двустороннем характере процесса научной кооперации.
Слаборазвитые страны должны столько же давать нау
ке, сколько они берут у нее. Упрощенная наука отда
ляет надежду на то время, когда в условиях огромного
роста науки и взаимопонимания девять десятых мира, а
не одна четверть, как сейчас, будут в состоянии вносить
свой вклад в развитие науки.
Задача преобразования мира с учетом научной рево
люции— повсеместно трудная задача, причем трудности
имеют тенденцию увеличиваться. Эта задача в ее эко
номических, политических и научных аспектах должна
рассматриваться как часть единой операции, и опреде
ленные фазы развития должны каким-то образом коор
динироваться в международном плане. Величайшая
проблема нашего времени состоит в том, возможна ли
такая координация в мире, где господствует разделение
между капиталистической и социалистической экономи
кой. Если, как это сделано в Китае, за исходное берет
ся отрицательный вывод, то это может повести кпоявле271

нию двух радикально отличных типов науки, которые
будут развиваться параллельно, причем одна будет по
степенно становиться доминирующей, а другая исчезать.
Если, с другой стороны, признается возможность сосу
ществования и сотрудничества, то может возникнуть
возможность шаг за шагом развивать существующее се
годня международное научное сотрудничество и идти
к более полным формам кооперации. Это станет более
простой задачей, когда уровни производства и техниче
ского прогресса в различных политических и экономи
ческих системах станут более близкими. Только время
может решить эту трудность, но уже сегодня ученые
обязаны сделать все возможное для укрепления самой
широкой международной организации науки, какая толь
ко достижима в современных условиях. Многое делается
уже сейчас, хотя и по несколько периферийным пробле
мам: метеорологии, космосу, геофизике, совместному
изучению Антарктики.
Некоторые из этих вопросов рассмотрены в статье
Кинга. Организации типа ЮНЕСКО ведут работу как
раз в этом направлении, но дело продвигается вперед
медленно из-за довольно прохладного отношения тех
правительств, которые взяли на себя обязательства по
ее финансированию. Международные связи научных ра
ботников, объединившихся в Международный совет
научных обществ, могут оказаться мощным средством
распространения методики и научного знания для ряда
отраслей науки.
С тех пор как я написал «Социальную функцию нау
ки», международные союзы ученых стали более сильны
ми и более многочисленными. Как у кристаллографа,
у меня довольно большой опыт работы в таком союзе,
который был организован в 1946 году. Опыт показы
вает, что, несмотря на барьеры национального, расового
и политического характера, в принципе можно наладить
связи с людьми, работающими в одной области. Такие
связи позволяют дисциплине развиваться координиро
ванно и одновременно во всех странах, и выгоды такой
кооперации оказываются весьма существенными. Пред
ставление о взаимосвязанном мире науки, как меня
убеждает опыт, является одним из тех, которые мож
но реализовать в несколько лет. И такая реализация
взаимосвязи действительно необходима, если мы не же272

лаем получить вместо порядка полный и бесплодный
хаос.
В книге «Социальная функция науки» несколько
глав было посвящено сравнению финансирования в кон
кретных условиях того времени с финансированием нау
ки в идеальной государственной структуре. В науке того
времени занято было сравнительно небольшое число уче
ных и обсуждение, финансовой проблемы носило в ос
новном академический характер. Но сейчас наука вы
шла в область «крупных капиталовложений», на нее
расходуют десятки миллионов долларов. Как я указывал
еще в то время и как это подтверждается теперь, нет
сколько-нибудь надежного критерия, который позволял
бы определить потребные суммы расходов на науку, и
нет сейчас возможности создать какую-либо систему фи
нансовых расчетов. В тридцатые годы эта проблема
имела в принципе простое решение: расходы на науку
были четко определены каждым департаментом и были
явно недостаточны для того, что можно было бы назвать
прибыльным использованием науки, если даже не счи
тать таких косвенных прибылей, которые дает обществу,
скажем, медицина.
Книгу «Социальная функция науки» пронизывает об
щий мотив расстройства науки, которое объясняется в
первую очередь недостаточным ее финансированием. Те
перь совершенно другая ситуация и искать приходится
скорее максимум, чем минимум допустимых расходов
на науку. Во время войны и п-ервые десять лет после
войны расходы на науку связаны были в значительной
части с военными исследованиями и подчинялись исход
ным принципам военного финансирования: ассигнуются
все запрашиваемые суммы, а если возникает вопрос о
назначении ассигнований, то дается ответ, что по сооб
ражениям секретности дать более полную информацию
нельзя. Как и кому распределяются деньги, было госу
дарственным секретом. От парламента ожидали голосо
вания за военный бюджет и за новые налоги без вопро
сов. Считалось, что военная наука священна и требует
жертв.
Сейчас этот порядок слепых ассигнований почти ис
чез. Хотя военный бюджет постоянно возрастает, непо
средственная опасность, видимо, ослабла. Некоторые
«нахальные» законодатели начинают даже в Соединен18 Наука о науке

273

ных Штатах спрашивать, куда уходят деньги. Н а 
чинает проявляться тенденция если не сокращать рас
ходы на науку, то хотя бы сдерживать их безгранич
ный рост.
Вопрос, на который никогда не удавалось ответить,
состоит в том, а что, собственно, следует считать опти
мальными расходами на науку с точки зрения эконо
мики? Есть ли у нас хотя бы принцип, на основании ко
торого можно определить такой оптимальный расход?
Нужно прямо сказать: какой-либо системы расчета науч
ных расходов не существует. Чтобы показать пропорцию
расходов на научное исследование, на конструирование,
на производство оружия, необходимо прилежное изуче
ние правительственных отчетов. В книге «Социальная
функция науки» есть, например, анализ, который я про
вел для сравнительно скромных военных расходов перед
началом второй мировой войны. Но в действительности
расходы на науку оказываются экономической анома
лией во всех традиционных системах расчета. В строгом
смысле слова их нельзя считать продуктивными, то есть
невозможно связать уравнением количество расходов на
ученого или лабораторию с годовой продукцией этой
лаборатории или даже с продукцией предприятия, с ко
торым связана эта лаборатория. Наука, как я уже гово
рил об этом в другом месте, должна рассматриваться
как вторая производная от общего продукта. Действи
тельная продукция может служить исходной мерой в
суждениях о финансировании науки. Расширение или
улучшение производства обычными техническими мето
дами есть первая производная. Ею представлена ско
рость изменения существующих процессов производства.
Вторая производная— скорость изменения первой — как
раз и есть то, что производит наука.
Вторая производная — научное исследование — имеет
свой недостаток: ее нельзя предсказать в деталях. Оцен
ка выбора направления исследования в терминах пря
мой или косвенной пользы не может быть выполнена до
проведения исследования. В прошлом как раз это и было
основной причиной того, что промышленники довольно
недоверчиво относились к расходам на науку. Была и
другая причина: не было и нет никакой гарантии, что
полезное, полученное в результате затрат на науку, ста
нет достоянием отдельной фирмы, которая финансиро274

вала это исследование. Это возражение теряет, конечно,
силу в применении к социалистическим странам, однако
и здесь существует робость и нежелание идти на не под
дающийся расчетам риск. Кроме специальных исследо
ваний, например, в космонавтике или в ракетном деле,
Советский Союз избегает больших затрат на разработ
ку новых типов продукции. В большинстве случаев упор
делался на проверенные объекты, такие, как домны, па
ровозы, большие машиностроительные заводы, шаровые
мельницы, турбины и т. п. Сейчас все это быстро меняет
ся. Как в С Ш А , так и в Советском Союзе новое направ
ление связано с автоматизацией и счетными машинами.
Но и сейчас желание инвестировать в исследование
крупные суммы появляется только в тех случаях, когда
сравнительно небольшие капиталовложения обещают
быструю прибыль, как, например, в производстве тран
зисторов и телевизоров. Огромное большинство занятых
в промышленности ученых тяготеют к сфере легкой,
электротехнической и химической промышленности, где,
как и для производства транзисторов, характерны быс
трые обороты капитала.
Но если прибыль с капиталовложений в индивидуаль
ные исследования невозможно предсказать, то все же
общая прибыльность науки несомненна, особенно когда
речь идет о чистой науке. Знание поведения и свойств
вещества воздействует, как это выясняется, не на одно
какое-нибудь производство или на отдельную отрасль
промышленности, а на все производство в целом. В по
следние годы мы наблюдаем, как появляются новые ма
териалы, которые возникают под влиянием новой техни
ки (например, реактивных двигателей). Эти материалы
нельзя было бы создать без чистого знания о физике
твердого тела, которая сама по себе есть практически
новая дисциплина.
Далее, квантовая физика вызвала к жизни несколько
самых крупных изобретений, таких, как полупроводники,
которые сделали возможными счетные машины, а так
же лазеры и мазеры, которые, возможно, окажут влия
ние на оптику и межпланетные сообщения. Д аж е кос
монавтика во многом продукт точного машиностроения
и в большей степени связана с чистой наукой, чем, на
пример, с созданием новых топлив и конструированием
новых ракет.
18*
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Все это указывает на ценность чистой науки. Как
измерить эту ценность? В настоящее время расходы на
чистую, науку составляют от 5 до 10% общих расходов
на науку. Почему именно такая цифра? Почему не 1%
или не 20%. Теория вывода таких цифр — одна из наи
более важных задач прикладной ветви науки о науке,
что дало бы возможность строить стратегию науки. Со
вершенно очевидно, что в данном случае необходимы два
типа рассуждения. Первое состоит в тщательном изуче
нии и анализе действительной экономики науки в про
шлом, с тем чтобы получить отправные данные, на кото
рых можно было бы строить научную политику в буду
щем. Второе состоит в понимании особого характера
научной экономики, которая включает как увеличение
расходов в развивающемся обществе, так и элемент ве
роятности, когда речь заходит о расходах на конкретное
научное исследование. В настоящее время я должен при
знать, что финансирование чистой науки есть скорее , об
ласть искусства, чем науки, оно предполагает желание
и готовность идти время от времени на риск. Но следует
как можно дальше пройти в вычислении реальных вели
чин этого риска, то есть рассмотреть альтернативные
схемы финансирования научных исследований, прове
рить их на счетных машинах и принять в грубом при
ближении рабочую схему. Необходимо также включать
в любую систему финансирования обратную связь. Обрйтная связь всегда была важным элементом действи
тельной стратегии в военных операциях, что получило
отражение в афоризме «снижай потери и подкрепляй
успехи».
Мне кажется, что мы в настоящее время существен
но недооцениваем возможности чистой науки. Более глу
бокое понимание природы есть самый быстрый и вместе
с тем самый надежный способ получить прибыль. Боль
шинство так называемых прикладных дисциплин исполь
зует изолированное знание. А методы использования
такого знания даже более изолированны, чем само зна
ние. По общему признанию, например, строительство —
одна из самых отсталых отраслей современной техники.
Мы не знаем как следует ни прочности материалов, ко
торые используем, ни действия на них нагрузок, кото
рые до сих пор не поддаются вычислению. Поэтому мы
вкладываем в строительную продукцию примерно в де276

сять раз больше материала, чем это необходимо. Это
называют запасом прочности, хотя в действительности
это запас невежества. Дополнительное знание дало бы
здесь огромную прибыль, но количество капиталовло
жений в фундаментальные исследования для этой обла
сти практически ничтожно. Конечно, причины для этого
существуют, причем разные. Инерция технологического
образования, концепция хорошего изделия, а также и
иредставление о том, что доходы строительной промыш
ленности зависят от количества использованного мате
риала и времени строительства,— все это оказывается
препятствием. Мы до сих пор используем кирпичи, кото
рые показались бы вполне подходящими для наших ва
вилонских предков, и каждый такой кирпич укладываем
руками. Необходимо механизировать строительство, и
тогда появится возможность расчленять его на части и
привести в соответствие с современными промышленны
ми методами. Технический прогресс, о котором я гово
рю, неизбежно включает радикальные изменения. Век
науки и счетных машин — век неизбежно социалистиче
ский.
Никуда не уйти от того, что основная тенденция кни
ги «Социальная функция науки» в своей основе гумани
тарная и утилитарная. Книга много раз подвергалась
критическим нападкам, и стало уже традицией крити
ковать ее как «бэконианство», поскольку здесь налицо
идея Бэкона «ставить на службу все, что возможно».
Как и любой другой человек, я отдаю должное науке
как наслаждению, примерно такого характера, которое
испытывает альпинист, желающий взобраться на Эве
рест просто для того, чтобы иметь потом право сказать:
«Это было там...» И многие вещи, которыми я занимал
ся в науке, не имеют, пожалуй, никакого другого мотива.
Но ведь даже и те, кто, подобно Сингу, верят в науку,
как в форму нравственного удовлетворения, могут, как
показывает статья того же Синга, принять, что в прин
ципе возможно соединение науки — блага для собствен
ной души — с наукой — благом для всего человечества.
Синг исследовал механизм образования белка в ра
стениях, а затем механизм переваривания и переработ
ки белков животными. Получая наслаждение от своих
исследований, Синг вместе с тем оказывал заметную по
мощь в разработке методов производства белковых
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продуктов, в которых так нуждаются тропические стра
ны. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что
наука в одно и то же время может быть благом и для
человека и для человечества. Телесные и духовные ас
пекты счастья нельзя отрывать друг от друга.
Наиболее глубоким различием между положением
ученого двадцать пять лет назад и сегодня следует при
знать большую степень самосознания науки и осознания
ученым своего места в обществе, а также значительно
более ясное представление о социальной функции науки.
Некоторые детали исторической картины этого процесса
даются в статье Буропа. Процесс самосознания возник
в основном из двух источников. Наиболее старый вос
ходит к осознанию ученым своего места как деятельного
гражданина общества, к осознанию своих прав и обя
занностей, что выражается в возникновении организаций
ученых не столько на предметной, как это происходит,
например, в международных научных союзах, сколько
на профессиональной основе. Этот путь самосознания
привел к возникновению Всемирной федерации научных
работников, первыми президентами которой были
Ф. Жолио-Кюри и профессор С. Ф. Поуэлл.
Второй источник по своей природе скорее политиче
ский, чем экономический. Он активизировался в основ
ном после войны и проявился в ряде движений, кото
рые основаны не столько на идее места ученого в про
изводстве, сколько на идее ответственности ученого за
военные изобретения нашего времени, и особенно за
ужас атомных и водородных бомб. Этот путь ведет к
более полному самосознанию науки, что проявилось, на
пример, в Пагуошском движении, начало которому
было положено письмом Эйнштейна Расселу в июле
1955 года, а также в близких по духу движениях, та
ких, как основанное Л. Паулингом Общество социаль
ной ответственности ученых. Хотя число участников та
ких движений пока еще крайне ограничено, нет никаких
сомнений, что их основные положения разделяются зна
чительно большим числом людей, и только страх или
осторожность удерживают значительное большинство
ученых от публичной поддержки этих взглядов. Важно,
однако, здесь не отношение индивидуальных ученых, а
коллективная попытка выработать хотя бы концепцию
идеальной политики, которая была бы направлена на
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службу человеку и укрепляла бы мир, а не служила
целям уничтожения человечества. Не так-то просто до
стичь осознания того, что для использования науки в
обществе нужны определенные правила, но еще труднее
достичь соглашения о характере этих правил даже сре
ди ученых. Выступая как гражданин, ученый уже не
является в первую очередь ученым, а только во вто
рую. В ходе дискуссий в различных организациях уче
ный начинает понимать, что необходимо единое миро
воззрение, что он не может оставаться в стороне от
противоречия между его наукой и его гражданским дол
гом. Он видит мир, в котором использование науки
стало доминирующим фактором. Сегодня человечество
не может ни развиваться, ни даже существовать без
науки. Кроме естественного чувства власти, эта доми
нирующая роль науки пробуждает в ученом чувство
слабости и тщеты усилий. Силы невежества и алчности
искажают науку, отклоняют курс ее развития в сторону
войны и разрушения.
В истории науки ученый всегда существовал на по
жертвования и попустительство власть имущих. Он ра
ботал на невежественного патрона, который даже не по
нимал, что именно ученый пытается сделать, а если бы
понял, то у него вряд ли появилось желание способ
ствовать продолжению работы. Теперь, когда ученый
вырос и по числу и по значению, это отношение не яв
ляется уже обязательным, а вскоре станет и просто не
возможным. Ученый признает свои слабости, отсутствие
прочного контакта не столько с властями, сколько с
народом, который только и может стать реальным це
нителем науки. Когда этот контакт возобновится и
упрочится, тогда у нас появится надежда построить
мир, в котором наука уже не будет угрозой человече
ству, а станет гарантией лучшего будущего.
Мне хочется закончить статью двумя последними
параграфами из книги «Социальная функция науки».
«В науке человек сознательно научается подчинять
свои цели общим, не теряя при этом своей индивиду
альности или своих личных достижений. Каждый знает,
что его работа зависит от труда предшественников и мо
жет дать плоды только через труды преемников.
В науке люди сотрудничают не потому, что их вынуж
дает к этому вышестоящая власть, и не потому, что они
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слепо следуют за избранным лидером, а потому что
они сознают — только в добровольном сотрудничестве
каждый может внести свой вклад. Не приказы, а сове
ты определяют в науке действия. Каждый знает, что
только с помощью совета, если он дан с чистым серд
цем и без задних мыслей, можно продвигаться в своей
работе, поскольку такие советы выражают наиболее
полно неумолимую логику материального мира, непре
клонные его факты. Факты не подчиняются нашим же
ланиям, и свобода означает признание этой необходи
мости, а не игнорирование ее.
Таковы те выводы, к которым колеблясь и неохотно
приходит наука. И только решение более широких за
дач человечества позволит ей проявиться в полную
силу».

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Д. ПРАЙС

МАЛАЯ НАУКА, БОЛЬШАЯ НАУКА*
ПРЕДИСЛОВИЕ

чтениях'*1

В Пеграмских
принято говорить о науке и
ее месте в жизни общества. Такой разговор сводится
обычно либо к популяризации науки, либо к продолже
нию одной из традиционных гуманитарных дискуссий об
отношении между человеком и наукой. В читавшихся
циклах лекций' Пеграма речь шла о задачах науки в
космосе, в них содержались также экскурсы в филосо
фию и историю науки. Мне предстоит развить несколько
необычную точку зрения, к чему меня толкает то обстоя
тельство, что, хотя я по профессии историк науки, мне
до занятий историей довелось быть физиком.
Цель я вижу не в том, чтобы говорить о содержа
тельной стороне науки или дать еще один общий ана
лиз связей науки с другими социальными явлениями.
Мне хотелось бы выделить основание для подобного ро
да анализов в самой науке, насколько это возможно с
помощью специального исследования, выполненного на
учными методами. В самом деле, почему бы для ана
лиза науки нам не использовать методический арсенал
самой науки? Почему нам не проводить измерений, не
* С м . D . P r i c e , Little Science, B ig Science, New York, Colum
bia University, 1963.
1 Работа Д . Прайса «Малая наука, большая наука»
составле
на из лекций, с которыми он выступал в Брукхэвенском атомном
центре по программе Пеграмских чтений. Д ж . Б. Пеграм (1877—
1958), видный американский ученый, профессор физики, декан,
вице-президент Колумбийского университета,, участвовал в создании
Брукхэвенского атомного центра.— П рим . ред.
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обобщать, не выдвигать гипотез, не делать выводов из
наблюдений?
Когда читаешь лекции в таком большом атомном
центре, как Брукхэвен, то, видимо, наивно было бы объ
яснять, что наука теперь стала определяющим и весьма
дорогостоящим видом человеческой деятельности. В про
цессе движения к этому новому состоянию наука усвои
ла значительные дозы администрирования, организации
и политики. Но процесс этот шел, как правило, на эм
пирической, импровизированной основе. При этом, как
мне часто кажется, происходила серьезная недооценка
гуманитарных аспектов ситуации. Поэтому в данном
цикле лекций мне хотелось бы показать, что мы далеко
не всегда достаточно научны в анализе всей той сово
купности закономерных явлений, исследование которых
является предварительным условием гуманитарного изу
чения тех нерегулярностей, которые возникают просто
потому, что люди есть люди, а не машины.
Суть моего подхода — это статистический, хотя и не
очень строгий в математическом отношении, анализ об
щих проблем формы и объема науки, а также ряда об
щих тенденций, которые связаны с ростом и функциони
рованием «большой науки». Иными словами, я не бу
ду говорить о каких-либо определенных открытиях, их
использовании, их взаимосвязи, но, рассматривая науку
как измеримую целостность, я попытаюсь развить ис
числение научного персонала, литературы, таланта, а
также расходов на науку в национальном и междуна
родном масштабах. Такое исчисление поможет нам ра
зобраться в том, что появилось сегодня в науке нового
и что составляет принципиальное отличие современной
«большой науки» от ее прежнего состояния — «малой
науки».
Метод, которым я буду пользоваться, сродни тем ме
тодам термодинамики, которыми исследуют поведение
газа в различных условиях температуры и давления.
При таком подходе не обращают внимания на поведение
одной какой-нибудь молекулы (названной, например,
Дж ордж ), которая движется со своей особой скоростью
и находится в заданный момент в своем особом месте.
Рассматривают только средние значения всего ансамбля,
в котором некоторые молекулы движутся быстрее дру
гих, а распределены они в пространстве случайным об282

разом и движутся в разных направлениях. Основываясь
на таком безличном среднем, можно узнать довольно
много полезного о поведении т а з а 1 в целом. Именно
этим методом безличного среднего я попытаюсь иссле
довать науку как целостность.
В рамках указанной аналогии в первой лекции речь
будет идти об объеме науки, во второй — о распределе
нии скоростей ее «молекул», в третьей — о способах вза
имодействия «молекул» и, .наконец, в четвертой будет
дан вывод политических и социальных свойств этого
«научного газа».
Дирек Дж. де Солла Прайс
Нью-Хэвен, ноябрь 1962
1 Не следует забывать, что этимологически слово «газ» восхо
дит к греческому «хаос», к общему термину для неупорядоченно
сти любого рода.

Велик ли ты, малыш?
Ну как не знать вещей простых:
Ужаоно ты велик,
Но есть куда расти...
(Песня няни)

I. ПРОЛОГ

Одно заседание, на котором группа выдающихся фи
зиков должна была сделать первые сообщения о -своих
эпохальных работах, председательствующий открыл за
мечанием: «Сегодня нам выпала честь сидеть рядом с
гигантами, на чьих плечах мы обычно -стоим» С В этом
замечании предельно к-ратко выражена специфика непо
средственной данности науки, 'признание того, что по
давляющая часть-всего значительного, что когда-либо
происходило в науке, происходит именно -сейчас, на па
мяти живущих. То же явление можно выразить и дру
гим способом, в -более привычных для ученого терми
нах, если сказать, что от 80 до 90% всех когда-либо
живших ученых живут и здравствуют в настоящее вре
мя. Или, иными словами, любой делающий первые шаги
молодой ученый, когда он после нормальной прожитой
жизни оглянется назад в конце ученой карьеры, обна
ружит, что он был свидетелем от 80 до 90% научных
1 G. H o l t o n , On the Recent Past of Physics, «American Jour
nal of Physics», vol. 29, December 1961, p. 805. Мне хотелось бы
также обратить внимание на отличное исследование, которое было
опубликовано, когда я уже работал над этой книгой: G. H o l 
t-on, Models for Understanding the Growth and Excellence of Scien
tific Research. Cm. S. R. G r a u b a r d and G. H o l t o n , Excellence
and Leadership in a Democracy, New York, 1962, p. 94—131. Работа
Холтона впервые была опубликована под названием «Научное и
гуманитарное исследование, заметки о разработке подходящих
шкал» (Scientific Research and Scholarship: Notes towards the De
sign of Proper Scales, «Proceedings of the American Society of Arts
and Science», vol. 91, № 2, p. 362—399, «Daedalus», March 1962).
Моя работа во многом связана с этой первой публикацией, хотя
мы с Холтон-ом не всегда согласны в некоторых частных выводах
из единых ста* истических данных.
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достижений всех времен и только от 10 до 20% сделан
ного в науке предшествует его непосредственному опыту.
Эта непосредственная данность есть настолько силь
ная и доминирующая черта науки, что она выявляет
себя как основу отношения к науке и ученых и диле
тантов. Именно благодаря этой черте наука всегда
представляется новой и современной. Как историку нау
ки мне, например, ежегодно приходится воевать, чтобы
оправдать и поддержать принятую в нашей дисципли
не практику затрат половины учебного времени на
науку до Ньютона. Сделать это бывает сложно, так как
любой нынешний ученый глубоко убежден, что настоя
щая наука начинается с Эйнштейна.
Если учесть то обстоятельство, что наука, какой мы
ее знаем сегодня, решительно превосходит все сделан
ное раньше, то оправданным, видимо, будет взгляд, буд
то мы находимся на каком-то новом этапе, который
начисто перечеркивает все прошлое, кроме его фунда
ментальных традиций. Дело здесь не только в том, что
проявления современной науки настолько грандиозны,
что их по праву можно сравнивать с пирамидами Егип
та и кафедральными соборами средневековой Европы,
но и в том также, что национальные затраты человече
ской энергии и денег на науку неожиданно превратили
ее в одну из решающих отраслей национальной эконо
мики. Крупномасштабный характер современной науки,
новой, блестящей и всесильной, настолько бросается в
глаза, что для ее описания сам собой возник и закре
пился термин «большая наука» Ч Большая наука так
нова, что многие из нас помнят ее рождение. Большая
наука так велика, что многих из нас начинает беспо
коить сама масса этого монстра, которого мы сами
создали. Большая наука так непохожа на предшествую
щее состояние, что мы оглядываемся на малую науку
почти с тоской по обжитому и привычному когда-то об
разу жизни.
Если мы хотим понять, как нам жить и работать в
зарождающемся новом мире, то прежде всего нам сле1 См. например, А. W e i n b e r g , Impact of Large-Scale Science
on the United States, «Science», vol. 134, 21 July, 1961, p. .164. Этой
работе я обязан многими идеями. См. также «Science», vol. 136,
6 April, 1962, р. 27.
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дует уяснить смысл этого перехода от малой к большой
науке. Было бы совсем нетрудно драматизировать из
менения, рассматривать различия с необдуманной на
ивностью. Правомерно ли изображение ученого периода
малой науки как одинокого длинноволосого гения, кото
рый на чердаке или в подвале колдует в лаборатории,
который вызывает ненависть общества своими несооб
разными взглядами и живет полунищенской жизнью,
воодушевляемый только чистым пламенем, пылающим в
его груди? И что соответствует этому образу в большой
науке? Правда ли, что ученому большой науки воздают
почести в Вашингтоне, что за ним охотятся все исследо
вательские корпорации «Бостонской окружной»? Правда
ли, что он часть элиты, интеллектуального братства, ко
торое выступает в роли арбитра при определении поли
тического и технического курса? Что же до существа
изменений, то связаны ли они с болезненной реакцией
общественного .мнения на атомные взрывы или с первы
ми общенациональными потрясениями по поводу ракет
и спутников? Произошло ли все это, как быстротечное
событие, исторические корни которого не уходят глубже
Манхэттенского проекта, ракетного полигона на мысе
Кеннеди, открытия пенициллина, разработки радара и
электронно-счетной машины?
С моей точки зрения, на все эти вопросы следует от
ветить четким и определенным «Нет!». Представления
об ученых слишком наивны, а переход от малой к боль
шой науке был менее драматичен и более постепенен,
чем это может показаться на первый взгляд. Одно, во
всяком случае, ясно — малая наука содержала в себе
множество элементов большой. Да и большая наука,
если покопаться в академических закоулках, может от
крыть запрятанные труппы неизвестных энтузиастов, ко
торые проводят сегодня эксперименты, технически осна
щенные на таком уровне, который дает начало решаю
щим направлениям науки 1975 года. Но само по себе
то обстоятельство, что ключевые успехи науки заявляют
о своем рождении незначительными делами второсте
пенных людей, следует сегодня считать скорее счастли
вым исключением, чем правилом.
История дает нам много примеров общенациональ
ных научных предприятий: обсерватория Улугбека в
Самарканде пятнадцатого столетия, обсерватория Тихо
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Браге на острове Вен в шестнадцатом столетии, об
серватория Джай Синг в Индии семнадцатого столе
тия,— все эти научные предприятия требовали ощути
мых затрат ресурсов соответствующих народов. В каче
стве примера международных научных предприятий
можно привести широкие по масштабу экспедиции во
семнадцатого столетия для наблюдения прохождений Ве
неры. А примером основательного научного продукта
могут служить огромные электрические машины, кото
рые Голландия восемнадцатого столетия производила в
значительном количестве. Человеку того времени эти ма
шины казались последним и завершающим достижени
ем научно-инженерного искусства: они давали ему воз
можность воспроизводить наиболее эффектные силы
природы, соревнуясь даже с самой молнией, и порожда
ли у него чувство, что теперь наконец открыта дорога
к познанию материи и самой жизни. Наши надежды на
ускорители лишь бледные копии надежд восемнадцато
го века на электрические машины.
Но не будем увлекаться историей. Задача наша не
в том, чтобы, выдвинув контрпримеры из прошлого, до
казать, что малая наука была иногда большой, а боль
ш ая— малой. Нам нужно показать, что сам переход от
малой науки к большой был примечательно постепен
ным. Но чтобы достичь этой цели, нам нужно начать
анализ науки с измерений, а это как раз тот случай,
когда особенно трудно выбрать параметры и показать
их реальное значение.
Исходным пунктом нашего рассуждения будут эмпи
рические свидетельства статистики, почерпнутые из мно
жества справочников по различным отраслям и аспек
там науки. Все они с удивительной настойчивостью и
постоянством показывают, что если найден более или
менее удовлетворительный способ измерить какой-либо
достаточно большой сегмент науки, то этот сегмент в
нормальных условиях растет экспоненциально. Иными
словами, наука растет по закону сложных процентов,
умножаясь на какой-то постоянный коэффициент в рав
ные периоды времени. С точки зрения математики закон
экспоненциального роста следует из элементарной по
сылки, что в любой момент времени темп роста пропор
ционален размеру популяции или, в общем случае, ве
личине в данный момент: чем больше вещь, тем быстрее
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она растет. В этом отношении закон экспоненциально
го роста науки согласуется с естественным законом
роста, который управляет, например, числом людей, на
селяющих мир или отдельно взятую страну, числом му
шек, размножающихся в колбе, или числом километров
железнодорожной сети в ранний период промышленной
революции.
На первый взгляд могло бы .показаться, что обнару
жение такого эмпирического закона не является ни не
ожиданным, ни чем-либо важным. Но этот закон обла
дает рядом примечательных свойств, и из него можно
вывести несколько важных следствий. Он и в самом
деле настолько важен, что я не колеблясь бы заявил:
закон экспоненциального роста следует считать основ
ным законом любого анализа науки.
Наиболее любопытное и важное его свойство состоит
в том, что в отличие от множества других процессов,
допускающих интерпретацию кривыми, экспоненциаль
ный рост подтверждается для длительных периодов вре
мени. Даже если параметры, по которым производятся
замеры, определены некритически и бессистемно, то и
в этом случае не составляет труда показать, что экспо
ненциальный рост науки сохраняется .в течение двух или
трех столетий. И хотя закон во многом еще в стадии
эмпирии, статус его куда более высок, чем статус обыч
ных краткосрочных закономерностей в экономической
науке. Все это порождает сильнейшее подозрение, что
дело идет о чем-то большем, чем эмпирия, что при
должном выборе индексов и параметров можно было
бы показать (как раз это мы и попытаемся сделать),
что для подобного закона существует солидное теоре
тическое обоснование.
Второй важной чертой роста науки является не
обычно высокий темп -этого роста, каким бы способом
он ни измерялся. Экспоненциальный рост по показа
тельной функции лучше всего характеризуется либо
периодом удвоения, либо периодом десятикратного уве
личения В зависимости от того, что именно и как из1 Переход
от одной системы к другой довольно несложен.
В грубом приближении десять периодов удвоения дают коэффи
циент 1024, то есть соответствуют трем периодам десятикратного
роста.

288

меряется, объем науки по числу ученых или по числу
публикаций удваивается за период от 10 до 15 лет.
10-летний период удвоения получают в случаях поточ-·
ных замеров, где не учитывается качество работ и в
основу определения критерия научности берут минимум
требований. 15-летний период удвоения возникает в тех
случаях, когда отбор производится более строго и учи
тывают лишь те научные работы или только тех авто
ров, которые удовлетворяют более узким определениям
научности. Если строгость отбора возрастает и учиты
вают только научные труды очень высокого качества,
период удвоения начинает увеличиваться и приближает
ся примерно к 20 годам.
Ниже приводится список, дающий порядки величин
для ряда замеренных и определенных периодов удвое
ния. Список показывает, насколько темп роста науки
и техники опережает рост населения и других не име
ющих отношения к науке социальных институтов.
100 лет — число лиц, упоминаемых в национальных
биографических справочниках.
50 лет — занятость (рабочая сила), население, число
университетов.
20 лет — совокупный национальный продукт, важные
открытия, число выдающихся физиков, число известных
химических элементов, точность инструментов, число по
ступающих в колледжи на 1000 населения.
15 лет — бакалавры гуманитарных и точных наук,
научные журналы, число членов научных обществ, чис
ло известных химических соединений, совокупное по
всем отраслям число реферативных журналов.
10 лет — число известных астероидов, литература по
теории определителей, литература по неевклидовой
геометрии, литература по рентгеновым лучам, литера
тура по экспериментальной психологии, число телефо
нов в С Ш А , число инженеров в С Ш А , скорость транс
порта, производство электроэнергии.
5 лет— число межконтинентальных телефонных раз
говоров, магнитная проницаемость железа.
/’’ /г soda — энергия ускорителей в миллионах элек
тронвольт.
Учитывая долговременный и устойчивый характер
экспоненциального роста, можно высчитать, что при
15-летнем периоде удвоения, если закономерный рост
19 Наука о науке
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Число

Рис.

I. Рост общей массы журна
лов.

Следует отметить, что реферативные жур
налы возникают в тот момент, когда уве
личение их общей массы по наименованию
доходит до 300. Приводимые данные от
носятся ко всем журналам независимо от
того, выходят ли они в настоящее время
или нет, а также и к тем журналам, ко
торые только имеют научные разделы и не
являются научными в строгом смысле сло
ва. Более узкое определение могло бы
уменьшить абсолютное число на один по
рядок, но общая тенденция неизменна для
всех определений.

продолжается в течение 300 лет, появится множитель
порядка миллиона, двойка в двадцатой степени. Иными
словами, за период с 1660 года по наше время соответ
ствующие параметры науки должны были бы приобре
сти значения примерно в миллион раз большие. И чтобы
дать наиболее убедительное объяснение научной и ин
дустриальной революции, нам следует показать, что
именно так и обстоит дело.
Сразу после 1660 года учреждаются национальные
научные общества современного типа, а с ними возни
кают и первые научные 'периодические издания. Как
раз в это время ученые впервые начинают писать статьи
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вместо книг, которые до этого времени ‘были единствен
ной формой научного продукта. В настоящее время ми
ровой список существовавших когда-либо журналов
насчитывает около 50 000 научных периодических изда
ний (рис. 1), из которых около 30 000 продолжают вы
ходить и сегодня. Всего они опубликовали около 6 млн.
научных статей (рис. 2) и увеличивают число публика
ций примерно на 500 000 статей в год 1. Та же
закономерность, вообще говоря, остается в силе и для

Р и с. 2. Рост общего числа публикаций в рефе
ративных журналах по разным дисциплинам.
После начального периода ускоренного роста устанавли
вается постоянный экспоненциальный рост с периодом
удвоения примерно в 15 лет.

'Более детально это явление рассматривается в моей книге
«Наука со времен Вавилона» (D. P r i c e , Science since Babylon,
New Haven, Yale University Press, 1961).
19*
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научного персонала. Если в середине семнадцатого сто
летия -было совсем немного ученых, а подлежащих уче
ту ученых с именем — ничтожно мало, то теперь только
в США число имеющих научные и технические степени
приближается к миллиону (рис. 3). Следует отметить,

Р и с . 3. Рост числа научных кадров и населения
США.
Чем выше квалификация кадров, тем выше темпы роста.
Заметна также тенденция к изгибу, где объем группы
приближается к «потолку», расположенному параллельно
кривой роста населения.

что закон экспоненциального роста дает также близкие
к реальным значения для любых моментов времени
в заданном периоде. Наличный объем в миллион уче
ных прошел через средние ступени: 100 000 в 1900 году,
10 000 в 1850 году и 1000 в 1800 году. По объему переход
от малой к -большой науке был постепенным, имел лишь
небольшие периодические отклонения, похожие на
флуктуации биржи. И переход этот следовал закону
экспоненциального роста с указанными ранее периодами
удвоения.
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Такое постоянное удвоение каждые пятнадцать лет
или в близкий к этому период вводит нас в современ
ную научную эру и вместе с тем создает ту специфиче
скую непосредственную данность науки, которая застав
ляет нас удивляться тому, как много науки оказывает
ся современной и как много выдающихся деятелей
науки всех времен живет в наше время. Если исходить
из закона, по которому число ученых удваивается, ска
жем, в 15 лет, тогда в любой 15-летний интервал на
свет будет появляться столько же ученых, сколько их
было за все предшествующее время. Но в любой задан
ный момент сосуществуют несколько поколений ученых,
и продукцию они дают не только в течение 15 лет, но
в течение периода до 45 лет — среднее значение с мо
мента прибытия ученого на передний край науки до
отхода ученого от активной научной деятельности. На
каждого человека, родившегося до начала этого 45-лет
него периода, мы получаем, таким образом, одного ро
дившегося в первый цикл удвоения, двух — во второй и
четырех — в третий. Следовательно, 7 из 8 когда-либо
существовавших ученых живут в настоящее время, что
дает 87,5% и может рассматриваться как коэффициент
непосредственной данности. Если использовать стати
стические таблицы смертности, этот коэффициент можно
бы вычислить с большой точностью, но результат не
будет значительно отличаться от нашего, поскольку пе
риод удвоения науки значительно короче средней твор
ческой жизни ученого.
Для периода удвоения 10 лет коэффициент непо
средственной данности составляет около 96%, для
удвоения в 20 лет — около 81%. Таким образом, если
признаны хотя бы только общая форма функции роста
и порядок постоянных величин времени, то и функция
и постоянные вполне объясняют наше чувство, будто
большинство выдающихся ученых все еще с нами и
будто большая часть научной работы была произведена
на памяти живущих, в пределах современного .поколе
ния ученых. Более того, принцип непосредственной дан
ности можно усилить замечанием, что где-то за бли
жайшим десятилетием и в пределах следующего будет
произведено столько же научного продукта и столько
же ученого персонала, сколько их производилось за весь
предшествующий период.
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То, о чем мы .пока говорили, в общем-то хорошо из
вестно и -не вызывает серьезных разногласий среди тех,
кто исследует науку ради чистого интереса или ради
высокой политики. Но я намерен несколько развить эти
результаты в двух направлениях, что может повести к
пересмотру, казалось бы, доказанного взгляда. Во-пер
вых, говорить о «коэффициенте непосредственной дан
ности» не всегда оказывается правомерным. Давайте
сравним только что обнаруженные цифры с соответст
вующими цифрами для населения мира.
В начале нашей эры человечество насчитывало
250 млн. населения, которое росло медленно и неуве
ренно, по-разному в разных местах и в разные време
на. К середине семнадцатого столетия население до
стигло численности 550 млн. С этого времени оно
растет во все ускоряющемся темпе, так что сегодня на
селение составляет около 3 млрд, и, по-видимому,
удваивается в период от 40 до 50 лет. Если брать около
20 лет на поколение, то в настоящее время должно
было бы жить по крайней мере 60 млрд, людей, а не
те 5% этой величины общего числа людей, существовав
ших с начала -нашей эры. Если ввести в анализ и тех,
кто жил до нашей эры, процент живущих ныне от обще
го числа будет еще -ниже. Если же считать только тех,
кто жил начиная с середины семнадцатого столетия, то
и в этом случае процент живущих сегодня окажется
чуть выше 10. Ссылки на изменение продолжительно
сти жизни и на изменение возраста,' в котором появ
ляется первый ребенок, не могут, мне кажется, сущест
венно поколебать тот качественный вывод, что челове
ческое население далеко не столь непосредственно дано
в том смысле, в каком нам непосредственно дана наука.
Если бы мы даже захотели -принять мрачные прог
нозы тех, кто говорит о безусловно серьезных пробле
мах взрывного роста народонаселения, то нам потребо
валась бы, очевидно, еще половина столетия, прежде
чем мы где-то после 2000 года получили .право заявить,
что в настоящий момент живы 50% людей, когда-либо
существовавших -на свете. Пока же большинство суще
ствовавших мертвы, и в каком-то смысле так -оно и
будет продолжаться: большинство людей будет оста
ваться мертвыми. Отсюда можно бы -сделать вывод, что
поскольку рост числа лиц, упомянутых в национальных
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биографических справочниках, обнаруживает довольно
устойчивое процентное соотношение с населением, то
большинство великих или достойных людей мира мерт
вы. Но именно в этом пункте история как таковая не
сколько отличается от истории науки. Когда исследуют
политику и войны, прошлое дает значительно больший
простор для действий, чем когда исследователь занят
наукой.
Непосредственная данность науки нуждается в по
добных сравнениях для уяснения того факта, что взрыв
ной рост науки оставляет далеко позади соответствую
щие взрывы народонаселения и рост всех других не
имеющих отношения к науке человеческих установле
ний. На каждый цикл удвоения населения приходится
по крайней мере три удвоения числа ученых, так что
объем науки возрастает за это время в восемь раз, а
число ученых на 1000 населения — в четыре раза. Н а 
учная занятость на душу населения возрастает, таким
образом, гораздо быстрее, чем растет само население.
Второе замечание, причем весьма существенное для
нашего анализа, относится к самому характеру непо
средственной данности и росту современной науки. Как
мы уже говорили выше, от 80 до 90% наличного соста
ва ученых — прямое следствие экспоненциального роста,
который был постоянным и закономерным весьма про
должительное время. Из этого вытекает, что эффект
наличности, непосредственной данности, который исти
нен в наше время, должен обладать этим достоинством
истинности и в регрессии, то есть быть истинным для
всех прошлых времен, включая восемнадцатое столетие
и даже, возможно, для любой даты конца семнадца
того. В 1900, в 1800 и, возможно, в 1700 годах любой
мог оглянуться назад и заявить, что большинство су
ществовавших когда-либо ученых живы сейчас и что
большая часть знания приобретена на памяти живуще
го поколения. Каким бы удивительным ни казался этот
вывод, но в отношении непосредственной данности
современный научный мир-космос ничем не отличается
от того, каким он был начиная с семнадцатого столетия.
Наука всегда была современной, она всегда росла
взрывным порядком, приобщая к себе все большую
часть населения, она всегда была на грани революци
онной экспансии. Ученые всегда чувствовали себя плов295

цами в безбрежном море научной литературы, которая
в любое время, в любое десятилетие увеличивалась все
тем же темпом.
Для любой эпохи нетрудно найти авторитетные исто
рические свидетельства, подтверждающие это чувство
новизны науки и избыточности литературы. Для XVIII
века у нас есть свидетельства Чарлза Бэббиджа в Анг
лии и Натаниэля Боудича в США. Оба горько жалуют
ся на недостаток осознания того факта, что у них на
глазах возникает новая научная эра. В том же XVIII ве
ке были сделаны первые робкие шаги к специализиро
ванным журналам и к реферативным журналам, этим
обреченным на неудачу попыткам, если не сдержать, то
хотя бы упорядочить растущую волну научных публи
каций. В восемнадцатом столетии мы видим и сэра
Гэмфри Дэви, правилом которого было выбрасывать
книги по прочтении на том основании, что ни один че
ловек никогда не будет иметь ни времени, ни случая
прочитать одно и то же дважды. Даже в семнадцатом
столетии, и об этом не следует забывать, деклариро
ванная цель «Ученых записок Королевского общества»
(«Philosophical Transactions of the Royal Society»), и
соответствующего французского издания («Journal des
Sgavans») состояла не только в публикации новых науч
ных статей, сколько в кодификации и регистрации науч
ных трудов и писем, которых к тому времени стало до
вольно много, и один человек был уже не в состоянии
справиться с потоком литературы и переписки1.
Принцип 80% непосредственной данности достато
чен, очевидно, сам по себе для опровержения наивной
идеи о том, что простой количественный рост привел
нас из малой науки в большую. Если нам предстоит
выделить современную фазу науки как нечто новое и
отличное от представления о «распускающейся почке»,
которое было характерно для Максвелла, Франклина,
Ньютона, тогда мы уже не можем основывать наши за
ключения на одном лишь темпе роста науки. Наука,
если она развивается равномерно и проходит в ходе
развития более пяти порядков величин за 250 лет, вряд
1 Историческое исследование о появлении научных журналов
дано Д. Кроником (D. А. К г о n ic k , A History of Scientific and
Technical Periodicals, New York, 1962).

296

ли может претерпеть сколько-нибудь серьезные изме
нения из-за одного дополнительного порядка, а имен
но это мы и переживаем в последние десятилетия
X X века.
Попутно можно отметить, что постоянство явления
непосредственной данности типично и для ряда других
констант науки, что делает полезным и значимым обра
щение к истории науки, несмотря на тот факт, что в
науке большая часть прошлого остается живой. И было
бы особенно важно для научного и гуманитарного ана
лиза феномена науки обнаружить эти константы, отно
сятся ли они к научному методу, или к общественному
восприятию науки, или к использованию в науке мате
матических моделей, аналогий и общих закономерностей
человеческой деятельности и мотивации, с тем чтобы в
дальнейшем применить такие константы для критиче
ского анализа и понимания современной науки, которая
пока нам кажется чересчур уж новой и не имеющей
отношения к Архимеду, Галилею, Бойлю, Франклину.
Мы чтим Бойля за его закон, а Планка за его посто
янную, но в таком подходе оба они герои по случаю и
само наше почитание не такое уж серьезное занятие.
Чем почитать эти имена, составляющие скелет бессмер
тия науки, было бы много полезней разобраться в са
мой механике приобщения к бессмертному, разобраться
с точки зрения того постоянного и, видимо, вечного спо
соба, при помощи которого это делается. Во многих
отношениях было бы более удобно обращаться к исто
рическим примерам такого процесса, к Галилею, ска
жем, а не искать примеры в нашем времени, в истории
Оппенгеймера, например, несмотря на то, что Галилей
ничего не смог бы нам сообщить относительно совре
менной атомной физики, а для Оппенгеймера это не
составило бы труда.
Возвращаясь к нашей основной теме, мы должны
констатировать: если простой рост науки по экспоненте
не может служить основой для объяснения перехода от
малой науки к большой, то мы, видимо, оказываемся
в затруднительном положении. Чтобы выйти из него,
можно, во-первых, попытаться отрицать, что в состоя
нии науки произошли какие-либо радикальные переме
ны. Правда, перемены эти кажутся очевидными, и оче
видность эта держится, собственно, на том факте, что
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после второй мировой войны вопросы научных кадров,
литературы, расходов на науку, военного потенциала
науки заботят нас каким-то совсем иным, причем не
только в количественном отношении, способом, чему не
было аналогий раньше.
Можно, далее, признавая, что действительно проис
ходит нечто новое и большая наука действительно от
личается от малой не только размерами, видеть причи
ну этих перемен в войне, полагая, будто именно ката
клизмы второй мировой войны ввергли нас в новую
эпоху и стали, причиной всех радикальных сдвигов. Как
это ни странно, но те самые статистические методы, ко
торыми мы пользовались для анализа роста, опровер
гают такое предположение: эффект войны в отношении
научного персонала и литературы состоял, видимо, толь
ко в том, что война создавала лишь временные от
клонения.
Для периода войны было бы неправомерно исполь
зовать те параметры, которые характеризуют науку до
и после этого периода: научные кадры могут оказаться
на военной службе, а публикации ограничиваться по
соображениям секретности. Но при всем том очевидно,
что экспоненциальный рост после войны идентичен ро
сту в довоенное время (рис. 4). Это весьма убедитель
ное свидетельство: из него явствует, что процент годо
вого прироста науки остается одним и тем же до и
после войны и что, следовательно, если существует кон
станта, относящаяся к способу, которым научные статьи
и научные исследования производят себе подобных,
наука во время войны не могла ни потерпеть серьезного
ущерба, ни выиграть чего-либо существенного. За ис
ключением правого сдвига кривой, связанного с потеря
ми на секретность, наука оказывается со статистиче
ской точки зрения именно там, где ей положено быть, и
продолжает расти в том же темпе, как если бы войны
вовсе не было. Порядок событий может оказаться иным,
не говоря уже о политической стороне дела, но, види
мо, существует какая-то причина для движения науки
по этой фаталистической кривой, причина того, чтобы
по природе вещей лаборатории ускорителей разраста
лись в центры вроде Брукхэвена, а пусковые площад
к и — в полигоны типа мыса Кеннеди. И даже если
не было бы в свое время Манхэттенского проекта, то
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все равно, видимо, появился бы русский спутник. Вой
на маячит, как огромная веха, но веха эта по
ставлена на обочине столбовой дороги экспоненциаль
ного роста.

Р и с . 4. О бщ ее число публикаций в «Ф изическом
реф ерати вном ж у рн ал е» с 1 я н в а р я Г900 года.
Сплошная линия дает общее число публикаций, пункти
ром показаны экспоненты апроксимации. Параллельные
экспоненты демонстрируют влияние войны.

Поэтому, если мы хотим анализировать особенности
большой науки, нам следует обратить наши поиски на
обнаружение чего-нибудь'такого, что не было бы груп
пой параметров, которые дружно, плечо к плечу, со
вершают восхождение по последовательным порядкам
величин. В большой науке, я полагаю, могут существо
вать два совершенно различных типа .всеобщих стати
стических явлений. С одной стороны, хотя мы и имеем
общую картину постоянного экспоненциального роста с
этой удивительно краткой константой времени в 15 лет,
существует все же возможность, что не все ча'сти растут
в одном и том же темпе: одни могут расти быстрее,
другие медленнее, хотя все они обгоняют рост населе299

ния. С другой стороны, не исключено, что сам закон
экспоненциального роста начинает встречать помехи и
меняет характер.
Не исключено также, что 250-летняя традиция не
более, как своего рода «детский возраст» науки, когда
каждые пятьдесят лет наука переходит в новый поря
док величин, переодевается в новый костюм и снова
продолжает расти. Возможно, что как раз сейчас уста
навливается предвзрослая малоподвижность: бурный
рост замедляется, перед тем как полностью прекратить
ся с достижением зрелости. В конце концов, пять по
рядков величин не так уж мало. Ученые и инженеры
составляют теперь в С Ш А около 2% рабочей силы, а
годовые затраты на исследование и проектирование
съедают почти такую же долю совокупного националь
ного продукта. По-видимому, тем способом, которым
мы прошли предыдущие пять порядков, мы не могли
бы пройти еще двух. А если бы мы все же ухитрились
это сделать, то получили бы по два ученых на каждого
мужчину, женщину, ребенка и даже собаку и тратить
на такую науку приходилось бы вдвое .больше, чем мы
имели бы к тому времени. Черный день науки, таким
образом, отдален от нас не более, чем на столетие.
Ниже я буду специально анализировать проблему
роста с темпами, отличными от константы времени
основного экспоненциального роста. Мы будем рас
сматривать разнобой в темпах роста частей науки ско
рее как постепенное изменение статистического распре
деления параметров, а не как автономные процессы
роста. Например, если число имеющих ученую степень
удваивается каждые 15 лет, а число выдающихся уче
ных— каждые 20 лет, то число имеющих степень на
одного выдающегося ученого будет удваиваться только
в 60 лет, процесс настолько медленный, что мы не мо
жем считать его взрывным ростом. На основе стати
стического распределения я попытаюсь также показать,
что с теоретической точки зрения имеет иногда смысл
считать период удвоения по одному параметру множи
телем периода удвоения по какому-то другому парамет
ру. Вместе с тем такая интерпретация требует более
четких представлений о том, что именно мы измеряем,
и разговор о ней следует отложить до тех времен, когда
у нас будут еще некоторые дополнительные выводы из
300

изучения грубой первоначальной формы экспоненци
ального роста.
К тому же сам этот «нормальный» закон роста, рас
смотрением которого мы пока ограничиваемся, пред
ставляет в действительности весьма ненормальное поло
жение вещей. В реальном мире не бывает так, чтобы
вещи росли и росли до бесконечности. Экспоненциаль
ный рост постепенно приближается к какому-то преде
лу, процесс замедляется и останавливается, не достигая
абсурдных значений. Эта функция, которая более полно
отражает реальное поведение тел, также хорошо извест
на как логистическая кривая, которая дана в несколь-

Р и с. 5. Общая форма логистической кривой.

ких различающихся математических формах. Здесь
следует снова заметить, что на данной стадии, когда мы
еще очень мало знаем о феномене науки, нас не долж
ны отвлекать и заботить математические детали и точ
ность формулировок. В первом приближении (в нуле
вом, если хотите) вполне достаточно будет учитывать
лишь общую тенденцию роста.
Логистическая кривая ограничена нижним значени
ем, или «полом» (исходным значением параметра, обыч
но нулем), и верхним значением, или «потолком», что
дает экстремум роста, за пределами которого рост не
может продолжаться обычным порядком (рис. 5).
В этой типичной модели рост начинается по показа
тельной функции и идет в близком к ней темпе до точ
ки, которая находится почти на полпути между «полом»
и «потолком»· и где начинается перегиб. За этой точкой
(«средняя точка») темп роста падает и кривая при301

ближается к «потолку» симметричному по отношению к
первой ее части. Симметричность — весьма интересное
свойство логистической кривой: в природе редко обна
руживаются процессы, следующие ассиметричным логи
стическим кривым, для описания которых требуется вве
дение дополнительного параметра. Природа, похоже,
скупа в выборе параметров роста.
Свойство симметрии часто обнаруживается в логи
стических кривых, которыми описывают рост- организ
мов в естественных и искусственных условиях, количе-

Р и с. 6, Рост бобового стебля.

ственные свойства науки или популяцию мушек в колбе.
Благодаря свойству симметрии возникает возможность
довольно простого определения «ширины» кривой. С точ
ки зрения математики ветви кривой, естественно, уходят
в бесконечность в левом и правом направлениях по
оси времени. Для удобства мы ограничиваем среднюю
область с помощью касательной в точке перегиба, что
количественно соответствует четвертям стандартной
кривой отклонения или его интеграла. Можно показать,
что эта средняя область значений необходимо распола
гается по обе стороны центральной линии и занимает
отрезки, равные примерно трем периодам удвоения
экспоненциального роста.
Так, если взять бобовый стебель, высота которого
удваивается каждый день, то для него обнаружится
средний период порядка шести дней, в пределах кото
рого молодой экспоненциальный рост переходит к вы
соте, стабильной для взрослой жизни (рис. 6). Единст302

венная проблема -состоит в том, чтобы выяснить, на
сколько и до какой точки экспоненциальный рост
свободен от ограничивающего влияния периода замед
ления. У бобового стебля средняя точка роста наступает
примерно через четыре дня после начала процесса, так
что стебель имеет один день свободного экспоненциаль
ного роста, а конечная высота стебля достигается после
семи дней. Следует отметить, что анализ кривой не
включает знания высоты от «пола» до «потолка». Мы,
правда, сделали заявление о дате прохождения средней
точки (после четвертого дня), но с тем же успехом мы
могли бы заявить, что экспоненциальный рост продол
жается только первый день, и из этого следовало бы,
что для достижения точки перегиба необходимо три
периода удвоения и еще три — для прекращения роста.
Принимая за доказанное, что, когда мы говорим о
науке, речь идет о закономерном экспоненциальном ро
сте с периодом удвоения от 10 до 15 лет, мы можем
предположить, что существование «потолка» — вещь весь
ма правдоподобная, поскольку в ином случае мы полу
чили бы абсурдные условия к концу столетнего перио
да. Но если принято существование такого предела, мы
должны будем прийти к выводу, что экспоненциальный
рост науки есть лишь начало логистической кривой в
другом обличье. Более того, если речь идет о входе в
область средних значений, в период отклонения от при
вычных условий экспоненциального роста, то для дости
жения средней точки потребуется еще от 30 до 45 лет
й через равный период 30—45 лет, после прохождения
средней точки, кривая должна будет приблизиться к
верхнему пределу, а рост практически прекратиться.
Таким образом, даже без ссылок на современное поло
жение дел или на оценки того, когда и где объявится
«потолок», ограничивающий рост, для нас становится оче
видным, что в пределах жизни одного человеческого по
коления наука должна будет отказаться от традицион
ного экспоненциального роста и приблизиться к крити
ческой точке, маркирующей ее переход к старческой
дряхлости.
Вместе с тем идея перегиба, видимо, не очень устра
ивает экспоненциальный рост, если он продолжался дли
тельное время. Прежде чем рост достигает средней
точки, он начинает скакать и вертеться, менять, подоб303

йо проказливым духам, формы и определения, с тем
чтобы обойти этот ужасный потолок (рис. 7). Или, го
воря в менее антропоморфных аналогиях, здесь уста
навливается кибернетический эффект поиска и кривая
испытывает резкие колебания. Возникающее сопротив
ление порождает восстановительную реакцию, но вое-

Р и с . 7. Поведение логистической кривой в период
насыщения.
а — эскалация; Ъ — потеря определенности; с — дивергентные
колебания; d — конвергентные колебания.

становленный темп роста сначала намного превышает
теоретическое значение, а затем резко падает на боль
шую величину, чем следовало бы. Если восстановитель
ная реакция достигает цели, то установившаяся величи
на лежит обычно на новой ветви, и кривая снова быстро
растет, пока наконец не достигает окончательного пре
дела.
Таким образом, обнаруживаются два варианта тра
диционной логистической кривой, которые встречаются
много чаще, чем простая S -образная линия. Тот или
иной вариант устанавливается на подходе к точке пе
региба, возможно, в тот момент времени, когда отказ
от экспоненциального роста становится неизбежным.
Если незначительное изменение в определении парамет
ра, по которому явление измерено, можно произвести
таким образом, что новое явление окажется доступным
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измерению по единому со старым параметру, тогда, по
добно фениксу, из пепла старой логистической кривой
возникает новая кривая. Этот эффект впервые был об
наружен Холтоном, и он удачно назвал его «эскала
цией» (рис. 7а). С другой стороны, если изменившиеся
условия не допускают нового экспоненциального роста,

то возникают резкие флуктуации, которые либо будут
продолжаться до тех пор, пока статистическая картина
не окажется полностью размытой и неопределенной
(рис. 7с), либо же, в некоторых случаях, флуктуации
будут затухать, логарифмически приближаясь к макси
муму (рис. 7d). Иногда за таким максимумом — дости20 Наука о науке
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жением зрелости — следует смерть, так что вместо устой
чивого максимума возникает медленное движение к
нулю или резкое изменение характеристик, которые де
лают невозможным дальнейшее измерение по установ
ленному параметру, и оборванная кривая повисает в
воздухе (рис. 76).
Логистические кривые названного типа хорошо из
вестны по многочисленным анализам исторически пре
емственных явлений и особенно в областях, связанных с
наукой и техникой. Простая логистическая кривая, на
пример, хорошо описывает колебания в развитии кило
метража железнодорожной сети; в этом случае за мак
симумом следует постепенное снижение, когда рельсы
снимают, а линии закрывают. Завершенные флуктуа
циями поиска кривые характерны для объема продук
ции технологического сырья, такого, как уголь и метал
лы (рис. 8) ’ . Кривые с эскалацией наиболее обычны,
видимо, для процесса основания университетов, причем
здесь различные ступени эскалации хорошо отражают
изменения традиций в университетах средневековья и
Возрождения (рис. 9). Те же экскалации обнаружи-

Р и с. 9. Рост числа университетов в Европе.
С момента основания университета в Каире в 950 году и до
1460 года отмечается чистый экспоненциальный рост с периодом
удвоения около 100 лет. Затем наступает насыщение, так что
сигмоид растянут на период с 1300 по 1610 год. Между 1460 и
1610 годами возникает переход к новой форме университетов,
число которых растет по экспоненте с удвоением в 66 лет, при
чем рост начинается как бы с 1450 года.
1 См. S. G. L a s k y , Mineral Industry Futures can be predicted,
«Engineering and Mining Journal», vol. 152, August 1951, p. 60.
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ваются и на широко известном теперь графике, кото
рый когда-то в порядке шутки продемонстрировал
Ферми ’. На графике представлены мощности ускори
телей (рис. 10). Стало уже не до шуток, когда оказа-

1 — генераторы на постоянном токе; 2 — электростатический
генератор; 3 — протонный линейный ускоритель; 4 — цикло
трон; 5 — бетатрон; 6 — электронный синхротрон; 7 — элек
тронный линейный ускоритель; 8 — синхроциклотрон; 9 — шкхрофазотрон; 10 — протонный синхротрон.

1 Экспоненциальный
рост энергии ускорителей был отмечен
впервые Д ж. Блюэттом в докладной записке в отдел космотронов
Брукхэвенской национальной лаборатории от 9 июня 1950 г. Пер
вое публичное сообщение об этом сделал Ферми на январском со
брании 1950 г. Американского физического общества по случаю
ухода Ферми в отставку с поста президента. На рисунке дана бо
лее поздняя версия явления (Μ. S. L i v i n g s t o n and J. R. B l e 
w e t t , Particle Accelerators, New York, 1962, p. 2).
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307

лось, что график честно предсказывает будущее и что,
для того, чтобы выйти на следующую ступень эскала
ции, нужны новые методы ускорения. Эскалации можно
также видеть в кривой, показывающей число известных
химических элементов как функцию времени (рис. И ).

Р и с . 11. Рост числа известных химических элементов.
После работ Дэви происходит логистическое затухание и несколько
эскалаций, соответствующих открытию элементов с помощью физиче
ского по преимуществу оборудования. Около 1950 года начинается
последняя эскалация в связи с искусственным созданием элементов
трансурановой группы.

Опуская первые десять элементов, которые были извест
ны еще в древности, мы получаем постоянный экспо
ненциальный рост с периодом удвоения несколько мень
ше 20 лет. Средняя точка была пройдена примерно в
1807 году, когда сэр Гемфри Дэви был в зените. Затем
после открытия первых 60 элементов начинается сниже
ние темпов роста. К концу девятнадцатого столетия,
когда были разработаны новые методы, произошло от
крытие элементов нового класса, возник новый перегиб
свода. Затем последовала остановка до тех пор, пока
новые машины’ не дали человеку возможность создать
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последнюю группу весьма неустойчивых и краткоживущих трансурановых элементов.
Сказанное выше позволяет нам предложить второй
основной закон анализа науки: каким бы явным ни был
экспоненциальный рост, он должен в последнем счете
оказаться логистическим, то есть включать переходный пе
риод кризиса, расположенный по обе стороны от сред
ней точки примерно на время жизни одного поколения.
Исходом сражения у точки перегиба может быть либо
.полная реорганизация, либо резкие флуктуации, либо,
наконец, смерть переменной.
Теперь, когда нам известно уже кое-что о патологии
внутренней жизни логистической кривой, а также и то,
что подобные явления встречаются на практике в раз
личных специальных областях науки и техники, мы мо
жем вернуться к проблемам роста науки в целом. Мы
отмечали, что наука прошла необычно долгое развитие
по закону чистого экспоненциального роста и что в ка
кое-то время этот рост должен быть нарушен, за чем
последует на период жизни одного поколения увеличе
ние ограничений, что может заставить науку напрячь
мускулы для прыжка либо в эскалацию, либо в резкие
флуктуации. Конкретная картина этого сдвига и его
интерпретация должны, видимо, будут зависеть от по
ведения параметров, по которым ведут измерения, и от
того, как эти параметры выбраны.
Д аж е без детального определения и анализа можно
сразу дедуцировать ряд признаков переходного перио
да. Речь должна, очевидно, идти о периоде быстрого
нарастания озабоченности по поводу научных кадров,
литературы и расходов, поскольку все эти проблемы мо
гут быть решены только реорганизацией. Далее, различ
ного рода реорганизации, если они окажутся успешны
ми, должны будут дать начало новой эскалации с бы
строй трансформацией и ростом. Неэффективные или
недостаточно радикальные для достижения цели реор
ганизации будут вести к поиску: к резким флуктуаци
ям, которые, возможно, со временем будут сглажи
ваться.
Подобное рассуждение включает в скрытом виде
идею того, что современное состояние науки, которое
принято называть «большой наукой», как раз и знаме
нует собой появление тех новых условий, которые при309

званы нарушить многовековую традицию и открыть
путь к новым эскалациям, перераспределению основ
ных характеристик и ко всем другим явлениям, связан
ным с насыщением, с угрозой потолка. Я бы выдвинул
гипотезу, что в какое-то время, которое пока не имеет
точного определения, но, возможно, относится к сороко
вым или пятидесятым годам, мы вошли в область сред
них значений общей логистической кривой, описываю
щей рост и поведение науки как единого целого.
Итак, хотя мы и понимаем из предыдущих рассуж
дений, что насыщение при всех условиях неизбежно,
было бы все же слишком ненадежно указывать, когда
начнется это насыщение и при каких обстоятельствах.
Мы допускаем, что оно уже наступило. Такое утверж
дение может показаться нелепым, поскольку наука ис
пользует лишь малый процент человеческих ресурсов и
бюджета страны. Но из следующей главы станет ясно,
что этот небольшой процент в действительности озна
чает приближение к насыщению, к такому истощению
наших ресурсов, которое близко (при удвоении) к со
стоянию «выскабливания дна котла».
Появление новых характеристик в связях науки и
общества, во всяком случае, может служить указанием
на возникновение чего-то отличного от того, что ха
рактеризовало постоянный рост науки во всей ее исто
рии. Новая эпоха демонстрирует все хорошо известные
признаки насыщения. И это, я должен отметить, сле
дует считать скорее источником надежды, а не отчая
ния. Насыщение не всегда несет с собой смерть. Оно,
видимо, означает то, что перед нами открывается нача
ло новой и волнующей жизни науки, построенной на со
вершенно новых основах и закономерностях.
И все же это довольно грустная перспектива: интер
претированная таким способом большая наука стано
вится краткой интермедией между веками традицион
ной малой науки и периодом, который последует за пе
реходом. И если мы решаемся говорить по деловому о
науке, решаемся планировать ее по тем же канонам,
то нам придется назвать этот приближающийся период
«новой наукой^ или «стабильным насыщением». Если же
мы не решаемся сделать это и нет у нас никаких на
дежд, то отчаяние заставит назвать этот период «дрях
лостью науки».
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II. ВИЗИТ К ГАЛЬТОНУ

Фрэнсис Гальтон (1822—1911), внук Эразма Дар
вина, был одним из самых интересных умов девятна
дцатого столетия. Он ввел дактилоскопию в Скотланд
Ярде, основал Общество евгеники, которое требовало
размножения человечества на разумных основаниях, и
сверх всего этого он по праву считается основателем
математической генетики. Страстью всей жизни Гальтона было считать все подряд. Те, кто полагает, будто
настоящие социальные науки возникают лишь на базе
количественных измерений и математической теории,
могли бы с полным основанием выбрать в святые по
кровители именно его, а не сэра Вильяма Петти, кото
рого обычно признают первым на том основании, что
он еще в семнадцатом столетии, анализируя смертность,
ввел числа в науку о человеке.
С наибольшей полнотой страсть Гальтона проявилась,
по моему мнению, в двух исследованиях, которые в
наше время могли бы показаться несколько более фри
вольными, чем они представлялись ему самому. В пер
вом исследовании Гальтон пытался определить доба
вочный срок жизни, которым пользуются королевская
семья и духовенство якобы вследствие молитв о продле
нии их жизни со стороны большинства населения. В ито
ге он получил отрицательное число. Во втором исследо
вании, чтобы спастись от скуки во время позирования
перед художниками, Гальтон подсчитал в двух различ
ных случаях число мазков кисти, оказавшееся равным
20000 на портрет, то есть, по его подсчетам, как раз
тем числом движений рук, которое необходимо для
того, чтобы связать пару чулок'.
Не следует думать, что Гальтон был в некотором
смысле болен. Его серьезные работы выполнены на выс
шем научном уровне. Сейчас эти работы быстро теряют
значение, поскольку, хотя они и основаны на фундамен
тальной базе дарвиновской теории эволюции, Гальтону
все же не удалось вскрыть истинную механику генети
ческих процессов, открытую его современником Менде
лем. Мендель опубликовал результаты своих исследо1 См. К. P e a r s o n , The Life, Letters and Labours of Francis
Galtori, vol. Illa , New York, 1914—1930, p. 125.
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ваний за пять лет до появления книги Гальтона о на
следственной гениальности ’, но работы Менделя нашли
признание ученого мира лишь много позже, когда Гальтону было около 80 лет.
Мы остановимся на двух его книгах: «Наследственная
гениальность» и «Ученые Англии»2, причем особенно
внимательно рассмотрим вторую. В этих книгах Гальтон
всячески стремится обосновать тезис, по которому ве
ликие люди, в том числе и выдающиеся ученые, стре
мятся породниться, и что поэтому группа элитных се
мейств дает большинство выдающихся государственных
деятелей, ученых, поэтов, судей, военачальников совре
менной ему Англии и в истории страны. Работа Гальто
на полна натяжек и в настоящее время его книги цен
ны не столько общим подходом к проблеме, сколько ря
дом попутных исследований, таких, как его новаторская
интерпретация качества и его распределения среди вы
дающихся ученых, или таких, как группа кратких ана
лизов, в которых говорится о чертах характера выдаю
щихся людей и которые мы сегодня назвали бы соци
ально-психологическими исследованиями.
Как раз эти два направления·—распределение каче
ства и черты характера мы и намерены проследить с
точки зрения XX века в их генетической связи с рабо
тами Гальтона. Первое направление должно нам ска
зать о том, сколько ученых, статей или исследований
располагается на каждом из нескольких уровней ка
чества. Знание такого распределения необходимо, если
мы намерены понять смысл качества в науке. Такое
знание — предварительное условие интерпретации ряда
различных параметров, о которых мы уже упоминали
в связи с основным законом, определяющим темпы
экспоненциального и логистического роста науки. Вто
рое направление должно помочь нам сформулировать
основные тенденции того, что следует ожидать от уче
ных, когда вызванный большой наукой или «наукой на
сыщения» сдвиг условий сделает их окружение непо
хожим на окружение прошлых времен.
Гальтон начинает с оценки плотности распределения
людей, которые занимались гражданской деятельностью
1

См. F. G а 11 о п, Hereditary Genius, London, 1869. (Переизда

но в 1962 г.)
8

См. F, G а 11 о n, English Men of Science, London, 1874.
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вообще и научной в особенности и которые обладали
какой-то степенью известности в тогдашней Англии.
В качестве критерия известности Гальтон принял опре
деление: человек известен, если его имя упомянуто сре
ди 2500 лиц в только что изданном биографическом
справочнике «Люди нашего времени» или если он упо
мянут в колонке некрологов для избранных в газете
«Таймс». Он обнаружил, что одно известное по этому
критерию лицо приходится в среднем на 2000 взрослых
мужчин или на 20 000 населения вообще — небольшая
горстка среди жителей страны.
Для выдающихся ученых Гальтон разработал более
детальный критерий известности, по которому требова
лось, чтобы ученый был не только членом Королевского
общества (после реформы Дж. Гроувза за 30 лет до
работ Гальтона быть членом Королевского общества
уже само по себе стало признанием высокой квалифи
кации ученого), но имел также либо кафедру в универ
ситете, либо медаль научного общества, либо же зани
мал в таком обществе официальное‘положение, или был
членом избранного научного клуба академического ран
га. Число людей, удовлетворяющих этим требованиям,
о которых у Гальтона была исчерпывающая биографи
ческая информация, достигало, по его данным 180 чело
век, и общее число для страны он оценивал в 300 че
ловек. ■
Учитывая, что половина из них были в возрасте от
50 до 65 лет, Гальтон вычислил, что для соответствую
щей возрастной группы мужчин вероятность занять вы
дающееся положение в науке реализуется у одного на
10 000, что для населения в целом примерно соответ
ствует единице на 100 000. Поскольку, однако, общий
биографический список известных людей показывает,
что только один из десяти знаменитостей занят в точной
науке или в медицине, то по первому критерию извест
ности один выдающийся ученый должен бы приходить
ся на каждые 200 000 общего населения страны. Тот
факт, что Гальтон допускает разнобой в оценке плотно
сти известных ученых, дает для них · вдвое большую
плотность, можно объяснить либо тем, что он велико
душно ошибся в оценке числа ученых, которым следо
вало бы быть в списке, но которых в действительности
там не было, либо же тем, что в намерения Гальтона
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входило желание установить для знаменитых ученых
менее строгие требования, чем для знаменитых людей
вообще.
Интерес этих исследований в том, что здесь дело не
сводится к изоляции отдельной элитной группы с по
следующим высказыванием общих истин о горстке ге
ниев, а дается оценка плотности ученых, которых можно
считать известными, по универсальному и безличному
параметру. По его оценкам, в категорию известных уче
ных попадают от 5 до 10 лиц на миллион населения.
В каком отношении стоит эта величина к более поздним
оценкам?
К счастью, мы располагаем отличнейшим биографи
ческим справочником «Ученые Америки», который на
чал выходить в 1903 году и к 1960 году прошел десять
изданий. Редактор справочника Дж. Кэттл, сам круп
ный психолог, различает ученых по качеству с помощью
звездочки, которую он ставит у особенно выдающихся
имен. В первом издании звездочкой было отмечено 1000
имен, в каждом новом издании число имен со звездоч
кой увеличивается ’. По первому изданию на миллион
населения США приходилось 11 имен со звездочкой,
по изданию 1938 г. на миллион приходится 12,4. Обе
цифры — величины того же порядка, что и у Гальтона.
И это естественно: нет причин ожидать изменения чис
ла выдающихся ученых на миллион населения от про
стого переноса рамки исследования из Англии в США
или из США с одним населением на США с почти удво
енным населением. Можно, конечно, поставить под сом
нение тот факт, что критерий известности Гальтона и
соответствующий стандарт Кэттла не совпадают. Мож
но также утверждать, причем с большим основанием,
что первоначальная квота Кэттла в 1000 звездочек, как
и дальнейшие приращения, не отражают истинного по
ложения дел, объективной константы знаменитости. Но
как бы справедливо ни звучали такие возражения, у нас
все же нет свидетельств в пользу быстрых изменений
плотности числа выдающихся ученых по отношению к об
щему населению.
1 Здесь и ниже мы опираемся на исчерпывающий анализ Ви
шера (S. S. V i sh er, Scientists Starred 1903—1943 в: «American
Men of Science», Baltimore, 1947).
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Если, анализируя справочник «Ученые Америки», мы
учитываем не только имена со звездочкой, но и всех упо
мянутых в справочнике, мы сразу замечаем изменение
порядка величин по времени (табл. 1). Стоит лишь
Таблица 1
Число имен в изданиях справочника
«Ученые Америки»

Год издания

1903
1910
1921
1928
1933
1938
1944
1948
1955
1960
(без соц. наук)

Число имен

Число имен
на млн.
населения

4000
5500
9500
13500
22 000
28 000
34 000
50 000
74 000

50
60
90
110
175
220
240
340
440

96 000

480

пробежать взглядом выстроившиеся на полке десять
изданий справочника, чтобы тут же почувствовать ува
жение к силе закона экспоненциального роста.
Из таблицы явствует, что за последние 50 лет число
ученых возросло в 16 раз, и это соответствует экспо
ненциальному росту с периодом удвоения 121/г лет, циф
ра уже известная из анализа роста науки. Нетрудно
установить, что по отношению к общей численности на
селения плотность научной прослойки возросла за пол
столетие в восемь раз, это дает экспоненту с периодом
удвоения 17 лет. И если бы экспоненциальный рост не пе
реходил неизбежно в логистический и не затухал, то
еще через четыре- таких полстолетия мы получили бы
два миллиона американских ученых на миллион насе
ления США.
Мы уже упоминали о том, что именно благодаря
механизму логистического роста перспективы науки на
будущее выглядят несколько более заманчиво, чем мед315

ленная смерть от удушья где-то около 2160 года. Кри
зис наступит, видимо, в ближайшие десятилетия, но свя
зан он будет не столько с истощением людских ресур
сов, сколько с изменением природы самого роста
науки.
Именно поэтому представляют интерес попытки
отыскать причины, по которым число истинно великих
людей не меняется в том же темпе, в каком растет по
экспоненте научный персонал, публикации и расходы.
Основная трудность таких поисков, и это хорошо
понимал уже Гальтон, состоит в обосновании объектив
ного критерия известности, который бы не зависел от
времени. Из того, что мы пока сказали, можно, пожалуй,
сделать только один вывод: когда людей выбирают по
критерию селекции, отвечающему отношению 10 на мил
лион, то такие люди оказываются примечательными с
точки зрения данного критерия. Это не слишком вразу
мительно, хотя, видимо, та же самая проблема возни
кает и в недавних по происхождению попытках оценить
одаренность людей с помощью тестов на интеллектуаль
ность. Мы, например, можем сказать, что в тесте ОАКТ
(Общий армейский классификационный тест) только
один человек на 10000 в своей возрастной группе мог
бы набрать более 170 очков, один на 100 000 — более
180, один на 1 000 000 — более 190 и так далее, с увели
чением в один порядок на каждые 10 (вернее на каж
дые 11) очков. Но вряд ли это обстоятельство дает нам
право сказать, что свойство быть выдающимся начи
нается, например, со 172 очков, а не ниже или выше.
Если даже гений был бы простым набором талантов, до
пускающих измерение в наличных тестах, мы все же
не обнаружили бы четкого водораздела между гением
и простыми смертными: в тестах происходило бы про
стое выпадание групп населения по мере повышения
стандарта требований. Ошибка в данном случае лежит,
видимо, не столько в определении того, что составляет
научную одаренность, сколько в самой посылке, будто
о выдающемся и гениальном можно судить по элемен
тарной шкале: да — нет.
Можно получить несколько более строгие результа
ты, если берутся сравнительно небольшие по составу
выборки людей, открытий, даже научных учреждений,
журналов и стран и в этих выборках маркируются по
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специальной методике выдающиеся в каком-то отно
шении единицы. Для видного ученого, например, в каче
стве критерия маркировки можно бы использовать спрос
на его статьи, награждение медалями и другими знака
ми отличия, такими, как Нобелевская премия. При та
ком подходе мы получаем обычный экспоненциальный
рост, но период удвоения оказывается значительно
большим чем 10 лет. Так, для выборки выдающихся
ученых из всех основных отраслей науки, которая была
составлена на основании биографических справочников
и других источников, включающих лишь малую по числу
элиту, период удвоения — около 20 лет. Примерно то же
значение получается для любого списка выдающихся
открытий.
Чтобы увеличить силу и значение этого результата,
необходимо, очевидно, какое-то определение для сте
пеней1 элитности, которое давало бы не просто дихо
томию выдающегося и невыдающегося, но создавало
бы градации, своего рода распределение скоростей. Од
на из· таких шкал элитности, ее традиционно используют
как меру научного успеха деканы и другие работодате
ли, есть число публикаций данного человека в признан
ных научных журналах. С самого начала и с величай
шей готовностью согласимся, что это очень плохая шка
ла. В самом деле, кто бы осмелился попытаться уравно
весить одну статью Эйнштейна по теории относительно
сти хотя бы сотней статей бакалавра Джона Доу о кон
стантах эластичности для различных древесных пород в
лесах Нижнего Базутоленда, по одной константе на
статью?
Кроме всего прочего, шкала плоха уже потому, что
само ее существование толкает людей на публикации
просто ради престижа. Но при всем том шкала дает
все же исходный пункт для анализа и может быть в
дальнейшем очищена до более высоких и менее спор
ных стандартов. Мы покажем, например, что все рас
пределения элитного типа обладают общим свойством,
и, таким образом, хотя мы и не в состоянии непосред
ственно замерить «научную элитность», мы тем не менее
можем дедуцировать свойства ее распределения. Нам
придется также считаться с тем обстоятельством, что
подобная шкала может оказаться непригодной для эры
большой науки, когда сотрудничество достигает таких
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масштабов, что трудно уже становится выделить вклад
отдельного человека. Эту деталь проблемы мы оста
вим для последующих этапов анализа.
Не будем омрачать начало предприятия слишком уж
пессимистическим взглядом на вероятную ценность по
добного исследования. Скандальные ситуации здесь, ес
тественно, весьма реальны, но в целом, нравится это
нам или нет, существует довольно строгое соотношение
между элитностью ученого и его продуктивностью как
автора статей. Чтобы быть хорошим ученым, нужны
усидчивость и настойчивость, а эти качества часто вы
являются как постоянный поток письменного научного
творчества. Кроме того, можно с достаточной убедитель
ностью продемонстрировать, что начало списка по продук
тивности содержит повышенный процент имен, которые
не только широко известны, но и имеют почетные награ
ды. И напротив, конец списка, куда входят наименее про
дуктивные ученые, много беднее такими именами как
в абсолютном, так и в процентном отношении.
Как раз такого рода исследование было проведено
Уэйном Дэннисом. Используя в качестве источника
«Биографический справочник» Национальной Академии
наук за 1943—1952 годы, он обнаружил, что из 41 уче
ного, которые умерли в возрасте старше 70 лет, наибо
лее производительным и первым в списке является уче
ный, опубликовавший 768 работ, а последним в списке
по продуктивности идет ученый, опубликовавший 27 ра
бот. Среднее число публикаций на ученого для этого по
четного списка превышает 200, и только 15 ученых име
ют в своих библиографиях менее 100 работ. Подобным
же образом список для 25 выдающихся ученых девят
надцатого столетия показывает, что все они, кроме од
ного, опубликовали от 61 до 307 работ Далее, взяв
данные из «Библиографии научной литературы за 1800—
1900 годы» Королевского общества, Дэнис показал, что
10%' наиболее продуктивных от всего числа упомянутых
опубликовали каждый более 50 работ и были учеными
такого масштаба, что 50%' из них упомянуты в Британ
ской энциклопедии, а ведущие 5%, в библиографии ко
торых не менее 140 работ, представлены в энциклопе1 Исключением был Риман, он умер в 40 лет и опубликовал
19 статей.
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дии на 70%:. Ни один из упомянутых в энциклопедии
ученых не имеет меньше 7 работ.
Таким образом, хотя и нет никакой гарантии, что
малопродуктивный автор — пустое в элитном смысле
место, а высокопродуктивный — обязательно выдающий
ся ученый или что порядки продуктивности и элитности
совпадают, существует все же довольно строгая соот
несенность ', что заставляет нас глубже вникнуть в срав
нительное распределение высоко- и малопродуктивных
авторов научных работ. Такие исследования не пред
ставляют особой трудности: нужно просто просчитать
число работ под именем каждого автора в сводном
каталоге журнала. Впервые исследование этого рода
было предпринято Лоткой 12 , а затем появилось еще не
сколько таких же исследований. Все они дают простой
и фундаментальный результат, который, видимо, не за
висит ни от отрасли науки, ни от даты сводного ка
талога. Единственным требованием к каталогу являет
ся достаточная его протяженность во времени, с тем
чтобы дать возможность тем, кто способен написать
больше одной статьи, сделать это.
В результате таких исследований обнаруживается
закон обратных квадратов распределения продуктивно
сти (рис. 12). Число людей, производящих п статей,
пропорционально l /η2 . Для каждой сотни авторов, ко
торые публикуют в заданный период больше одной
статьи, 25 авторов напишут по две, 11 — по три и т. д.
Взяв этот закон в несколько преобразованной форме,
можно методом интегрирования получить закон обрат
ной первой степени для числа людей, производящих бо
лее п статей'. Так, примерно один из пяти авторов пи
шет пять или больше статей и один из десяти дает не
менее 10 статей (рис. 13).
Кажется удивительным, что такой простой закон вы
полняется столь строго и что одно и то же распределе
ние научной продуктивности можно обнаружить как в
1 Продуктивность следует, видимо, считать одним из многих
факторов, определяющих элитность.
2 См. A. J. L о t k a,
The Frequency Distribution of Scientific
Productivity, «Journal of the Washington Academy of Science»,
vol. 16, 1926, p. 317. Более полный и основательный анализ смо
три в работе Саймона: Н. A. S i m o n , Models of Man, Social and
National, N. Y„ 1957, p. 160.
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старых изданиях Королевского общества, так и в само
новейшем «Химическом реферативном журнале» два
дцатого века. Эта регулярность, мне кажется, говорит
нам нечто о природе параметров, которые мы иссле-

Р и с. 12. Закон Лотки.
О — первый том справочника по «Ученым
запискам Королевского общества» за XVII
век и начало XVIII века.
• — «Химический реферативный журнал» за
1907—1916 гг. Прямая дает теоретические зна
чения.

дуем. Закон совсем не похож ни на нормальное распре
деление Гаусса, ни на распределение Пуассона, ни на
любую из других кривых того же рода, возникающих из
нормального линейного представления случайных со
бытий. Если бы число научных статей распределялось
по тому же типу, что и число людей различного веса
или число людей насмерть забитых лягающимися ло
шадьми, мы имели бы значительно меньшее число авто320

ров высокой продуктивности. Научные статьи не па
дают, подобно каплям дождя, с неба, что гарантирова
ло бы случайность и равномерность распределения.
В случае со статьями дело обстоит как раз наоборот:

Р и с . 13. Число авторов, публикующих по крайней мере п статей,
как функция п.
О — «Ученые записки Королевского общества»;
X — «Химический реферативный журнал». Сплошная линия дает теорети
ческие значения.

чем больше автор написал статей, тем проще для него
написать еще одну. К этому принципу мы еще вер
немся.
Рассмотрим сначала в общих чертах приближенный
закон распределения продуктивности (табл. 2). Если
21 Наука о науке
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Таблица 2
Число авторов различной продуктивности и число
опубликованных ими статей1
Продуктивность,
Число людей
статья/автор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10—11,1
11,1—12,5
12,5—14,2
14,2—16,7
16,7—20
20—25
25—33,3
33,3—50
50—100
Более 100

И того:

100
25
11,1
6,2
4
2,8
2
1,5
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

165

Число статей

100
(75 % авторов
50
производят 25%
33,3
статей.)
25
20
16,7
14,2
12,5
11,1
10
10
11,1
12,5
14,2 (Полуитог: 10 ав16,7
торов произво20
дят более 50%
статей.)
25
33,3
50
( Два автора производят
25%
100
статей.)
586

Среднее значение статья/автор = 586/165 = 3,54.
1

(Таблица составлена на базе 100 авторов, имеющих одну
публикацию, остальные данные вычислены по закону Лотки.)

подсчитать общую продукцию тех, кто пишет п ста
тей, то выясняется, что большое число людей ма
лой продуктивности оказывается авторами примерно того
же количества статей, что и малое число людей высокой
продуктивности. В простейшем случае можно проследить
симметрию до точки, соответствующей квадратному
корню из общего числа авторов или из числа ста
тей самого продуктивного автора. Если дано 100 авто
ров и самый продуктивный написал 100 статей, то по322

Ловина всех статей будет написана 10 высокопродуктив
ными авторами, а другая половина теми, кто написал
менее 10 статей. В этом идеальном случае четверть всех
статей будет написана двумя высокопродуктивными
авторами и четверть теми, кто имеет в своем активе
одну или две статьи.
Такой подход сразу дает нам объективный критерий
различения высокопродуктивных и малопродуктивных
авторов. Всегда можно установить предел и сказать,
например, что половина работы делается теми, кто
имеет более десяти статей, или что число высокопродук
тивных авторов должно быть того же порядка, что и
квадратный корень из общего числа авторов. Первый
путь хорошо известен: устанавливается количественная
квота в 10 или в какое-то другое число статей, этот путь
можно бы назвать «методом декана». Второй путь,
включающий посылку: число ученых возрастает пропор
ционально квадрату выдающихся ученых, представляет
ся хорошо согласующимся с найденным ранее соотноше
нием, по которому общее число ученых удваивается
каждые 10 лет, а число выдающихся ученых — каждые
20 лет.
К сожалению, простой закон распределения Лотки
приходится модифицировать для случаев, когда _речь
идет об авторах высокой продуктивности (рис. 14).
За точкой, отделяющей высокопродуктивных от малопро
дуктивных, число авторов падает быстрее, чем это следо
вало бы из закона Лотки, и приближается скорее к
обратному кубу. Это примерно то же самое, что
сказать, будто их общее число уменьшается пропорцио
нально квадрату, а не первой степени производительно
сти. Данные работ Лотки и Дэнниса 1 полностью совпа
дают в этом пункте, т. е. если ранги высокопродуктив
ных авторов исчисляются по количеству статей
(1 ранг — наибольшее число статей), то число написан
ных автором статей падает во всех случаях пропорцио
нально квадратному корню из ранга.
Используя это обстоятельство, несложно вывести за
кон, который свяжет как малопродуктивных, так и высо
копродуктивных авторов и одновременно несколько
1 См. W. D e n n i s , Bibliographies of Eminent Scientists, «The
Scientific Monthly», vol. 79, September 1954, p. 180—183.
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1ß I---------------------------- !------------1----------- 1-------- - ----- I
1 2
5
10
20
50
Ранги а8торов no продуктивности
Р и с . 14. Число публикаций для четырех групп
высокопродуктивных авторов и (одновременно)
выдающихся ученых.
1 — члены Национальной Академии наук; 2 — Девят
надцать выдающихся ученых XIX столетия; 3 — наиболее
продуктивные авторы-химики; 4 — авторы по указателю
к 1—70 тт. «Ученых записок Королевского общества».

снизит верхнюю ветвь распределения Лотки '. Нетрудно
заметить, что такая модификация необходима с качест
венной точки зрения, поскольку в противном случае
Максимальное количество статей, опубликованных в те
чение жизни, выражалось бы тысячами и даже десятка
ми тысяч, а не несколькими сотнями, как это отмечается
даже у самых продуктивных авторов. Кэли, один из
крупных английских математиков девятнадцатого столе
тия, имеет в своей библиографии 995 работ (одна рабо
та в две-три недели), и мне не удалось обнаружить
кого-либо с большей продуктивностью.
1 Для графического представления мы использовали закон рас
пределения в форме:

Λ7—

~
324

(

1

\Р

_

\

ак

a + p j~ p (a + p )’

Этот модифицированный закон приводит к выводу,
что к высокопродуктивной области следует отнести около
одной трети объема литературы и менее одной десятой
общего числа авторов. Он также дает среднее значение
производительности 3,5 статьи на автора. Таким обра
зом, если мы знаем, сколько статей опубликовано в дан
ной отрасли, мы можем вычислить число авторов этих
статей, а также и значительно меньшее число авторов
высокой продуктивности, которых и следует считать вы
дающимися учеными для данной отрасли. Так, в отрас
ли, содержащей 1000 статей, будет около 300 авторов.
Примерно 180 из них не пойдут дальше первой статьи,
30 окажутся выше водораздела в 10 статей и 10 будут
высокопродуктивными,
действительно
выдающимися
авторами.
Какой бы важной ни представлялась эта количествен
ная информация сама по себе, гораздо важнее то об
стоятельство, что статистика подтверждает объективное
наличие закона распределения. В этом плане полезно
провести сравнение между законом распределения про
изводительности и известным законом распределения
доходов Парето Вместо формы, использующей 1/п для
малых значений и 1/п2 для больших, Парето ввел сред
нюю между этими двумя формами 1/п1·5, так как обнару
жил, что общие величины дохода с большим приближе
нием и за долгие периоды времени следуют именно этому
где N — общее число авторов, опубликовавших по крайней мере
р статей в заданный период времени (здесь берется как длитель
ность жизни). Для авторов малой продуктивности 1 < р < а и закон
приближается к форме N —kjp, тогда как для авторов большой
продуктивности
мы
имеем а < р < оо и
закон
приближается
к форме Ν = α Ιι]ρ \ Нами обнаружено, что данные, близкие к опыт
ным, можно получить, принимая границу между малой и большой
продуктивностью при а= 1 5 статьям за время жизни. Из предла
гаемого закона можно последовательно вычислить: количество лю
дей, опубликовавших ровно р статей, общее число статей, опубли
кованных этими людьми, и, наконец, общее число статей, опублико
ванных всеми авторами. Это позволяет вычислить все свойства
такого распределения в терминах параметра а и произвольно вы
бранной константы пропорциональности k. При этом, например,
оказывается, что среднее число статей на автора задается величи
ной 1 + (1 + 1/а) ■lo g ( l + а), которая относительно мало чув
ствительна к изменению значений а : принимает при а = 7 значе
ние 3, а при а = 2 2 — значение 4.
1 Закон детально исследован В. Парето
(V. P a r e t o , Cours
d’economie politique, vol. 2, 1897, p. 299—345).
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закону. Почему существует такой эмпирический за
кон? И почему он так резко отличается от других рас
пределений вероятности, от обычного закона ошибок,
травм от брыкающихся лошадей?
Причина, мне кажется, кроется в том простом факте,
что число публикаций не является линейной аддитивной
мерой продуктивности в том смысле, которого требует
распределение Гаусса. Наша точка водораздела вовсе
не является арифметической средней между высшей и
низшей продуктивностью, но скорее их геометрической
средней. Интуитивно ясно, что переход от 3 статей к
6 больше похож на переход от 30 статей к 60, чем от
30 к 33. Разумно поэтому предположить, что мы имеем
здесь дело с чем-то подобным закону приближений Фехнера или Вебера в экспериментальной психологии, где
истинная мера импульса исчисляется не из величины
стимула, а из ее логарифма. Так и мы должны иметь
одинаковые интервалы усилий, соответствующие одина
ковым отношениям чисел публикаций '.
Мы можем определить элитность s ученого (насколь
ко элитен этот коллега?!) как логарифм числа написан
ных им в течение жизни статей. Логарифм числа лю
дей, имеющих по крайней мере s единиц элитности про
дукции, будет сначала падать линейно с s, а затем бо
лее быстрыми темпами по мере приближения к верхнему
пределу в 1000 статей, которого еще не удалось перейти
ни одному человеку. Иными словами, при каждом уве
личении элитности на единицу число авторов, достигаю
щих этого значения 5, будет сокращаться на какой-то
почти постоянный фактор. Такое падение числа людей на
постоянный фактор при возрастании элитности на еди
ницу как раз и реализовано в экстремумах нормального
распределения вероятности. Рассмотрим, к примеру,
распределение стандартного ОАКТ на интеллекту1 Интересно в этом отношении приводимое Гальтоном распре
деление оценок соискателей на ежегодных экзаменах по математи
ке в Кембридже. Распределение это таково, что сдавший первым в
каждой группе получал оценку примерно вдвое большую, чем вто
рой, и в 30 раз превышающую оценку 100-го. Логарифмически-нормальный характер распределения научной продуктивности предла
гался также У. Шокли (W. S h o c k l e y , On the Statistics of Indi
vidual Variations of Productivity in Research Laboratories, «Pro
ceedings of the Institute of Radio Engineers», vol. 45, 1957, № 279,
p. 1409).
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альность. Он построен так, что за норму принята отметка
100 на шкале, которая разделяет результаты (высшие
и низшие) половин испытуемых. Шкала градуируется
так, что четверти располагаются на отметках 80 и 120
(то есть стандартное отклонение равно 20). При этом
для результатов более 140 (и соответственно менее 60)
число экстремальных результатов падает на фактор 10
для каждых десяти делений шкалы. Если мы замеряем
элитность десятичным логарифмом, тогда каждой едини
це s соответствует около 11 делений шкалы ОАКТ для
всех, кроме самых элитных ученых граждан. Для них це
на единицы s повысится до 20 делений шкалы ОАКТ.
Закон Парето может поэтому рассматриваться как
результат соединения распределения вероятностей для
способностей с мерой закона Фехнера для эффективности
этих способностей. В случае с научной производитель
ностью мы обнаруживаем столь же удачную теоретиче
скую основу для формы эмпирического закона. Единст
венное отличие распределения доходов от распределения
научных статей или от более общего распределения
Ципфа для всех почти естественных, упорядоченных по
рангу величин состоит в том, что для науки существует
верхний предел количества того, что человек способен
совершить в течение жизни.
Относительно нашего нового закона нормального
распределения элитности остается единственная неяс
ность: где зафиксировать начало шкалы элитности. Че
му по шкале ОАКТ соответствует наша отметка $=0,
то есть минимум научных публикаций за время жизни?
Допустим, что существуют абсолютные и объективные
минимальные требования к научной статье. Пусть комунибудь удалось настоять на том, чтобы все население
решило пройти через систему общего и специального
научного образования, поставило себе целью стать уче
ными. Какой части населения это удалось бы?
Дать ответ на этот вопрос весьма затруднительно,
поскольку, хотя и ведется значительная работа по об
щим тестам на интеллектуальность, уровень компетент
ности количественных оценок крайне низок, когда с их
помощью предлагают решать, что именно составляет
научное творчество. Вместе с тем на основе нашей вновь
созданной теории можно все же рискнуть поискать от
вет в тестах на интеллектуальность. Фундаментальные
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исследования Хармона! по контингенту получивших
степень бакалавра в 1958 году в США дают возмож
ность сказать нечто определенное о плотности и об ин
теллектуальных характеристиках этой группы людей.
Пусть степень бакалавра и редакционные стандарты
научных публикаций считаются чем-то таким, что мы
стараемся удержать на правах констант. В этом случае
было бы разумно идентифицировать минимальное уси
лие, необходимое для написания одной статьи, с про
ходным баллом в область научного исследования. Хотя
совершенно ясно, что эти вещи не совпадают (некоторые
бакалавры никогда не опубликуют даже собственных те
зисов, а многие авторы не имеют степени), они все же
различаются на какой-то постоянный коэффициент, до
статочно близкий к единице.
Гармон обнаружил, что возрастная группа населения,
насчитывающая около 2 400 000 человек, дает годовой
«урожай» бакалавров 8000 человек для всех отраслей
науки, причем около половины этого числа составляют
бакалавры физических и биологических наук. Как и
следовало ожидать, результаты теста на интеллектуаль
ность для бакалавров значительно выше среднего уров
ня: среднее значение ОАКТ для группы— 130,8 по упо
минавшемуся уже распределению. Взятые для отдель
ных отраслей значения ОАКТ меняются от 140,3 для
физиков до 123,3 для педагогов.
Ф и з и к а .........................................................140,3
М а тем ати к а................................................. 138,2
Технические н а у к и ..................................... 134,8
Г е о л о г и я ..................................................... 133,3
Ф илология.....................................................132,1
'С о ц и о л о г и я ................................................. 132,0
Естествознание ......................................... 131,7
Химия
....................................................131,5
Б и о л о г и я ..................................................... 126,1
О бразование.................................................123,3

Когда эти результаты сравниваются с общими ре
зультатами для населения той же возрастной группы,
то выясняется, что на высшем уровне интеллектуально
сти ОАКТ 170 и выше один из пяти имеет степень, тогда
как плотность прослойки бакалавров в соответствующей
1 См. L. R. H a r m o n , The High School Backgrounds of Scien
ce Doctorates, «Science», vol. 133, 10 March, 1961, p. 679.
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возрастной группе составляет лишь 1/3000. Таким обра
зом, интеллектуальность имеет прямое отношение к полу
чению степени. Если теперь мы признаем правдоподоб
ным, что цифра один к пяти на высшем уровне интеллек
туальности как раз и относится к тем суперсуществам,
которые могли бы стать выдающимися учеными, то каж
дый сразу начнет ломать голову, чтобы найти пути более
полного использования группы высшего уровня интел
лектуальности, чтобы правдами или неправдами заста
вить всех их получить степень бакалавра или даже бака
лавра точных наук.
Мы уже знаем, что общее число ученых растет более
или менее пропорционально квадрату числа выдающих
ся ученых. Поэтому если мы действительно желаем пол
но использовать группу высшего уровня интеллектуаль
ности и увеличить число выдающихся ученых в пять раз,
то нам придется всю группу ученых увеличить в 25 раз.
При этом вместо возрастной группы в 8000 человек мы
должны были бы готовить для всей науки группу бака
лавров в 200 000 человек. Распределение интеллектуаль
ности показывает, что для возрастной группы в
2400 000 человек ОАКТ 130 достигают немногим более
160 000 человек, и здесь мы получаем предел для воз
можных ученых, который чуть ниже современного уровня
требований к бакалаврам всех отраслей (ОАКТ 130,8).
Оба метода, таким образом, совпадают в определении
научного потенциала населения: стать ученым хотя,бы
минимальной квалификации в лучшем случае может
лишь от 6 до 8%' населения.
Нуль шкалы элитности научных публикаций должен,
видимо, располагаться на отметке 130 по ОАКТ, что
соответствует плотности 1/15 в данной возрастной груп
пе. При всем том, как бы ни казалось заманчивым при
нять эту-четкую линию водораздела, хорошо согласую
щуюся с существующими требованиями к бакалаврам,
она вовлекла бы нас в серьезные затруднения. На первый
взгляд кажется, что сегодня мы используем в науке
только одного из 25, способных заниматься наукой во
обще, и одного из 5, способных стать выдающимися уче
ными. Если бы мы использовали весь талант населения
без потерь и утечек, мы могли бы иметь в США 8 млн.
ученых — авторов научных статей (что вдвое превышает
общее число ученых в мире); а 80000 из них были бы
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высокопродуктивными: каждый из них написал бы более
10 статей. В этом случае в нашей стране на миллион
населения приходилось бы 40 000 ученых вообще и 400
выдающихся ученых. Гальтон, как мы помним, оценивал
плотность выдающихся ученых величиной от 5 до 10 на
1 млн. населения, а последние издания справочника
«Ученые Америки» дают цифру 50 на 1 млн. Таким об
разом, по плотности выдающихся ученых мы имеем в
запасе в лучшем случае один порядок величин, если мы
решим пожертвовать всеми другими специальностями,
требующими человеческого таланта: в любых условиях
наука не способна включить в себя более 8% населения.
Но даже при выполнении этих условий трудности будут
расти по мере приближения к пределу, поскольку про
цент выдающихся ученых среди бакалавров имеет тен
денцию к падению. Насколько существенно это ограни
чение? Почему приходится сомневаться в том, что плот
ность выдающихся ученых можно повысить впятеро,
как мы предполагали вначале?
Дело в том, что почти половина множителя теряется
из-за того обстоятельства, что мы почти не привлекаем
в науку женщин. Этот источник потерь частично за
крыт в СССР, но нам этого не удается сделать. Потерю
другой части множителя, порядка двух, следует отне
сти за счет недостатка возможностей и побудительных
причин в районах, удаленных от больших городов. Толь
ко в больших городах хорошо поставлены школы, вос
питывающие дух соревнования и одержимости. Если
принять во внимание все эти вещи, то приходится скорее
удивляться тому, насколько большую часть талантливо
го населения нам удается в настоящее время привлечь
в науку. За это нам хвала и честь, но, если плотность
выдающихся ученых и в самом деле нельзя больше по
высить, тогда мы оказываемся, как и предполагали, на
полпути к насыщению, в верхней части шкалы. И любое
увеличение числа ученых должно будет теперь давать
все больший процент таких людей, которые хотя и могут
написать научные статьи, но не могут написать статей
выдающихся. Это заставляет самым серьезным образом
задуматься над будущим научного образования. А стоит
ли игра свеч?
Мне кажется, что мы теперь имеем теоретическую
основу для изучения науки, причем методы такого изу330

чения оказываются весьма близкими к методам эконо
мической науки. С одной стороны, мы получаем динами
ческую интерпретацию, которая дает нам историче
скую последовательность событий: сначала экспоненци
альный рост, а затем рост и существование в условиях
насыщения, как это следует из стандартных логистиче
ских кривых. С другой стороны, мы имеем статику зако
на распределения, близкого к распределению Парето.
Основное различие между изучением науки и изучением
деловой активности лежит, видимо, в выборе парамет
ров. Основные параметры науки растут по экспоненте с
периодом удвоения 10 лет, что делает рост науки более
быстрым, чем рост других явлений. Характеристический
показатель закона распределения для науки равен еди
нице для малопродуктивной части и двум — для высо
копродуктивной вместо среднего 1,5.
/Дополнительные уточнения, которые мы сделали, со
стоят в том, что мы попытались дать теоретическое
обоснование нашей форме закона Парето, и в том также,
что, хотя среднее число статей на автора остается по
стоянным, мы все же сделали попытку разделить авто
ров на группу высокопродуктивных и на гораздо более
многочисленную группу — малопродуктивных. Эта вто
рая группа малопродуктивных авторов растет пропор
ционально квадрату числа высокопродуктивных авторов,
и поэтому число выдающихся авторов удваивается толь
ко в 20 лет.
Принцип закона Фехнера мы использовали для пре
образования распределения Парето в своего рода линей
но-аддитивную меру, что было необходимо для получе
ния стандартной вероятностной кривой. Вместе с тем
принцип Фехнера обладает значительно большей силой,
чем это принято нами. Если, например, мы будем рас
сматривать элитность группы публикаций как логарифм
числа статей в группе, то можно прийти к новым инте
ресным выводам. Допустим, что закон экспоненциаль
ного роста есть универсальное условие свободного рас
ширения науки. Тогда элитность области (логарифм чис
ла статей) будет, очевидно, линейно расти по времени.
При этом, поскольку для десятикратного удвоения чис
ла людей и числа статей требуется около 50 лет, элит
ность области будет возрастать на единицу каждое
столетие.
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Не совсем ясно, почему это происходит именно так.
И совсем не ясно, каким еще способом, кроме чистой
интуиции, можно было бы подтвердить тот факт, что две
единицы элитности, которые отличают человека, способ
ного за всю жизнь опубликовать одну статью, от чело
века, способного написать сотню таких статей, по суще
ству те самые единицы, которые разделяют два состоя
ния научной дисциплины, удаленные друг от друга на
сотню лет. В грубых и, возможно, неправомерных терми
нах можно было бы сказать, что выдающийся ученый
живет на сто лет впереди по отношению к ученому мини
мальной квалификации.
Какие еще выводы можно сделать из допущения, что
прогресс научной отрасли измерим линейным движением
ее элитности? Являются ли эти степени элитности адди
тивными по своей природе? Можно ли, например, счи
тать, что область, насчитывающая 100 научных работ
ников, добавляющих две единицы элитности за некото
рый период, должна рассматриваться более отсталой
по сравнению с десятью другими областями, насчиты
вающими по 10 научных работников, добавляющих за
тот же период одну единицу элитности в своей области,
если все они совместно производят десять единиц элит
ности?
Окажись такое предположение правильным, тогда у
науки, видимо, обнаружилось бы сильнейшее стремление
не к увеличению элитности до предела, а к сведению ее
до минимума. Такой взгляд не так уж парадоксален:
кроме общего экспоненциального роста, наука в раз
личных проявлениях обнаруживает тенденцию к кристал
лизации формы в том смысле, что большие ее отрасли
растут за счет малых, оказывающихся в роли питатель
ной среды. Большие отрасли поглощают научные кадры
и даже предметы малых отраслей. И хотя на научной
сцене во все возрастающем числе появляются новые
дисциплины, новые разделы, новые учреждения и даже
новые страны, небольшое число давно существующих и
больших по размеру научных дисциплин, разделов, уч
реждений, стран продолжает естественный рост, позво
ляющий сохранить ведущее положение. Следует считать
скорее исключением, чем правилом, случай, когда боль
шая дисциплина прекращает рост и оказывается на
столько позади, что переходит в низший ранг. Это про332

исходит, возможно, под влиянием какого-то логистиче
ского потолка, который вызывает застой.
То обстоятельство, что общий рост науки увеличивает
соответственно размеры больших отраслей и число ма
лых, проявляя при этом тенденцию к кристаллизации,
не такое уж необычное явление. То же самое происхо
дит в процессе роста населения страны. Вместо того,
чтобы равномерно распределяться по всей стране, ра
стущее население кристаллизуется в блоки различных
размеров — города. Рост городов в стране может слу
жить хорошей моделью для изучения роста отраслейблоков в науке. Процесс идет так, что табель о рангах
для городов или любых других блоков, упорядоченных
по убыванию размеров, дает еще один пример того са
мого распределения Парето, которое мы обнаружили в
распределении ученых-авторов.
В случае с городами историческая статистика дает
наглядный пример движения такого распределения, ког
да все растет по экспоненте, а нормальное распределе
ние сохраняется (рис. 15). Анализируя данные, пока-

Р и с. 15. Города США с 1790 по 1930 год.
(Дается по: G. К. Z i p f , Human Behavior and the Principle
of Least Effort, Cambr., Mass., 1949, p. 420.)
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бывающие распределение для каждого десятилетий,
можно обнаружить постоянный наклон распределения в
логарифмических шкалах и неуклонное движение разры
вов, которые задают размеры самого большого города
на одной оси и число минимальных городов на другой
(в данном случае минимальным считается город с насе
лением 2500 человек). Обе величины растут регулярно
по десятилетиям, причем десятикратное увеличение про
исходит в 60 лет, то есть, по нашему определению, они
приобретают через каждые 60 лет по единице элитности.
Если детально вникнуть в историю какого-либо отдель
но взятого города, его ранг будет со временем меняться
в высшую или низшую сторону по мере того, как он бу
дет обгонять другие города или его будут обгонять
другие. Но при всем том общая статистическая картина
остается удивительно постоянной.
Эта общая модель, включающая все выводы нашего
анализа относительно распределения вероятности, хоро
шо согласуется с такими различными по содержанию
табелями о рангах, как движение числа факультетов,
числа бакалавров, научных кафедр в колледжах, в раз
личных отраслях, в С Ш А или в любых других странах
мира. Ту же картину дают иерархические списки, пока
зывающие движение научных вкладов по числу статей,
журналов или расходов в различных странах мира, при
чем табель о рангах возглавляют несколько крупных в
относительном или абсолютном плане производителей,
а замыкают ее малые производители из большого чис
ла малоразвитых стран (рис. 16).
В этом процессе имманентно заключена та самая
«недемократичность», которая создает страны «город
ского» типа, а не страны, идущие к состоянию равномер
ной плотности населения по всей территории. Ученые
стремятся накапливаться в отдельных отраслях, институ
тах, странах, стремятся использовать отдельные избран
ные журналы. Они не расселяются равномерно, каким
бы желательным или нежелательным это ни казалось.
Рост происходит таким образом, что соотношение между
малым числом гигантов и массой пигмеев сохраняется
относительно постоянным. Число гигантов растет на
столько медленнее, чем население, что на каждого ги
ганта приходится все большее количество пигмеев, ко
торые сокрушаются по поводу изъянов собственной
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фигуры и удивляются, почему это ни человек, ни при
рода не толкают нас к однородному равенству.
Независимо от ценностных суждений представляет
ся ясным, что существует распределение, способное ска-

Рис.

16. Число научных журналов, издающихся
в различных странах.

Первые шесть стран издают половину всех журналов, пер
вые 11—две трети и т. д. По данным библиотеки конгресса
США.

зать нам о том, сколько людей, статей, стран, журналов
находятся в соответствующем ранге продуктивности
использования и всего другого, что нам пришло бы в
голову мерять. Такое распределение само по себе есть
ценный инструмент исследования. Вместо того, чтобы
пытаться уточнять определения критериев того, какие
именно ученые головы следует подсчитывать при анали335

зе экспоненциального роста, мы теперь можем брать
грубые подсчеты и интерпретировать их в форме распре
деления.
По той же причине, по которой нельзя измерить инди
видуальные скорости всех молекул газа, мы не можем
измерить и действительные значения элитности для всех
ученых. Но при всем том у нас теперь есть веские осно
вания заявить, что такие замеры, будь они произведены,
следовали бы стандартному распределению. В частности,
мы можем принять распределение Парето на правах ги
потезы и проверить степень ее правдоподобности на
крупномасштабных явлениях, которые мы можем изме
рить. При этом обнаруживается убедительное согласие
теории с реальными фактами.
(Гакова, следовательно, эта широкая математическая
матрица экспоненциального роста, логистического зату
хания и функций распределения. Она дает нам общее
описание нормального роста науки и ее состояния в
любой момент времени. Зная законы поведения науки,
мы имеем мощный инструмент исследования отклонений,
которые возникают в системе как результат войн и рево
люций, логистических рождений и смертей, гениальных
открытий и изобретений, а также в результате органи
зационных изменений в области научной политики, в
отношениях науки с государством и обществом.
ΠΙ. НЕВИДИМЫЕ КОЛЛЕДЖИ И НОВЫЕ КАНАЛЫ
ИНФОРМАЦИИ

От всех этих разговоров об экспоненциальном росте
и распределении научной продуктивности можно, чего
доброго, прийти к выводу, что научные статьи для того
и созданы, чтобы деканам, начальству и историкам нау
ки было что считать, и что высшей максимой научной
деятельности является производство максимального
числа статей. Но это далеко не так. Почти инстинктив
ная реакция неприятия всей этой цифирной чепухи под
сказывает выход: каждая статья содержит по крайней
мере квант полезной научной информации, а некоторые
статьи поднимаются настолько выше квантового значе
ния, что только за одну такую статью автор будет оце
ниваться выше сотни выбранных наудачу авторов или
даже выше сотни высокопродуктивных авторов.
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Чтобы обосновать противоположную точку зрения и
заглянуть в осязаемые результаты научной деятельности
более глубоко, чем это позволяет простой подсчет уче
ных, нам следует значительно больше знать о социаль
ной стороне науки и о психологии ученого. В конечном
счете опубликование научных статей не является выс
шей целью ученого. Более того, статья для ученого не
есть просто средство сообщения знаний.
Рассмотрим историю научной статьи. Статья появи
лась в связи с тем, что развелось слишком много книг.
Вот чистосердечный крик схоласта: «Одна из болезней
нашего века — засилье книг. Их столько расплодилось в
мире, что и не уследишь за всей той чепухой, которая
выводится каждый день и идет гулять по миру». Поучи
тельно обнаружить, что эти слова принадлежат непокор
ному Барнаби Ричу, а написаны они в 1613 году, за
полвека до появления первого научного журнала. При
ход научного периодического издания обещал избавле
ние от этой книжной напасти. Развиваясь в духе време
ни и во многом параллельно газете, такие издания, как
«Ученые записки Королевского общества», ставили перед
собой задачу учитывать и классифицировать книги и
другие творения ученых всей Европы. С их помощью
нерегулярный читатель мог получить нужные сведения,
не прибегая к переписке, слухам, к беглому пролистыва
нию книг в книжных лавках, как тогда было принято.
Первое время журналы ни в коем случае не освобож
дали ученых от обязанности читать и писать книги. Пер
воначальная функция журналов была скорее социаль
ной — показывать, что и кем делается, а не научной —
публиковать сведения о новом знании1 .
Публикация коротких статей отдельными авторами
была заметной инновацией в жизни науки и, подобно
всем другим инновациям, была встречена значительным
сопротивлением со стороны ученых. Барбер отмечает, что
такое сопротивление есть продукт жизненно важного
* Научные публикации ученых академий как учреждений, за 
нятых экспериментами и исследованиями, ради которых они созда
вались, имели место и раньше. Таков, например, сборник «Сагги»
(«Saggi»), выпущенный академией Сименто (Accademia del Cimento), организованной раньше обществ Лондона и Парижа. Сборник
состоял из ряда исследовательских статей, оформленных во вполне
завершенный коллективный труд.
22 Наука о науке
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механизма в теле науки — ее врожденного консерватиз
ма Такой механизм — естественное дополнение, с одной
стороны, к ломающему все традиции творчеству, кото
рое переполняет тело науки слишком большим числом
новых идей, а с другой — к крайнему объективизму, ко
торый дает конечное средство для суждений об истин
ном и ложном.
Сопротивление новой и, как казалось, незаконной
практике публикации статей вместо солидных книг хо
рошо заметно на примере с Ньютоном. Нечистоплотная
возня вокруг статей по оптике в «Ученых записках» бы
ла для него источником глубоких огорчений, и позже он
не позволял себе публиковать что-либо не получившее
должную форму законченной книги, где дан полный ана
лиз предмета, даны ответы на возможные возражения и
частные замечания. Если бы журнал того времени был
эффективным средством коммуникации, мы, пожалуй,
так никогда и не получили бы «Начал» Ньютона. Нам
и сейчас, возможно, невредно было бы перестать судить
о человеке по его статьям, почаще заглядывать в его
книги.
Научная статья приобрела свою современную форму
около ста лет назад. До этого времени широко практи
ковалась публикация «отрывков» — простых сообщений'
о полученном результате или обзоров по проделанным
наблюдениям, результаты которых публиковались в дру
гом месте. Существовало также множество монографи
ческих публикаций, которые сами по себе были бы кни
гами, если бы авторы располагали средствами для их
печати и распространения. Некоторые журналы с высо
кой научной репутацией до 1900 года не опубликовали
ни одной научной статьи в строгом смысле слова. Их
публикации различались по длине: если публикация бы
ла короткой, она считалась письмом, если публикация
была слишком длинной, ее считали монографией. Но де
ло не в названии и не в длине.
Различие между такими публикациями и научными
статьями я бы провел по методу накопления и стыков
ки научной информации. Речь идет о принятом теперь
способе, в согласии с которым каждая статья возникает
1 См. В. B a r b e r , Resistance by Scientists to Scientific Disco
very, «Scientific Manpower», 1960, p. 36—47.
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На фундаменте других статей и сама в свою очередь ста
новится одним из отправных моментов для следующей.
Указание на источники — наиболее яркое проявление
этого ученого способа кирпичной кладки. Из этого не
следует делать вывод, что все авторы и всегда аккурат
ны, уважительны и безгрешны по отношению к источ
никам: одни указывали слишком мало, другие — слиш
ком много источников. Но по подшивкам многих научных
журналов можно видеть, что где-то около 1850 года воз
никает традиция открыто ссылаться на работы предше
ственников, по отношению к которым статья мыслится
хорошо разработанным и существенным дополнением, в
чем, собственно, и состоит смысл статьи. До этого време
ни не было ничего похожего на это «срастание», «сты
ковку» знания, хотя сноски-примечания так же древни,
как и сама схоластика (сравни, например, термин «схо
лия», которым древние обозначали примечание).
Итак, если прототипом современной научной статьи
был скорее социальный, а не научный механизм накап
ливания квантов информации, то какая же сила вы зва
ла современную статью к жизни и до сих пор поддер
живает ее существование? Нет никакого сомнения, что
основным мотивом было установление и сохранение
интеллектуальной собственности. Статья была вы раж е
нием прочувствованной учеными необходимости сде
лать заявку на новое знание, как на свою собственность,
что ставит статью в один ряд с другими, не очень-то
благородными способами обеспечения претензий на
приоритет.
В двух содержательных стать я х 11 Роберт Мертон про
анализировал способы, которыми в последние столетия
делались заявки на приоритет и велись споры о приори
тете. Это явление оказывается доминирующей нитью в
истории науки, в которую вплетена деятельность всех
ученых всех стран. Следует прямо сказать, что понять
социальный характер споров о приоритете для историка
науки гораздо важнее, чем разбираться в тонкостях кон
кретных претензий на приоритет.
1 'См. R. К. M e r t o n , Priorities in Scientific Discovery: a Chap
ter in the Sociology of Science, «American Sociological Review»,
vol. 22, 1957, p. 635; Singletons and Multiplets in Scientific Discove
ry: a Chapter in the Sociology of Science, «Proceedings of the Ame
rican Philosophical Society», vol. 105, October 1961, p. 470.
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Свидетельства неопровержимо доказывают, что мно
гократные открытия, то есть такие открытия, которые
совершаются двумя или более независимо работающими
людьми, происходят весьма часто, что не менее часто
приводит к спорам заинтересованных группировок, и
споры эти могут вестись с предельным накалом чувств,
на которые только способны противники. Из анализа
споров о приоритете можно узнать много поучительных
вещей о жизни науки.
Прежде всего следует подчеркнуть, что многократ
ность открытий возникает так часто и в таком большом
числе случаев, что нетрудно поверить, будто множест
венность открытий — закономерное и широко распрост
раненное явление, а не случайность. Гальтон по этому
поводу замечал: «Когда яблоки созрели, они готовы
упасть». Можно пойти еще дальше, как это делает
К ун 1, и сказать, что, хотя некоторые открытия, вроде
рентгеновых лучей или кислорода, заставали людей
врасплох, все же гораздо большее число открытий в той
или иной степени не были неожиданными и в направле
нии этих открытий велись одновременно поиски несколь
кими людьми. Как раз в открытиях этого рода мы и
получаем случаи множественности и случаи споров о
приоритете, хотя сами спорящие стали бы, видимо, го
рячо уверять, что их открытие ни в коем случае нельзя
было предвидеть и что оппонент либо украл идею, либо
открыл лишь незначительную и второстепенную частицу
этой новой истины.
Приводимые Мертоном и Бабером цифры для исто
рически зафиксированных случаев многократности от
крытий различного типа позволяют нам проверить весь
ма наглядно модель «зрелое яблоко». Пусть на дереве
1000 яблок, и 1000 соискателей с завязанными глазами
тянут случайным порядком руки, чтобы достать хотя бы
одно яблоко. Какова вероятность того, что человек само
стоятельно достанет яблоко, или схватится за руку
другого, или даже за несколько рук? Это типичная зада
ча из теории статистической вероятности. С помощью
распределения Пуассона найдено, что 368 человек дос
тигнут успеха и что 264 события будут вовлекать осталь1 См. Th. K u h n , Historical Structure of Scientific Discovery,
«Science», vol. .136, 1 June, 1962, p. 760.
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ных 632 соискателей в спорные ситуации с заявками
(табл. 3).
Таблица 3

Распределение Пуассона и многократные
открытия
Число одно
временных
открытий

0
1
2
3
4
5
6 и более

Данные Мертона, 1000 яблок
и 1000 че л .,
число событий
число событий

Неопределен
ность
Нет данных
179
51
17
6
8

368
368
184
61
15
3
1

Согласие между ожиданием и опытом, особенно по
двойным, тройным и четверным открытиям, представ
ляется примечательным, но оно не должно вызывать
слишком большого доверия. Чтобы получить эти данные,
мы сделали два допущения: а) начали с 1000 соискате
лей-открывателей; б) на каждого в среднем определили
по одному призу. Первое допущение выглядит оправдан
ным: в постановке задачи нельзя избежать уточнений
относительно числа соискателей, своего рода «общего
населения» задачи. Но вот второе допущение оправдать
было бы трудно, особенно в той части, что 368 яблок
остаются несорванными: открытия не были сделаны изза переплетения рук. В качестве первого приближения
мы можем все же отметить, что только 37%' соискательских успехов будут бесспорными, а 63%' открытий будут
многократными. Действительное положение дел с откры
тиями выглядит несколько светлее: около 58%' откры
тий оказываются уникальными и только 42%' многократ
ными, включающими двух и более ученых.
Следует также отметить, что действительные данные
показывают больше случаев, связывающих пять и боль
ше ученых с одним открытием, чем мы могли бы ожидать
по теории. Возможно, что самые большие и готовые
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упасть яблоки привлекают большее внимание соискате
лей, чем они того заслуживают, но это лишь небольшая
поправка к действительно большому явлению.
Далеко не все многократные открытия вызывают го
рячие споры о приоритете. Мертон показывает, что по
мере осознания неизбежности повторов, страсть к спорам
падает. Если в семнадцатом столетии споры происходили
в 92%' случаев, то в восемнадцатом — в 72, во второй
половине девятнадцатого — в 59 и в первой половине
двадцатого — в 33%'.
Но даже при таком падении тенденции к спорам
накал чувств и большое количество одновременных от
крытий, которые, видимо, сопровождают нас в течение
всего периода истории журнальных статей, вынуждают
нас к осмотрительности в оценке роли статьи как спе
цифического средства. Если назначение статьи быть
средством связи на переднем крае науки, тогда мы долж
ны признать, что это плохое средство: статье никогда не
удавалось сколько-нибудь эффективно предупредить слу
чаи многократных исследований. Собиратели зрелых
яблок действуют так, как если бы у них были закрыты
глаза на действия других, а не так, как если бы они
своевременно располагали информацией о том, куда
нужно тянуть руки в поисках многих нетронутых пло
дов. Если же статья не есть средство коммуникации на
переднем крае науки, то не приходится жаловаться на
многократность открытий, на то, что все и всех хватают
за руки.
Научная статья возникла, очевидно, из необходимо
сти делать заявки, что поддерживалось большой часто
той многократных открытий. Социальная основа проис
хождения статьи есть, таким образом, стремление каж
дого человека зарегистрировать свою.заявку и оставить
предмет за собой. Лишь по совместительству статья
служит также и носителем информации, объявлением о
новом знании, обнародованием ради блага мира, уступ
кой преимущества для всеобщей борьбы и соревнования.
В самом деле, речь идет именно об уступке: в старое
время ни Галилей, ни Гук, ни Кеплер не считали чем-то
зазорным объявлять о своих открытиях в форме крипто
грамм с перемешанными буквами, что обеспечивало при
оритет и вместе с тем не давало информации, которой
могли бы воспользоваться соперники. В наше время, как
342

это показано Рифом, ожесточенная конкуренция за опе
ративную и широкую публикацию ради престижа порож
дает затяжные взаимные поношения и взрывы страстей
в самых различных формах: от пасквильной статьи в
«Нью-Йорк тайме» до мошеннической заявки'1.
Почему ученые действуют именно так —это уже
другой вопрос. И ответ на него, мне кажется, может по
требовать довольно основательного психологического
анализа характера ученого. В основе явления лежит
глубокое различие между творчеством в науке и твор
чеством в искусстве2 . Если бы не было на свете Микел
анджело или Бетховена, то на месте их творений оказа
лись бы совершенно другие произведения. Если бы не
было на свете Коперника или Ферми, то те же самые
вклады в науку были бы сделаны другими людьми. Су
ществует лишь один мир открытий, и как только полу
чена какая-либо частица его понимания, первооткрыва
тель должен быть либо увенчан лаврами, либо забыт.
Творчество художника в высшей степени индивидуаль
но, тогда как творчество ученого безлично и требует
признания со стороны коллег. Поэтому башня из слоно
вой кости для художника может возводиться, как келья
монаха, а соответствующая башня для ученого должна
планироваться как общежитие с многими комнатами, ку
да он мог бы поселить своих коллег.
Из этого анализа вытекают два важных следствия.
Во-первых, научная коммуникация с помощью статей
является и всегда являлась средством урегулирования
приоритетных конфликтов, причем урегулирования ско
рее посредством регистрации заявок, а не посредством
предоставления информации. Во-вторых, заявки на на
учную собственность крайне важны для формирования
ученого и научных учреждений. По этой причине ученые
всегда имели сильнейшее желание писать статьи, но
гораздо меньшее желание читать их. По этой же причине
существует значительное число организаций ученых,
цель которых — устанавливать и обеспечивать заслужен1 См. F. R e if, The Competitive World of the
«Science», vol. 154, 15 December, 19611.
2 Начало такому анализу положил Карл Дейч (К.
Scientific arid Humanistic Knowledge in the Growth
«Science and the Creative Spiriti», Toronto, 1958, p.

Pure Scientist,
W. D e u t s c h ,
of Civilization,
3—5).
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ный престиж и приоритет ученых с помощью более
эффективных средств, чем традиционная журнальная
публикация.
Когда начинают разговор о проблеме информации в
науке, важно, на мой взгляд, не путать существо этой
проблемы с тем, о чем мы только что говорили. В тече
ние трех столетий наука прекрасно существовала в об
становке высокого уровня многократности открытий и
спорных претензий на приоритет. И по поводу каждого
конфликта в прошлом приходилось сожалеть, что идеи
мистера X не были своевременно известны мистеру Y.
Многократность открытий вряд ли может обостриться:
нет никаких ясных свидетельств о том, что она когда-ли
бо в частотном отношении сокращалась или разрасталась.
Возможно, что это не только жест отчаяния, когда
мы говорим, будто наука полнокровно и счастливо жила
на своей диете ожесточенных споров и открытий. Воз
можно, даже желательно, чтобы многие важные откры
тия делались дважды и трижды независимым и несколь
ко различным способом. Возможно, что люди сами
должны воссоздавать такие открытия, прежде чем с
пользой для дела подниматься на следующую ступень.
Сегодня мы меньше спорим по поводу того же уровня
повторов, но, возможно, мы лишь обратили нашу ярость
на общества и издательства, на библиотекарей и редак
торов, которые, по нашему мнению, находятся в сгово
ре, чтобы оставить нас в склонной к повторам позиции.
Но будем все же откровенны сами с собой. Мы
можем, конечно, жаловаться на то, что они не уби
рают этот камень преткновения с нашей дороги, но мы
никак не можем жаловаться на то, что этот камень
становится все больше: он вряд ли способен стать
больше. И наша проблема научной
информа
ции, если она существует, имеет совсем другую при
роду.
Рассмотрим сначала проблему организации научной
литературы в терминах входа и выхода, потребления и
производства одним человеком. Мы уже знаем, что нор
мальный ученый может за свою жизнь опубликовать от
одной до нескольких сотен статей и что водораздел меж
ду большим и малым есть примерно геометрическое
среднее между этими пределами. Посмотрим теперь,
сколько ученый должен прочитать, чтобы написать эта
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статьи. В начале карьеры учителя, чтение книг и текущей
литературы по избранной специальности выведут уче
ного на передний край исследования, а здесь уж он дол
жен быть в состоянии самостоятельно плавать по не на
несенным на карты морям. Если этот человек работает в
области, где он единственный представитель науки, то
он не сможет читать ничего относящегося к делу, кроме
собственных статей. Именно такова жизнь одинокого
робинзона от науки, у которого нет нужды читать ж ур
налы и который публикует свои работы, если он делает
это, единственно ради блага будущих поколений.
Но в жизни обычно все происходит не так. Прибы
вая на передний край исследования, человек обнару
живает здесь других с той же фундаментальной подго
товкой по тому же предмету, которые приглядываются
к тем же самым проблемам и норовят сорвать яблоко
с того же самого дерева. Ему бы хотелось навести свой
порядок в деятельности этих одинаковых индивидуумов,
которые являются его соперниками и коллегами. Ему
бы хотелось поиграть со своими коллегами в чехарду:
перескочить, а не повторить их успехи. В отношении к
скольким индивидуумам такие процедуры могут ока
заться оправданными? По моему мнению, величина мо
жет быть порядка сотни. Конечно, ученый может читать
одну статью на каждую им написанную. И столь же яс
но, что он не мог бы эффективно перерабатывать поток
на входе плотностью 10 000 статей на одну им написан
ную, так как в этом случае выдающемуся ученому, ко
торый пишет 100 статей за время жизни, пришлось бы
прочитать миллион статей (более 60 в день).
Другой процедурой вывода отношения статей на
входе и выходе мог бы стать подсчет числа людей, с
которыми хороший ученый в состоянии обмениваться
профессиональными письмами, оттисками и препринта
ми и с которыми он мог бы сотрудничать на разумной и
приемлемой основе. У издателей есть записи о рассыл
ке препринтов, но я пока не встречал публикаций на
этот счет. В порядке предположения я считаю, что та
ких коллег может быть несколько сот на одного ученого.
Здесь, конечно, мы имеем дело с числом действитель
ных людей, а не с числом статей, написанных этими
людьми. В конце концов мы сами читаем иногда неко
торые статьи людей, которые не значатся в списке на345

ших коллег, и соответственно игнорируем часть продук
ции наших коллег.
Существует и еще один способ вывода этого отноше
ния. Обычное число работ, приводимых в ссылках науч
ных статей, является для многих лет постоянным, не
сколько ниже 10. Предполагая, что для цитирования
нам приходится читать несколько больше 10 статей на
одну ссылку, мы получим 100 прочитанных статей на
одну написанную. Тенденция честно повторять в статьях
ссылки на любимые и наиболее ценные работы только
понижает это число.
Из всего этого явствует, что мы в состоянии спра
виться с таким статейным сигналом на входе, который
лишь несколько больше, чем в сто раз, превышает ста
тейный сигнал на выходе. Вполне вероятно, что те, кто
мало пишет, имеют больше времени на чтение, чем те,
кто пишет много, так что здесь существует своего рода
равновесие. Возможно, далее, что истинно творческая
личность вообще ничего не читает, но получает свой
входной сигнал каким-то другим способом. В целом же
один ученый может поддерживать контакт с группой
коллег численностью до нескольких сот человек и, ви
димо, не может поддерживать контакт с группой в
10 000 коллег, хотя, конечно, в поисках нужной малой
группы один человек способен сканировать группы боль
ших размеров с помощью, скажем, реферативного жур
нала.
Поскольку все параметры науки растут экспонен
циально с периодом удвоения от 10 до 50 лет, то пред
ставляется ясным, что когда научная дисциплина до
стигает этапа, на котором первая дюжина ее зачинате
лей начинает извлекать материал из статей друг друга
и следит за приоритетом и успехами, то такой дисцип
лине вряд ли приходится ожидать, что она останется
нетронутым полем для следующего поколения. Когда
в процессе естественного роста дисциплина начинает
значительно превышать постулированную нами квоту в
несколько сот коллег, ни один человек уже не может
должным образом ориентироваться в такой дисциплине.
На каждом этапе этого пути накопленный массив
статей,может быть более экономно упакован в обзор
ные статьи или в учебники. К примеру, зачинатель по
добной отрасли, написавший 100 статей, оглядываясь в
346

конце творческой жизни на собственные труды и на дея
ния других, эквивалентные деятельности 100 коллег, мог
бы дать библиографию 10 000 наименований, соответст
вующим образом спрессованную в критический обзор
положения в дисциплине. Но это все же не решает теку
щей проблемы контактов друг с другом в коллективе,
насчитывающем больше чем несколько сот человек.
Одним из традиционных способов самовыражения
таких групп является учреждение нового научного ор
гана, журнала, как средства групповой коммуникации.
Кроме нескольких сотен из состава самой группы, число
читателей может быть дополнено тысячью индивидуумов,
которые имеют либо частичное, либо периферийное от
ношение к группе. Если к этому числу прибавить под
писку библиотек, которые находят, что журнал им не
обходим, и обычную квоту случайных дотаций, то как
раз и получится экономический статус подобной науч
ной публикации.
Анализ экономической стороны дела и дает нам,
кстати, отношение 1 к 100. С момента возникновения
науки было опубликовано примерно 10 млн. научных
статей, и к этому массиву мы добавляем (при удвоении
каждые 10 лет, или из 6%' в год) около 600 000 новых
статей в год. Это дает примерно 30 000 издающихся жур
налов, каждый из которых публикует в среднем 20 ста
тей в год. Далее, 10 млн. статей предполагают существо
вание около 3 млн. авторов, большинство из которых в
силу экспоненциального роста науки и эффекта непо
средственной данности живут в наше время. Таким об
разом, один журнал приходится примерно на каждые
100 авторов. С семнадцатого столетия основатели жур
налов вдохновлялись той мыслью, что именно их жур
нал призван покончить со всеми журналами в данной
области Вместе с тем возникает сомнение, что группа
читателей'такого журнала остается замкнутой после вы
хода в свет первого номера. Члены группы читают неиз
бежно больше статей, чем им предлагает их редакторколлега. К тому же и члены других групп находят, что
1 Мотивы основателей нетрудно понять. Здесь стоит напомнить
историю двух учениц четвертого класса, которые захватили кон
троль над дискуссионным клубом. Свой метод действия они опре
делили так: «Самый честный и прямой способ, которым любая
группа завоевывает свой клуб, состоит в захвате мимеографа».
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диету можно улучшить обращением ко многим источ
никам. Таким образом, хотя в среднем на один журнал
приходится только 100 ученых, но, если каждый ученый
просматривает хотя бы 10 различных журналов, число
ученых-читателей возрастет до 1000.
Такой перехлест читательского внимания, как и в слу
чае с многократными открытиями, генерирует пыл и
уменьшает эффективность (к. и. д.). Чтобы избавиться
от этих потерь, следовало бы добиваться процесса адиа
батического расширения, то есть такого положения, ког
да наука была бы разделена непроницаемыми перего
родками на изолированные секции и человек одной от
расли никогда не читал бы литературу других отраслей.
Но совершенно очевидно, что наука отвергает такое раз
деление. Даже отделение физики от химии в период раз
деления естественной философии тут же породило та
кие дисциплины, как физическая химия и химическая
физика, так что каждая секция науки нуждается, ви
димо, в постоянном наблюдении за прилегающими об
ластями. Наложение полей исследования является свое
го рода эмбарго, которое природа накладывает на чело
веческое стремление разделяться и конкурировать.
Как и следовало ожидать, журналы отнюдь не рас
пределяются равномерно, так чтобы каждую статью или
номер журнала читали обязательно десять человек.
В статье Уркварта '1, которая стала теперь классиче
ской, анализируются общие данные внешних запросов
на журналы за 1956 год в количестве 53 000 для цент
ральной научной библиотеки Лондона, где хранится
9120 различных научных журналов, из которых более
1300 уже не издаются (рис. 17). Более 4800 из выдаю
щихся журналов вообще не имели запросов в течение
года, 2274 были использованы только один раз. На
другом полюсе табеля о рангах наиболее популярный
журнал имел 382 запроса, 60 названий были затребова
ны более 100 раз каждый и половина запросов была,
бы удовлетворена силами 40 ведущих журналов. Менее
10% наличного числа журналов оказалось бы достаточ
ным для удовлетворения запросов на 80%.
Это ранговое распределение журналов эквивалент1 D. J. U г q u h а г t, Use of Scientific Periodicals, «International
Conference on Scientific Information», Washington, 1958, p. 277—290.
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но распределению научной продуктивности. Здесь дей
ствует закон Парето, как и в распределении доходов,
и в ранговом распределении городов, причем действует,
видимо, по тем же причинам. Подписчики на журналы
распределяются таким же способом, что и население
страны: здесь налицо та же тенденция к кристаллиза
ции в блоки и то же соотношение между разрастанием
самых больших блоков и- растущим числом малых. По-

Р и с . 17. Использование журналов по числу запросов в год.

скольку водораздел между большим и малым опреде
лится как квадратный корень числа всех журналов, мы
можем сказать, что, хотя существует 30 000 журналов,
половина читателей использует только 170 наиболее
популярных.
Объем чтения интуитивно представляется более убе
дительным критерием качества, чем наш первый критег
рий — объем производительности. К сожалению, хотя
мы и имеем статистику по использованию журналов в
виде подписки на них все большего числа людей, мы не
имеем соответствующих цифр для отдельных статей.
По качественным причинам почти неизбежным представ
ляется, что и здесь выполняются стандартные условия и
здесь появилось бы распределение Парето, которое свя
зало бы иерархию статей в табель о рангах, на одном
полюсе которого были бы наиболее популярные статьи,
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а на другом — такие, которые читают дважды, или один
раз, или вообще не читают.
Из этого можно бы заключить, что все наши заявле
ния относительно малого числа хороших исследователей,
которым противостоит большое число плохих, получили
бы большую правдоподобность, если бы мы располагали
данными для истинного исчисления качества, а не дан
ными для приближенных и грубых количественных под
счетов. Нам заведомо ясно, что ранги индивидуумов ни
в коем случае не оказались бы идентичными по положе
нию в этих двух различных табелях о рангах, но мы
можем все же с уверенностью сказать, что существует
значимая корреляция между качественной и количест
венной элитностью. Поскольку, однако, и к счастью для
нас, мы не берем на себя обязательство предложить ка
чественные мерки для индивидуумов, для нас достаточно
знание того, что статистическая картина для научного
персонала и литературы будет и в том и в другом слу
чае следовать общему закону 1 .
Из наличия этих постоянных и регулярных распре
делений следует также, что мы теперь можем на теоре
тической базе оправдать ту эмпирическую процедуру,
использующую грубые количественные оценки журналов
и статей, которую мы использовали для определения
объема науки. Теперь ясно, что любой способ замера
общего числа журналов, статей или ученых даст соот
ветствующее число значительных журналов, статей,
ученых. Ниже мы покажем, что небольшое изменение
определения параметра (неопределенность, например, от
носительно минимального уровня, с которого журнал
может считаться научным) будет давать 'увеличение в
хвостовой части распределения. Поэтому даже самые
широкие определения могут дать полезные результаты и
обнаружить экспоненциальный рост.
Принимая на правах постулата, что объем использо
вания может служить мерой научной элитности журнала
или статьи отдельного автора, попробуем приложить та1 По этому пункту большинство ученых выразят разочарова
ние. Я подозреваю, что они питали тайные надежды найти какойнибудь стандарт для объективных суждений о своем калибре и
своей репутации. Такая не запятнанная субъективностью страсть к
самооценке и признанию своего Я есть само по себе интересное
психологическое явление.

350

кую меру к анализу научной статьи вообще. Под исполь
зованием мы будем понимать ссылку на данную статью
в других статьях. При этом нам придется пренебречь
явными злоупотреблениями некоторых авторов, которые
по преимуществу цитируют либо собственные работы,
либо работы своих друзей, либо же работы тех обладаю
щих властью и авторитетом ученых, ссылка на которых
придает работе особого рода вес. Мы примем также
весьма оптимистическую точку зрения, что обычай отда
вать должное статьям, которые лежат в основе работы
автора, не слишком извращен довольно распространен
ной практикой сначала писать статьи, а затем украшать
их канонической квотой в десяток ссылок, подобно тому,
как греческие колонны приставлены к зданию федераль
ного округа Колумбия в Вашингтоне.
Мы предполагаем, таким образом, что научный вклад
создается из собственно работы ученого, из корпуса об
щего знания, не требующего специального цитирова
ния, и в среднем из 10 других статей, на которые дают
ся ссылки. Пусть дана область, в которой с момента ее
появления опубликован массив в N статей. Если эта об
ласть удваивается каждые 10 лет, как это и происходит
в здоровых областях, то в следующем году будет полу
чен дополнительный урожай статей в 0,07 N, и эти статьи
будут содержать 0,7 N ссылок на весь массив в N статей.
Тогда в среднем каждая из N статей будет цитировать
ся в новых с частотой 0,7 раза в год. Мы, однако, пред
положили, что случаи цитирования и сносок, поскольку
ими измерена полезность статей, не могут распределять
ся равномерно. Некоторые статьи будут цитироваться
более часто, чем другие, а некоторые останутся нецити
рованными, не будут вообще замечены 1.
Рассмотрим сначала тот способ, по которому частота
цитирования падает с возрастом статьи. Не раз замеча
лось 2 , что, если все ссылки в одном номере журнала или
1 Статьи ведут себя по тем же нормам, что и население, за
исключением того, что им, видимо, нужно собраться вдесятером,
чтобы произвести на свет еще одну статью, тогда как у людей хва
тает пары. Процесс порождения статей происходит в постоянном
темпе.
2 См.
J. Н. W e s t b r o o k , Identifying Significant Research,
«Science», vol. 132, 28 October, 1960, p. 1229—11234; P. W e i s s ,
Knowledge, a Growth Process, «Science», vol. 131, 3 June, I960,
p. 17.16.
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в томе за определенный год рассортированы по датам,
число ссылок быстро падает с удалением по времени.
Фасслер 1 исследовал физические и химические журналы
разных лет и показал, что хотя можно встретить цити
рование статей, имеющих возраст до 150 лет, число сно
сок на статью явно падает с возрастом. В химических
журналах половина всех сносок приходится на статьи,
которым меньше 8 лет, а в физических журналах поло
вину ссылок составляют статьи, опубликованные в пре
дыдущие пять лет. К сожалению, данные серьезно спу
таны тем обстоятельством, что военные годы (1919 и
1946) Фасслер принимает за половину пробы.
Несколько лучший анализ полужизни статей можно
получить из исследований библиотекарей относительно
использования различных томов журналов (рис. 18).

Р и с . 18. Распределение цитирования в зави
симости от возраста источников.
1 См. Η . Н . F u s s i e r , Characteristics of the Research Literature
Used by Chemists and Physicists in the United States, «Library Quar
terly», vol. 19, 1949, p. 19—35, vol. 2'0, 1950, p. 119— 143.
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В больших библиотеках, где собрано огромное количе
ство таких журналов, несколько раз обнаруживалось,
что использование журналов падает по времени вдвое за
девять лет. Данные Гроссов о ссылках одного тома «Хи
мического журнала» (за 1926 г.) показывают уменьше
ние числа ссылок вдвое на каждые 15 лет возраста1.
Хотя это падение частоты цитирования по времени
знаменательно само по себе, полезно все же учитывать,
что действительный объем литературы в каждой отрасли
растет экспоненциально и поэтому удваивается каждые
10—15 лет. Поэтому в первом приближении число ссы
лок в любой заданный момент остается, по-видимому,
пропорциональным общему объему литературы на этот
момент. Итак, хотя половина цитированной литературы
будет, вообще говоря, моложе 10 лет, ясно все же, что
любая статья, раз уж она опубликована, получит по
стоянную вероятность быть использованной во все по
следующие времена. В самом деле, постоянная частота
цитирования служила бы показателем того, что область
растет по сложному проценту, то есть экспоненциально.
Этот несколько парадоксальный результат можно мо
дифицировать, если увеличить степень приближения.
В областях, где пионеров принято чествовать эпоними
ческим способом— называть их именем законы, констан
ты, эффекты, — можно обнаружить, что качество хоро
ших статей увеличивается со временем и вероятность
их цитирования возрастает. В областях, где наблюдается
избыток литературы, господствует, напротив, тенденция
похоронить как можно большую часть прошлого и цити
ровать старые статьи реже, чем им положено по стати
стике. Тенденция заметна, например, в журнале «Физикал ревю леттерз», который дает наибольшую скорость
публикаций.
В этом журнале уже с момента основания средний
период полужизни ссылок установлен примерно в
2,5 года. Иными словами, половина всех ссылок указыва
ет на работы моложе 2,5 лет. Прошлое физической лите
ратуры за 2,5 года содержит менее трети работ, опубли
кованных за десятилетие, а это десятилетие в свою оче1 См. Р. L. К· G r o s s and Е. Μ. G r o s s , College Libraries
and Chemical Education, «Science», vol 66, 28 October, 1927,
p. 385—389.

23 Наука о науке
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редь содержит половину всего, что было когда-либо
опубликовано. Люди, издающие этот журнал, пользуясь
скоростью публикации, получают возможность иметь де
ло менее чем с одной третью общего числа статей, кото
рое было бы представлено в нормальных условиях. Что
бы уравновесить эту потерю, статьи, содержащиеся в
таком редуцированном поле, должны цитироваться при
мерно втрое чаще, что резко увеличивает случаи повтор
ного цитирования (перехлеста).
Статьи, когда их многократно цитируют, выполняют,
по-видимому, одну и ту же работу. Таким образом, уве
личение темпа, в котором делаются заявки на приори
тет, автоматически повышают частоту совпадения этих
заявок или по крайней мере частоту совпадений мате
риала для таких заявок. Существует, видимо, обратная
связь, которая сводит к минимуму часть достоинств,
связанных с быстрой публикацией \
Теперь нам следует рассмотреть способ распределе
ния цитат и ссылок независимо от времени. Если мы
намерены применить к популяции статей табель о ран
гах, в вершине которого размещается наиболее часто
цитируемая статья, а в основании — большое число ста
тей, процитированных один раз или вообще не цитиро
вавшихся, то мы, очевидно, опять получим распределе
ние Парето, подобное распределению элитности журна
лов. Будь у нас соответствующая информация, мы в
терминах этого распределения могли бы сказать, что
половина всех цитирований отнесена к небольшой
группе статей, существующих в данное время. На чисто
качественном уровне можно предположить, что 100 ста
тей из массива в 10 000 дадут по объему примерно треть
цитирования. С другой стороны, при таком распреде
лении несколько тысяч статей неизбежно должно либо
вообще теряться, либо цитироваться настолько редко,
что они останутся практически неизвестными. Невоз
можно сказать, какая часть этих потерь оправдана и
справедлива, во всяком случае, авторов трудно было бы
1 Я придерживаюсь мнения, что научная гонка ради удоволь
ствия «попасть туда первым» ужасающе расточительна, и все, что
уменьшает награду за такое «достижение», есть добро. Было бы,
например, не так уж плохо лишить авторов права ставить их име
на на статьях. Само разрешение работать в научном коллективе
можно бы рассматривать достаточно почетной наградой.
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убедить в законности потери. К тому же существует
некоторое число историй с заново открытыми статьями,
вроде статей Менделя, которые заставляют быть осто
рожным в выводах и считать, что в целом статистиче
ские потери литературы должны быть сведены к мини
муму.
Итак, фундаментальные проблемы научных кадров
и научной литературы обнаруживают исходную двойст
венность. На одном, верхнем, полюсе основная пробле
ма суть «человеческая инженерия», организация. Про
блема эта связана с разработкой организационных
форм, которые обеспечивали бы для ученых высшей
продуктивности — взаимодействие в приемлемых по
числу группах, для журналов высшего ранга — связь с
большим числом научных групп, для соответствующих
статей — сбор и переработку в монографии и учебники.
На нижнем уровне основная проблема носит панельноподключающий характер: как организовать работу
большого числа средних ученых и обслуживающего пер
сонала, с тем чтобы они шли в ногу с лидерами? Как
вести журналы меньшего калибра? Что делать со ста
тьями низшего ранга, чтобы избежать потерь? Мы рас
смотрим несколько механизмов ' этого рода, которые
функционируют сейчас в критических условиях, выз
ванных логистическим переходом малой науки в боль
шую.
Основное явление «человеческой инженерии» состоит
в том, что вновь возникающие группы ученых кон
ституируются в коллективы, насчитывающие по нашему
максимуму 100 коллег. В первое время, когда в стране
существовало не более 100 ученых, они оформляли та
кой коллектив как Королевское общество или Амери
канское философское общество. На более поздней ста
дии они должны были распочковаться на специальные
общества того же размера. В наше время даже самые
малые отрасли дисциплин насчитывают более 100 уче
ных, а большие группы включают десятки и даже сотни
тысяч ученых. В группах таких размеров, в согласии с
нашим предыдущим анализом, должна возникать сепа
ратистская тенденция к образованию множества под
групп с членством порядка 100 ученых, причем все та
кие подгруппы будут иметь лидеров, контактирующих
друг с другом. Сегодня мы видим, что такие группы
23*
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более того, эффективно разрешили коммуникационный
кризис: свели большую группу ученых до избранного
ядра минимально допустимых размеров,. которое позво
ляло организовать совместную деятельность на основе
личных отношений. Подобные группы избранных сле
дует поддерживать, поскольку они расплачиваются за
статус своих членов, не прибегая к валюте статей, кото
рые в других условиях обязательно были бы написаны
для той же цели. Следует, видимо, признать, что рас
тущий уровень личных контактов ученых становится
теперь важным каналом информации и что нам остает
ся лишь поддерживать эту тенденцию.
Вполне вероятно, что если бы этим группам дать
юридическое оформление, широкое признание и блестя
щий журнал газетного типа, то такая практика убила
бы группу, сделала бы ее членов объектом зависти,
высокомерного администрирования и формализма. Га
зеты и блестящие журналы для научной элиты давно
существуют в Японии, но там они решают специфиче
скую проблему страны, ученая верхушка которой зна
чительное время работает в иностранных научных уч
реждениях.
Научная элита приобрела престиж как у населения
вообще, так и у работодателей в особенности, что
обеспечивает ей довольно широкие возможности пере
движения и установления личных контактов. Эти права
постепенно восполняют потерю славы, которая вызвана
обесценением научной статьи как основной валюты на
уки. Сейчас все более усиливается тенденция размещать
летние школы ученых в наиболее живописных местах и
превращать научные учреждения в благоустроенные
поселки, куда можно приехать на некоторое время с
семьей. Но этого мало. Необходимо осознать и при
знать тот факт, что хотя места, вроде Брукхэвена, были
когда-то просто научными институтами с очень слож
ным и громоздким оборудованием, куда приходили ра
ботать на этих установках и машинах, то теперь такие
учреждения начинают играть все большую роль как
места встреч нескольких невидимых колледжей. Ученые
сюда приезжают не ради оборудования, а для того что
бы совместно поработать с другими учеными, которые
в данное время работают здесь. Нам необходимо обе
спечить гораздо большие возможности для тзких
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встреч в разных отраслях науки и в разных странах
света. Было бы, например, мудрым государственным
шагом со стороны правительства США, если бы оно
финансировало строительство «общежитий Фулбрайта»
в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Копенгагене, Жене
ве, Париже, Дели и во всех других местах, где амери
канские ученые имеют обыкновение бывать часто и в
значительном числе.
Но это все для элиты. А для массы? Само упомина
ние о сложном и громоздком оборудовании сразу же
приводит на ум связанный с таким оборудованием спо
соб организации совместной работы элиты и остального
научного населения. Стало уже традицией организовы
вать исследования, связанные с использованием слож-

Р и с. 19. Рост соавторства.
Данные по «Химическому реферативному журналу»
'
за 1910—1960 годы.
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ного оборудования, с привлечением значительной груп
пы выдающихся ученых, специалистов в разных отрас
лях, и большой по числу группы молодых ученых. Теперь
входит в моду и другой обычай: давать публикации от
такого коллектива в целом. По поводу одного из таких
случаев редактор «Физикал ревю леттерз» горестно за
метил: «Имена участвующих в работе физиков не
упоминаются даже в сносках» ’.
При детальном исследовании случаев совместной
работы в науке довольно неожиданно обнаруживается,
что это не такое уж новое явление, что оно появилось в
прошлом веке и стало быстро распространяться с нача
ла нашего века (рис. 19). Было бы трудно обнаружить
в этих кривых роста какие-либо недавние искривления,
которые соответствовали бы введению крупной исследо
вательской техники и указывали бы, что именно машин
ную технику современного исследования следует приз
нать причиной данного явления.
Статистика по «Химическому реферативному журна
лу» 12 показывает, что в 1900 году более 80% статей
имело одного автора, а все остальные двух, причем
наибольшее число из этих последних подписаны профес
сором и его студентом, хотя некоторые имели и двойные
имена такого ранга, как Пьер и Мария Кюри, Кокрофт
и Уолтон, Шерлок Холмс и Уотсон3. С того времени про
порция статей, имеющих нескольких авторов, быстро
увеличивается, и в настоящее время она так велика, что
если увеличение будет происходить тем же темпом, то к
1980 году статья с одним автором исчезнет4. Важно
1 S.
A. G o u d s m i t , «Physical Review Letters», vol. 8,
15 March, 1962, p. 229. Другим примером такого сотрудничества,
хотя и в несколько ином роде, может служить появление величай
шего в мире анонимного математика Николаса Бурбаки. Этот
француз с греческим именем, автор всемирно известного сборника
трактатов по современной математике, оказался в действительности
группой от 10 до 20 математиков, по большей части французов,
крупных специалистов в своих областях. Имена этих людей оста
ются неизвестными (Р. R. H a i m o s , Nicolas Bourbaki, в: «Scienti
fic American», vol. 196, May 1957, p. 88—99).
2 Данные взяты из неопубликованного исследования Л. Бадаша (Йельский университет).
3 L. К о w a r s k i, Team Work and Individual Work in Research,
«CERN Courier», vol. 2, May 1962, p. 4—7.
4 Сравни данные для журнала «Математикл ревю» и трех ма-
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подчеркнуть, что число статей с тремя азторами увели
чивается быстрее, чем с двумя, с четырьмя авторами —
быстрее, чем с тремя, и т. д. В настоящее время только
одна статья из четырех подписана тремя или большим
числом авторов, но если эта тенденция сохранится, то к
1980 году более половины статей будет относиться к
этой категории и мы будем постепенно двигаться к бес
конечному числу авторов на статью. Это один из наибо
лее решительных сдвигов тенденций в области кадров
и литературы, который можно измерить.
■Одним из способов понимания этого движения к
массовому сотрудничеству может служить представле
ние о нем, как о естественном расширении роста, ко
торый вызван постоянным сдвигом распределения П а
рето для научной продуктивности. Существует постоян
ное стремление к повышению продуктивности наиболее
выдающихся авторов и к увеличению числа авторов с ми
нимальной продуктивностью. Когда и в том и в другом
направлениях мы подходим к пределу, чем-то, естест
венно, приходится жертвовать. Наиболее выдающиеся
авторы увеличивают продуктивность, становясь лидера
ми научных коллективов, в совместной работе с которы
ми они могут сделать больше, чем в одиночку. Мало
продуктивная группа становится своего рода источни
ком; ее членам не позволяют расти до тех пор, пока они
не достигнут зрелости, то есть будут в состоянии дать
ценную собственную статью. Возникновение класса ча
стичных авторов (то есть ученых, производящих только
какую-то часть статьи) удерживает в хвосте распределе
ния значительно большее число минимально продуктив
ных авторов, то есть обеспечивает больший объем науки.
Предполагается, что по мере роста этих частичных ин
дивидуумов науки они могут переходить в полные автотематических журналов С Ш А
торстве) :
1920
1930
1940
1950
1960

(процент статей, написанных в соав

„Математикл ревю**

Три журнала С Ш А

_
—

2 ,2
4,1
18,2
18,2
12,7

5 ,8
6 ,5
10,8

Из письма Атца (W. R. U t z ,
N otices», vol. 9, 1962, p. 196— 197),
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ры или даже в нечто большее, а до тех пор они повы
шают квалификацию до минимального уровня требова
ний. До некоторой степени случайным может считаться
тот факт, что организация времен войны и появление
крупной машинной техники исследования привело к
введению авторской частичности. Но без этого явления
мы сейчас имели бы огромную нехватку научных кадров.
Более оптимистическая точка зрения состояла бы в
том, что появление класса «учеников чародея» частично
решает проблему организации ученых более низкого
ранга: они оказываются в состоянии принять непосред
ственное участие в творческой жизни элиты. Такой
взгляд лишь логическое расширение давно известного
принципа «школы»: великий профессор со своей коман
дой подающих надежды студентов. Явления этого рода
хорошо известны по именам Резерфорда и Либиха, но
серьезным отличием современной ситуации от традици
онной схемы было бы то, что в вершине треугольника
находится сегодня не одно какое-нибудь возлюбленное
лицо, а невидимый колледж, и располагается такая
вершина не на пропыленном чердаке лаборатории, а на
подвижном круге обжитых колледжей и довольно доро
гих научных институтов. Уэстон и др. предлагают име
новать такие команды «Красная Дубна» и «Гарвард
Янки» и установить для игроков систему честной игры ! .
В результате одним из значительных последствий
перехода от малой науки к большой является то, что
после трех столетий экспоненциального роста науки
роль научного журнала в значительной степени измени
лась. Легкость переездов и сравнительная подвижность
ученой элиты во многих отношениях изменили то, что
традиционно считалось результатом публикаций статей.
В настоящее время мы стремимся организовать контакт
ученых, а не контакт научных статей. В наиболее ак
тивных отраслях мы идем на диффузию знания с по
мощью сотрудничества. Используя избранные группы,
мы добиваемся престижа и признания среди коллег, ко
торых мы сами апробировали как ценных коллег-сотруд
ников. Мы публикуем информацию для небольшой
группы, ускоряем публикацию до предела, чтобы уско
рить процесс, который в свою очередь потребует нового
1
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См. «Physics Today», vol. 15, June 1962, p. 79—8Q,

ускорения публикации. И только во вторую очередь по
традиционной инерции мы продолжаем публиковать ин
формацию для большого мира.
Все это вызывает значительное изменение мотивации
ученых, трансформирует их эмоциональное отношение к
работе и к коллегам и делает научную статью формой
мертвой или умирающей во многих отношениях. Более
того, невидимые колледжи имеют, видимо, контур об
ратной связи, который работает на укрепление их
статуса и престижа в науке, а также на рост влияния
по отношению к социальным и политическим силам.
Хуже того, обратная связь такова, что мы стоим перед
опасностью потерять силу и эффективность в отдель
ных отраслях и странах, где такой контур еще не раз
вился. Теперь же, когда у нас есть сравнительно полная
теория научных кадров и научной литературы, нам
следует заглянуть в социальное и политическое буду
щее нфуки.
IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ УЧЕНЫХ
БОЛЬШОЙ НАУКИ

В нашем анализе роста науки мы пришли к пони
манию нормального экспоненциального роста науки, а
также к пониманию нормального распределения талан
та и продуктивности. Теперь нам предстоит анализиро
вать явления ненормальные, то есть такие, которые не
следуют модели. Нет никакого сомнения, что самая
ненормальная вещь в век большой науки есть деньги.
Финансирование науки представляется в высшей степени
иррегулярным и загадочным, но, поскольку именно фи
нансирование оказывает решающее влияние на социаль
ные и политические приложения науки, начать наш ана
лиз придется с финансов.
Если бы стоимость науки распределялась тем же
способом, что продуктивность или элитность, никакой
проблемы не существовало бы. Если бы стоимость на
душу ученого была постоянной, наука тратила бы про
порционально объему и расходы на нее удваивались бы
каждые 10— 15 лет. Но наши действительные расходы,
измеренные в постоянных долларах, удваиваются каж
дые 5,5 лет, так что расходы на душу ученого удваи
ваются, видимо, каждые 10 лет. Или, если подойти ко
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всему этому с несколько иной стороны, стоимость науки
растет пропорционально квадрату числа ученых.
Поскольку мы знаем, что, вообще говоря, общее чис
ло ученых растет пропорционально квадрату числа вы
дающихся ученых, мы приходим к пугающему выводу:
расходы на научные исследования возрастают пропор
ционально четвертой степени числа выдающихся уче
ных. Выше мы упоминали о том, что в США достаточно
талантов, чтобы увеличить число выдающихся ученых в
пять раз. Будем консервативными, примем на будущее,
что число выдающихся ученых увеличится втрое, причем
это произойдет примерно к 2000 году. К этому времени,
в соответствии с только что изложенным принципом, рас
ходы должны будут увеличиться в 81 раз, то есть более
чем вдвое превысить наш совокупный национальный до
ход.
Представляется неоспоримым, что подобный рост
расходов на науку действительно имеет место. Нацио
нальные расходы на исследования и разработку соста
вили в 1950 году около 3 млрд, долларов, а в 1960 году—
13 млрд, долларов, то есть более чем удвоились в
пять лет. Рост расходов на науку из 15% в год прихо
дит в противоречие с ростом национального дохода из
3,5% в год. При современном темпе наука уже к 1973
году потребует 10% национального дохода. В настоя
щее время расходы на науку составляют от 2 до 3% в
зависимости от того, как их определяют.
Станем теперь оптимистами и предположим, что рост
национального дохода будет продолжаться и не будет
нехватки людей, которая могла бы помешать увеличе
нию числа выдающихся ученых. Вернемся к вопросу о
том, будут ли при этом увеличиваться расходы на душу
ученого. По данным федеральных агентств, поддержи
вающих в настоящее время много научных исследова
ний, стоимость исследования быстро возрастает.'
Цифры средних расходов на исследование в нацио
нальном Институте здравоохранения таковы: 9649 дол
ларов в 1950 году и 18 584 доллара в 1960 году, то есть
опять почти удвоение'. Джонсон и Мильтон проанали
зировали отчеты о большом числе исследований, прово1 |Gm. R. L i n d s a y
and Е. Μ. A l l e n , Medical Research: Past
Support, Future Directions, «Science», vol. 134, 22 December, 1961,
p. 2017—2024,
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дйвшихся в промышленности, в университетах и в Пра
вительственных институтах ’. Они нашли, что за деся
тилетие ценность результатов исследований и разрабо
ток только удваивается, а общая их стоимость возра
стает в 4,5 раза.
Общий механизм процесса можно представить при
мерно так: по мере выполнения все большего объема
научных исследований наш обычный ожидаемый про
цент дохода от исследований остается, как и раньше,
обязательным, но получить его становится все труднее,
Поэтому нам приходится затрачивать все большее ко
личество приманки в форме повышения заработной
платы, предоставления дотаций, оснащения исследова
ний лучшей экспериментальной техникой. В своем
существе это типичная ситуация упоминавшегося уже
закона Фехнера — ответная реакция пропорциональна
логарифму стимула. При этом, естественно, единицы
финансовой элитности приходится использовать в режи
ме стимулирования примерно вдвое быстрее, чем едини
цы научной элитности.
На этом этане рассуждения мы можем поднять
вопрос о том, почему стоимость исследования, если она
вычислена по расходам на одного ученого или по про
порции в общем национальном продукте, оставалась,
видимо, постоянной на всем протяжении истории науки
до второй мировой войны, а с этого времени вдруг
начинает увеличиваться пропорционально росту науч
ного персонала.
Позвольте мне высказать на правах гипотезы, а не
ответа предположение, что такое увеличение стоимости
исследования может оказаться проявлением кибернети
ческой обратной связи, с помощью которой общество
пытается замедлить рост науки и остановить его на
конечном максимуме. В этом, по нашему мнению, состо
ит истинная причина логистического, а не экспонен
циального развития современной науки, и в этом ос
новное различие между большой наукой и малой. Но
мы не сможем понять существо этой причины, пока не
разберемся детально в мотивах ученого, а также в
научной ситуации не только национального, но и ми
рового порядка.
1

С м . «Science», vol. 132, 26 A u gu st, 1960, р. 517.
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Начнем с анализа мировой ситуации, с учета от
дельных стран и различных массивов науки, которые
в этих странах содержатся. В первом приближении
можно считать, что массивы науки распределены по
странам нормально, подобно размерам городов по стра
не, и образуют иерархический список с малым числом
массивов высокого ранга и с большим числом масси
вов малых рангов. Как и в случае с городами, здесь
происходит нормальный экспоненциальный рост, при
чем положение стран в иерархическом списке, как и по
ложение городов, может со временем меняться, но сама
иерархия распределения остается стабильной.
На протяжении нашего столетия мировая наука все
время меняет распределение по странам. Рассмотрим
данные, показывающие движение вкладов разных стран
в производство научных статей по химии, как это дви
жение отражено в «Химическом реферативном журна
ле» (рис. 20). С одной стороны, доля старой и устой
чивой научной культуры Британского содружества ос
тается почти постоянной, а доля Франции медленно, но
постоянно сокращается. С другой стороны, доли СССР,
Японии и малых научных стран значительно улучшили
мировые позиции, поднялись с 10% в начале столетия
почти до 50% в настоящее время. Две великие хими
ческие державы — Германия и США, сжимаемые этим
расширением, находятся в середине. Их объединенная
доля уменьшилась с 60 до 35%, причем США, очевидно,
поглотили значительную часть немецкой доли во время
мировых войн, которая упала до одной пятой первона
чального размера.
Вместе с тем, если не считать временных разраста
ний за счет Германии в военное время, доля США почти
сохраняет авои позиции. Возможно даже, что она воз
растает за счет потерь Франции. Следует учитывать,
что в этой картине распределения нет непосредственных
указаний на постоянный экспоненциальный рост с пе
риодом удвоения (для мировой науки) в 10 лет. И уди
вительно в этой картине не то, что США или другая
страна способны выдерживать такой темп роста и со
хранять постоянной свою позицию, удивителен тот не
опровержимый факт, что СССР, Япония и малые науч
ные страны сумели в нашем столетии превзойти этот
мировой темп развития и увеличить свои доли от нич366

тожных значений почти до половины. Темп развитий
этих стран превосходит нормальный темп экспоненци
ального роста на 6% в год. Соответственно сегодня мы
оказываемся свидетелями поразительного падения тра
диционной способности больших научных стран форми
ровать собственными силами абсолютное большинство в
науке. Теперь им приходится считаться с распределе
нием Парето для малых стран, причем массив науки в

Р и с . 20. Процентное распределение хими
ческих статей по странам за 1910—1960 годы.
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этих последних вскоре превзойдет массивы науки в США
и СССР.
Япония, СССР и США тратят в настоящее время на
науку от 2 до 3% их совокупного национального про
дукта. Почему же в этом случае их относительная на
учная продукция испытывает медленный, но постоянный
сдвиг-опад? Наиболее вероятным объяснением этого
была бы ссылка на постоянное увеличение стоимости
исследования по ме-ре того, как общество насыщается
научной деятельностью. Дополнительной причиной мо
жет оказаться относительная дешевизна и легкость на
учного взрыва в «вакууме» малоразвитой страны.
В свете значительных усилий, которые прилагаются
ныне для насаждения науки и техники в малых стра
нах, любопытно несколько детальнее проанализировать
концепцию возникновения современной научно-техниче
ской цивилизации. При этом нам следует тщательно
отличать тот тип научного взрыва, который мы сейчас
исследуем — появление новой научной страны, родст
венной всем, — от нормального взрывного роста по
экспоненте, в который вовлечены все научные страны
пропорционально их рангу.
Большинство стран сохраняет свое положение в
иерархии, горько жалуясь при этом, подобно Алисе, на
то, что приходится так быстро бежать, чтобы остаться
на месте. Недавние заявления комитета Цуккермана в
Англии относительно научных кадров звучат весьма по
хоже. Но когда страна решит, что она может позволить
науке расти лишь в темпе роста национальной эконо
мики и что соответствующим образом будут удовлет
воряться требования науки на финансирование и кадры,
то такое решение будет равносильно отказу от научной
гонки методом самоубийства. Увы, но это такая гонка,
в которой лишенной больших минеральных и сельско
хозяйственных ресурсов Англии придется прилагать все
усилия и бороться до конца.
При всем том мы живем в условиях кристаллизации
науки, что само по себе стремится сделать богатых бо
гаче, а бедных беднее. Как совместить кристаллизацию
с тем обстоятельством, что научные пауперы выскаки
вают время от времени в научные миллионеры? В од
ном конкретном случае история дает нам полную кар
тину того, как это делается: последовательность шагов,
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которыми неожиданно возникшая научная страна ока
зывается в состоянии двигаться много быстрее, чем
остальной научный мир. Анализ данных по Японии мо
жет служить моделью такого процесса (рис. 21)

Р и с . 21. Развитие современной физики и рост
числа ученых-физиков в Японии.
Первая кривая дает число ученых-европейцев и тех
японских ученых, которые учились в Европе. Следу
ющая кривая показывает число их студентов первого
поколения. Третья кривая показывает число япон
ских студентов второго и следующих поколений, обу
чаемых дома японскими преподавателями. Эта кри
вая начинается как бы от толчка и растет экспонен
циально до настоящего времени после некоторого
периода (около 15 лет), когда подготавливалось пер
вое поколение.

1 Я глубоко благодарен Эри Яги Шизуме (Йельский универси
тет) за разрешение воспользоваться ее материалами, предназначен
ными для XII Международного конгресса по истории науки в ав
густе 1962 г.

24 Наука о науке
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В 1869 году, в начале эпохи Мэйдзи, Япония порвала с
исторической традицией и пошла на введение науки —
«голландской» науки, как в то время называли в Япо
нии все западное.
Проследим становление и прогресс лишь одной от
расли науки, а именно физики. Первым шагом был им
порт преподавателей из США и Англии и экспорт мо
лодых японских студентов в иностранные университеты
для повышения квалификации. Ударная волна западной
науки затопила страну неожиданно и только за шесть
лет вызвала рост числа физиков с 1 до 15. К 1880 году
волна начала спадать: первое время быстрым темпом,
когда иностранцы выехали на родину, а затем медлен
нее, когда получившие образование за рубежом ученые
и преподаватели стали уходить в отставку и умирать.
Эта волна схлынула к 1918 году. Но в том же 1880 го
ду, когда кривая импорта науки достигала максимума,
возникла и стала быстро расти новая волна— первое
поколение японских ученых, подготовленное упоминав
шимися уже иностранцами и их учениками.
Первое поколение японских ученых было малочис
ленной группой. В 1880 году их было 10, и по числу они
никогда не превышали 22, находясь в динамическом
равновесии подготовки новых кадров и ухода старых.
Позднее, примерно в годы первой мировой войны, груп
па быстро начала уменьшаться, и последний ученый
этой группы умер в 1928 году.
'Второе поколение ученых состояло из тех, кто был
подготовлен японцами в Японии. Оно 'возникло в
1894 году, а к 1900 году насчитывало уже 60 человек.
Вскоре после этого установился рост по обычной экспо
ненциальной модели с удвоением в 10 лет. Этот рост,
который продолжался без серьезных разрывов или от
клонений, как раз и привел японскую физику в то вы
сокое состояние, с которым мы встретились в послед
нюю войну.
Общим результатом ударной волны и импульса пер
вого поколения ученых было возникновение экспонен
циального роста науки. Теоретическая кривая роста,
если ее продолжить в прошлое, ведет себя так, как если
бы она возникла от гребня первой ударной волны, бра
ла начало от 12 физиков 1881 года. Следует, однако,
отметить, что рост начался не сразу: была задержка
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примерно на 20 лет, пока готовилось второе поколение.
Важным моментом следует считать то, что устойчивая
научная ситуация возникла только с поколением соб
ственных физиков, которое целиком было подготовлено
силами самой страны. И все же картина остается не
полной. Мы опустили тот важный факт, что начальное
и среднее образование проходило через те же кризисы
и в те же даты. Мы пренебрегли и тем первейшей важ
ности моментом, что самой трудной проблемой был вы
бор языка обучения. До второго поколения оно вообще
не могло вестись на родном языке, а после этого потре
бовалось еще создать новые словари и терминологию.
Но как бы там ни было, мы теперь располагаем ос
новной шкалой времени и набором дифференциальных
уравнений для научных кадров в слаборазвитой стране
и у нас нет серьезных причин сомневаться в типичности
случая с Японией. Наиболее важными определителями
картины процесса являются задержка в ожидании соб
ственного поколения ученых, а затем стартовый рывок,
превышающий темп последующего экспоненциального
роста. Здесь перед нами другой случай зрелого яблока,
легко падающего с яблони. Причем яблоки здесь не от
крытия, а потенциально выдающиеся физики в стране,
где нет никакой физики. Это один из экстремумов за
дачи, противоположность которому — высокоразвитая
страна.
Взрыв науки в малоразвитой стране может, таким
образом, происходить быстрее, чем в стране с развитой
наукой, если приложены соответствующие усилия. Для
частей мира с большим населением этот процесс ча
стично известен, а частично находится в процессе само
го серьезного изучения.
Взрыв в вакууме — основная причина того, что США,
начав научную революцию много позже Европы, оказа
лись в состоянии быстро догнать ее, а затем и пере
гнать. Точно тем же способом СССР, начав много позд
нее США, сумел расширять науку более быстрыми тем
пами, с периодом удвоения 7, а не 10 лет. То же про
исходит и сейчас, когда Китай рождается как научная
страна. Это довольно ясно следует уже из того факта,
что мы теперь регулярно переводим основные китайские
журналы, как мы в течение многих лет переводим жур
налы русские. Следует ожидать, что в пределах одного24:
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двух десятилетий китайская наука выйдет на общий
уровень. Число представителей китайской науки удваи
вается в настоящее время примерно в три года
Таким образом, для больших блоков населения ми
ра мы получаем своего роду гонку с гандикапом2 . Чем
позднее страна начинает собирать силы для создания
современной науки, тем быстрее она растет как страна
научная. Можно поэтому предположить, что где-то в
течение ближайших десятилетий мы будем свидетелями
почти одновременного финиша научной гонки, которая
продолжается несколько столетий. Старые научные
страны обязательно придут во взрослое состояние насы
щения, а вновь возникшие научные популяции Китая,
Индии, Африки и других стран почти одновременно со
старыми странами появятся у финиша.
Я утверждаю, что процесс этот исторически неизбе
жен и что мы поэтому должны сохранять чувство рав
новесия, а не паниковать, как это было во времена спут
ника, при виде волн научных успехов, вызванных стра
нами, которые до этого считались второстепенными с
точки зрения науки и техники.
Теперь нам следует рассмотреть кривую распреде
ления научного таланта в стране. Хотя у нас нет объек
тивной меры для оценки скрытого в малоразвитых стра
нах научного таланта, разумным будет предположить,
что там он распределяется тем же самым способом, как
и в развитых странах: в верхней части иерархии срав
нительно небольшое число крупных талантов, а затем
разрастание числа меньших талантов по мере прибли
жения к минимальному уровню квалификации. Как мы
уже видели, общий результат увеличения научной попу
ляции состоит в том, что число меньших талантов рас
тет быстрее числа крупных, хотя именно крупные та
ланты занимают доминирующее положение в науке и
производят половину всей научной продукции.
Число научных журналов

1

Китай

СССР

1950
1960

500
1500

( приблиз. )

0

400

2 Гонки с гандикапом — состязание с предоставлением извест
ных преимуществ слабому партнеру.— Прим. ред.
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До тех пор пока страна сравнительно не развита,
число ученых будет слишком мало для кристаллизации
по групповому или элитному признаку, так что весь мас
сив науки сверху донизу будет состоять из одних лишь
научных сливок. По мере развития страны начнется
кристаллизация в группы, эти города науки, а с ними и
сравнительное уменьшение числа первоклассных уче
ных. И чем больше начнет использоваться верхняя
часть кривой распределения, тем более определенной и
сильной будет становиться тенденция использовать все
большую часть хвоста: готовить ученых из людей, все
ближе подходящих к средним способностям.
Необходимо подчеркнуть: мы вовсе не считаем, что
происходит понижение минимальных требований к тем,
кто собирается стать ученым. Речь идет лишь о том, что
попытки получить больше ученых увеличивают числен
ность в более низких рангах быстрее, чем в более высо
ких. Таким образом, хотя число ученых крупного калиб
ра всегда можно увеличить, такое увеличение идет за
счет снижения общего среднего стандарта науки. Из
самой природы этого процесса вытекает, что на какомто уровне между малоразвитостью и высокоразвитостью
приходится кончать с привычкой снимать сливки: об
щество начинает сопротивляться естественному распре
делению таланта. С той же очевидностью неизбежно,
что увеличение приманок и возможностей дает в ре
зультате меньший и более бедный урожай, хотя он и
достаточен для увеличения числа ученых высокого ран
га, что, собственно, и делает такой процесс выгодным
на неопределенно долгое время.
Наш тезис состоит в том, что, поскольку мы именно
этим способом выскребаем дно котла, переход от эк
споненциального роста к логистическому затуханию со
вершается уже сейчас. В каком-то смысле уже сейчас
можно считать бесполезными те большие жертвы ради
увеличения приманок и возможностей, которые дают
лишь один результат — падение общего стандарта нау
ки. Было бы трудно доказать этот тезис, поскольку всег
да можно было бы возразить, что пока есть возмож
ность создавать первоклассных ученых, она всегда бу
дет оправдывать затраты энергии и средств. Такой
взгляд, по моему мнению, игнорирует общие принципы
подхода к логистическому, застою. Лишенные, своей за373

конной добычи силы роста начинают действовать в дру
гих местах, что порождает массу осложнений. Это про
является несколькими способами в отношении к науч
ным кадрам, когда мы начинаем выбирать хвосты. Н а 
иболее явным следствием можно, видимо, считать на
рушения традиционного и естественного баланса между
отраслями науки и научными странами. Традиция про
изводна от естественного распределения темпов роста.
А новое положение, напротив, во многом производно от
иерархии распределения сил, связанных .с логистическим
затуханием.
В полях научной деятельности когда-то реализова
лось естественное распределение людей по различным
дисциплинам в соответствии с их склонностями, капри
зами судьбы и настроениями. Сейчас по этим полям
общество разбрасывает различного рода приманки и
капканы, с тем чтобы привлечь людей в определенные
области и задержать их там. Таким образом, различ
ные естественные силы оказываются подчиненными за
кону предложения и спроса, и распределение меняется
настолько радикально, как если бы ничего другого на
этих научных полях уже не оставалось, кроме рыноч
ной ситуации постоянного по объему предложения и все
растущего спроса. Такое положение по сути эквивалент
но сокращению предложения высокоталантливого науч
ного труда, что порождает острую конкуренцию ради
достижения высокой местной концентрации таланта в
условиях снижения общей его плотности.
В этой конкурентной обстановке поля с высокой
плотностью приманки оказываются в выигрышной по
зиции по отношению к полям с низкой плотностью при
манки, причем эта выигрышная позиция начинает иска
жать традицию. В С Ш А и в Англии сегодня трудно не
видеть эту конкуренцию между процветающими дисцип
линами, которые получают научные кадры, и дисципли
нами, которые их не получают. Отмечается значитель
ное отклонение от расчетных темпов роста подготовки
кадров для медицины, ряда технических наук и обра
зования, что, видимо, связано с повышенной тягой в
физику, математику и астрономию.
То же происходит и на международной сцене. Здесь
среди ученых обнаруживается тенденция покидать стра
ны с низким уровнем возможностей для работы и на374

правляться в страны, особенно в США, где, чтобы за
ставить сделать что-то, задачу приходится оформлять
с максимальной привлекательностью. Сам интернацио
нальный характер науки делает миграцию ученых более
естественной и легкой, чем .миграцию людей других спе
циальностей. Страны Европы и Британского содруже
ства горько жалуются на потери талантливых ученых
в связи с эмиграцией; мы также испытываем трудности
в связи с потоком из мест с малой плотностью кадров
в места с повышенной плотностью, а также в связи с
кристаллизацией мировых источников питательной сре
ды для научных кадров, что заставляет ученых дви
гаться в перенаселенные центры
Тот же самый процесс характерен и для научных
дисциплин. Попробуем подойти к этой проблеме с точки
зрения найденной нами структуры — формирования не
больших невидимых колледжей из сотни примерно вы
дающихся ученых в каждой большой отрасли науки.
Когда такая группа развивается в единую структурную
целостность, она приобретает все усиливающуюся эф
фективность и способность координировать деятель
ность большого числа ученых и определять предметы их
исследований. Сила группы растет, видимо, гораздо
быстрее, чем ее численность. При этом, однако, как мы
уже видели, расходы будут расти пропорционально квад
рату ее численности. Перед нами, следовательно, явление
положительной обратной связи: чем более сильной ста
новится такая группа, тем большую силу она может
приобрести. Дается тому, кто имеет, и это автоматически
исключает усиление неимущих.
Мотивы, заставляющие турецких, канадских, бра
зильских ученых эмигрировать в США, по существу ни
чем не отличаются от тех, которые побуждают потен
циального медика пытаться стать физиком. Как стра
ны, так и дисциплины большой науки вынуждены пред
лагать дополнительные приманки, чтобы сохранить
нормальный рост, и, проделывая это, они невольно всту
пают во взаимодействие и конфликт с малой наукой и
малыми странами.
1 Мастерский анализ этой проблемы
см. у Дедьера (S. D e 
el i j е г, Why did Daedalus leave?, «Science», vol. 133, 30 June, 1961,
p. 2047—2052).
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Такой представляется ситуация, насколько о ней
можно судить по математическому анализу состояния
науки. Но самые фундаментальные проблемы большой
науки пока лишь едва начинают выявляться. Нам сле
дует теперь обратиться к социологии и психологии за
разъяснением того, в чем, собственно, состоит эта уди
вительная действенность приманки и возможностей в
грандиозных процессах науки. Мы уже замечали, что с
появлением невидимых колледжей изменились и моти
вация ученых и роль научных публикаций. Теперь нам
предстоит более детально познакомиться с этим явле
нием.
Если ученых требуется больше, чем то число, кото
рое, подобно зрелому яблоку, само падает к нашим но
гам, то, чтобы ускорить процесс и заставить ученых
охотнее следовать к намеченной другими цели, в лю
бых обстоятельствах нужны поощрения и приманки.
В течение двух последних десятилетий в США и СССР,
а также — в меньшей степени — и в других странах от
мечается заметное укрепление социального статуса
ученых'. Поскольку ученый необходим и, налицо не
хватка научных кадров, то автоматически повышается
оплата научного труда, растут расходы на исследова
ние и оборудование, причем значительную роль в этом
играют престиж и «карго-культ» 2 современной науки.
Нас пока не занимает проблема, оправдывают ли дохо
ды от науки экономические, социальные и политиче
ские затраты на нее. Достаточно будет заметить, что
каждое повышение престижа, несомненно, с превыше
нием покрывает расходы на престиж, но вместе с тем
такое повышение престижа обостряет конкуренцию и
поднимает ставки следующего раунда.
1 Это явление исследовано Глассом. (В. G l a s s , The Academic
Scientist 1940—1960, «Science», vol. 132, 2 September, 1960,
p. 598—603).
2 Термин «карго-культ» введен антропологами для
описания
реакции первобытных народов на современную цивилизацию. Во
время второй мировой войны, когда военные корабли заходили на
острова Тихого океана, хижины местных жителей бывали украшены
подобием радарных антенн из бамбука, чтобы новые боги улыба
лись им и приносили счастье (А. N. D u p r e e , Public Education for
Science a n d 1 Technology, «Science», vol. 134, 15 September,·
1961,
Г
p. 717).
■·
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Раз уж вместо того, чтобы давать ученым, как и
другим группам населения, только возможность суще
ствовать, мы начали торговаться с ними и обязались
платить по их цене и по их требованиям, то, видимо,
обратного пути уже нет. Вместе с тем, если ученый из
влекает законную и должную награду за сам факт
своей учености, то он, по моему мнению, не может уже
считаться ученым того же вида, что и те ученые, кото
рые жили в условиях прежних режимов, когда общест
во только терпело их существование.
Проблему не стоило бы ставить так остро, если бы
одаренность соответствующими талантами была един
ственным условием стать ученым: если бы, например,
люди становились радиоастрономами не по капризу об
стоятельств и не по общему стремлению в науку, а по
собственному сознательному выбору, считая, что имен
но в радиоастрономии они могут достичь наибольшего
успеха. Из современных исследований по творческой
способности в науке выясняется, что, как это ни стран
но, общий и специфический типы интеллектуальности
имеют весьма малое отношение к достижению высоких
результатов в науке. В лучшем случае требуется какойто средний, довольно высокий минимум, но если эта вы
сота пройдена, то вероятность стать большим ученым
выглядит почти случаем. Одно из выделяемых качеств
есть своего рода дар, который мы назвали бы «отщепленностью» и который состоит в склонности к необыч
ным ассоциациям и неожиданным поступкам. Хорошим
ученым может быть лишь тот, кто ассоциирует со сло
вом «черный» не слово «белый», а слово «икра». Эти
шизоидные характеристики широко представлены в
научном юморе Льюиса Кэррола и во множестве встре
чаются в любой подшивке журнала.
Следует, кстати, заметить, что реакция на эту отщепленность есть один из источников не менее харак
терного для хорошего ученого чувства, что другие оши
баются
а также источник его объективности й кон
серватизма: того сопротивления, с которым он встре
чает новые открытия, необычные ассоциации (свои и
чужие). Ученый поглощен, с одной стороны, резкими
1 См. В.. B a r b e r , . Resistance by Scientists to Scientific Disco
very, «Science», vol. 134, September 1961, p. 569—602. .
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скачками аналогий и случайными взаимосвязями чисто
го творчества, а с другой — врожденной объективно
стью и осторожностью. По Мак-Киннону ’, ученого со
стороны творческой способности можно определить как
редкую индивидуальность, которая может выдерживать
сильнейшее напряжение между теоретическим и эстети
ческим, как по натянутому канату ходить между исти
ной и красотой. Чтобы сохранять равновесие и -остаться
ученым, необходима, возможно, одна из ярко выражен
ных и устойчивых шизофренических черт.
Большая наука стремится ограничить некоторые про
явления отщепленно'сти. Развитие научного сотрудниче
ства, появление невидимых колледжей, прекрасное и
специализированное лабораторное оборудование — все
это подчинено достижению специфических целей иссле
дования. И все это, по-видимому, сковывает инициати
ву, оказывает на ученого давление, с тем чтобы удер
жать научные поиски в заданном направлении, напра
вить их к цели, ради которой существует группа или
ведется исследование. Подчеркивание этих обстоя
тельств— старый аргумент против планирования иссле
дований, и он всегда вызывает отклик в том смысле, что
следует быть осторожным и предоставлять ученому
возможность идти по найденному им следу, куда бы он
ни привел. Но вот как убедиться, что человек действи
тельно захочет «пойти по следу», если его престиж и
статус целиком зависят от признания группы?
Если статус и престиж индивидуума достаточно ве
лики или если по каким-либо случайным причинам вся
группа решит двинуться за ним, то может произойти
открытие — «прорыв» — хорошо известное в наше время
явление, которое несет с собой значительное дополни
тельное повышение статуса. В предвкушении возмож
ности таких прорывов группа до некоторой степени
поощряет отщепленность. Но вполне может оказаться,
что в целом такое поощрение не. характерно и мы те
ряем на многих направлениях значительную часть отщепленности. Весьма вероятно, что уже сейчас была бы
актуальна активная деятельность ради обеспечения и
поддержки исследований без заданной цели, финансиро1 €м. D. W. M a c K i n n o n , What makes a Person Creative?
«Saturday Review», vol. XLV, 10 February, 1962, p. 15—17,
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вания без предоставления плана исследования, работы
без обязательного участия в определенном исследова
нии, то есть ради обеспечения примерно тех порядков,
которые частично реализованы в научно-исследователь
ских институтах и на профессорских кафедрах доста
точно .высокого положения.
Вернемся теперь к вопросу о том, производит ли
современная большая наука с ее оплатой за ранг такое
поколение ученых, которое значительно отличается от
ученых периода малой науки. Рассмотрим в этом плане
те специфические черты ученых, которые отмечаются
всеми исследователями как повторяющиеся признаки в
среде выдающихся ученых. Гальтон, один из первых ис
следователей этого рода, отмечал, что больше половины
числа выдающихся ученых были либо старшими, либо
единственными сыновьями в семье, и эта пропорция,
причем значительно большая, подтверждалась с тех пор
неоднократно несколькими исследованиями. Гальтон
отмечал также, что многие ученые были сильно привя
заны к одному из родителей, чаще к матери. Позднее
это обстоятельство было уточнено в том смысле, что
многие из людей науки теряли одного из родителей в
раннем детстве (до десяти лет) и испытывали сильную
привязанность к оставшемуся. Примерами здесь могут
служить Ньютон, Кельвин, Лавуазье, Бойль, Гюйгенс,
Румфорд, Мария Кюри, Максвелл и др. Истории жизни
ученых показывают, что они в детском возрасте часто
бывали склонными к' одиночеству. Им лучше удавалось
обращаться с вещами, чем с людьми. Короче говоря,
у тех, кто стал ученым, обнаруживается довольно ярко
выраженная особенность
Я считаю, что все эти характеристики вполне прило
жимы к людям, которые становились знаменитыми в
дни малой науки. И я считаю также, что мы пока не
имеем ни малейшего представления о каких-либо новых
чертах характера, которые вызывались бы к жизни из
менением условий, связанных с большой наукой. Мно
гие из личных черт, о которых мы говорили, могли пред1 По психологии ученых опубликовано весьма незначительное
число надежных работ. Я знаю только две работы: A. R o e , The
Making of a Scientist, N. Y., Apollo Editions, Inc., Reprint A-23;
В. T. E i d u s о n, Scientists: their Psychological World, N. Y., 1962.
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стреляться существенными в свете гипотезы, что многие
ученые того времени выбирали себе профессию по эмо
циональной склонности, которая без этих черт могла
бы и не появиться. Если это справедливо и должно
рассматриваться хотя бы как частичное объяснение, то
уже из одного этого можно видеть, насколько сокру
шительным должен быть эффект изменения эмоцио
нальной стороны научной жизни. Если бы ученые в це
лом были сравнительно нормальными людьми, чуть вы
деляясь на общем интеллектуальном уровне или даже
выделяясь лишь по каким-то специфическим свойствам
интеллекта, то все это не было бы так сложно. Но по
скольку обнаруживается, что ученые весьма разборчивы
в их способе удовлетворения эмоционального чувства, а
также и в чертах характера, благодаря которому они
становятся учеными, то нам приходится весьма внима
тельно приглядываться ко всему, что затрагивает и ме
няет эти системы удовлетворения. Любое изменение та
ких систем сделает ученых большой науки людьми дру
гого темперамента и характера по сравнению с теми,
кого мы традиционно привыкли видеть среди ученых
малой науки.
Новая фаза науки изменила, по-видимому, систему
удовлетворения в двух различных аспектах. С одной
стороны, мы ввели награду в форме общего социально
го статуса и финансового благополучия, чего раньше не
было. С другой стороны, мы вынудили ученого искать
признания коллег новым способом. Ученый времен
уравнений Максвелла был не совсем то, что ученый
времен вакцины Солка. И хотя в согласии с ученой ми
фологией ему положено быть вечно движимым одним
только врожденным любопытством насчет того, как
вещи действуют и что они могут, ученый сегодня суще
ствует в несколько ином социальном механизме. В но
вых условиях он считает свое вдохновение и отщепле
ние признанными только тогда, когда всеми людьми
признается, что он одержал победу над надутым кон
серватизмом и робкой осторожностью, а также, и во
вторую очередь, над тайнами природы.
Если это верно для ученых высшего ранга, то ясно,
что в менее высоких сферах невидимые колледжи и
группы меньшего влияния утверждают статус и макси
мы истинно научной жизни. Они реальная власть, и чем
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большим влиянием пользуется человек в такой группе,
тем лучших студентов он может выбрать, тем больше
фондов получить, тем крупнее предложить исследова
ние. Подобная власть не представляет собой, конечно,
личный произвол ученого. Общество поддерживает та
кую структуру и платит за нее все дороже не ради про
извола ученого, а ради результатов его работы, кото
рые жизненно важны для силы, безопасности и общего
благосостояния страны. И в.этой функции опоры, ког
да, как говорят, именно от ученого зависит защита от
опасности и от самих болезней, ученый нашего времени
держит в своих руках вожжи всей государственности.
Надеюсь, что это не будет понято как неоправданная
драматизация событий, но я все же позволю себе срав
нить положение современного научного руководства с
положением других влиятельных групп в различных
государствах, в том числе и США. В разное время и в
разных условиях верх брала военная сила, и тогда за
каждой дворцовой революцией или заседанием кабине
та оказывались действительные правители — генералы.
В других случаях основной пружиной государственно
сти и определяющим источником решений оказывались
финансы и контроль над капиталом. В правительствах
законодательного типа жизненно важные посты оказы
вались, как правило, занятыми людьми с юридическим
образованием. В условиях демократии мы привыкли
искать руководителей среди людей именно этих влия
тельных групп, которые в прежние времена решающим
образом влияли на судьбы мира.
До самого последнего времени ученый, какую бы
полезную роль он ни играл в делах государства, был
все же всегда пассивным орудием, к которому обраща
лись, как к словарю, в поисках правильного ответа на
вопрос. Некоторые ученые и неученые верят в то, что
в свете современных трудностей желательно было бы
придерживаться старого положения: ученому следует
быть «под рукой, а не в руководстве». Не говоря уже
об этической стороне дела, нужно все-таки заметить,
что положительная обратная связь, регулирующая силу
влияния ученых, работает решительно против такого
положения. Растущий статус ученых и научной работы
делает их все более жизненно необходимыми для об
щества и ставит само государство все чаще в такую
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позицию, когда научно-технические решения должны
приниматься сведущими людьми.
При всем том я выступаю не столько за то, чтобы
ученые взяли контроль над делами их компетенции,
сколько в пользу усиления наметившейся среди уче
ных тенденции активно браться за политику на правах
представителей той группы людей, в руках которой
ключи современной цивилизации. В условиях экономи
ки насыщения становится очевидным, что правильное
использование ресурсов науки гораздо важнее, чем до
рогостоящие попытки увеличить их.
В Англии и США среди сенаторов, конгрессменов,
членов парламента и активных политиков весьма не
значительная прослойка, менее 3%, имеет научное или
техническое образование. Среди депутатов Верховного
Совета СССР эта прослойка достигает сейчас 25% ’.
И хотя там государственная машина значительно отли
чается от нашей, я все же в цифре депутатов-ученых
вижу указатель пути, на котором может находиться
наше будущее.
В дни малой науки существовало сильнейшее пре
дубеждение против политической деятельности ученых.
Ученые считали себя одинокими волками, они высоко
ценили свою независимость и, как правило, очень лю
били вещи,, но не слишком хорошо относились к людям.
Их вознаграждением и удовлетворением было призна
ние коллег, и им не приходило в голову добиваться
восхищения от человека с улицы или искать официаль
ного положения в обществе. Нравится им это или нет,
но сейчас ученые имеют такое официальное положение
в обществе и все растущий уровень благосостояния, они
вошли в сферу гражданского опыта. Когда я впервые
заметил, что привычный комический герой Супермен,
который когда-то так напоминал футболиста из амери
канской сборной, начинает на моих глазах все больше
смахивать на физика-ядерника, у меня возникло чувство,
что старая игра кончена и что один из следующих пре
зидентов вполне может оказаться экс-ученым.
Это приходная сторона гроссбуха, которую уравно
вешивают другие, менее приятные изменения, доста
точно полно проявляющиеся уже в первом поколении
1
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См. «Science», vol. 132, 30 Septem ber, 1960, р. 885.

ученых большой науки. Ученый признан обществом и
должен теперь нести свою долю ответственности перед
обществом каким-то новым способом. В условиях на
сыщения должна быть, видимо, обуздана в каком-то
смысле эгоистическая и растущая по экспоненте страсть
к собственности на научные открытия. Гонка ради того,
чтобы первому «оказаться там» и заполучить открытие,
может с точки зрения ответственности перед обществом
оказаться дорогостоящим и безрассудным действием.
Страна, которая достигла полной логистической зре
лости и насыщена наукой, должна попытаться вести се
бя зрело и мудро, должна подавать пример молодым
странам, которые поднимаются вокруг нее и постепенно
превосходят ее в научном отношении. Я убежден в
этом, и это для меня дело принципа.
Одна из отрадных вещей, которые, по моему мнению,
происходят в наше время, есть созревание в среде уче
ных серьезного чувства ответственности, напоминающе
го то, которое дочти в доисторические 'времена двигало
врачей к концепции клятвы Гиппократа. В противопо
ложность распространенному мнению это произошло во
все не потому, что доктора были какими-то необыкно
венно преданными науке или исполненными граждан
ского духа людьми. Людьми они были обыкновенными,
но их связывала персональная ответственность перед
своими пациентами за отравление, .неправильное лечение
и т. п. Ученому потребовалось гораздо больше времени,
нужны оказались -более наглядные ситуации, чтобы
осознать такую ответственность, поскольку пациентом
науки -было, как правило, государство, а не отдельный
человек, и виноват ученый оказывался скорее перед ми
ром, а не перед индивидуумом. Здесь я имею в виду не
только такие явления, как испытания ядерного оружия
и радиоактивные осадки, -но также и общую проблему
того, что может сделать наука для общего блага и для
расширения всеобщего человеческого знания. Невиди
мые колледжи и группы располагают сейчас достаточ
ной властью, чтобы вышвырнуть из науки ее «тайных
акушеров и отравителей», сор-вать с них старую защит
ную одежду «аполитичности», которая имела какой-то
смысл в дни малой науки.
Весьма приятно обнаружить, что в целом, если не
принимать всерьез отдельные диссонансы, корпус уче383

ных мира был поражающе единодушен в политической
оценке событий последних лет и упорен в гражданских
действиях периода большой науки. Недавний анализ
этих действий, предпринятый Робертом Джилпином,
оказался весьма обнадеживающим документом
Ученые едва только начинают сознавать, что они
держат в своих руках значительную власть, которой они
еще только-только начинают пользоваться. Ряды выда
ющихся ученых и высшей научной администрации раз
рослись сейчас до таких размеров, что, мне кажется, не
так уж далек тот день, когда некоторые из лучших
начнут более решительно включаться в политику. Нам
нужны такие люди на национальной и международной
арене. Они нужны нам для коренной перестройки всей
социальной кухни науки и для решения внешних про
блем службы науки человеку.
Надеюсь, что в этих лекциях, несмотря на мою пред
взятость и увлечение в интерпретации данных, я все же
показал, что значительная часть навязчивых мелочей и
трудностей с научными кадрами и научной литературой
является моментом единого процесса, в котором мы по
самой скромной мере обнаруживаем такой сдвиг в со
стоянии науки, подобного которому не 'наблюдалось за
последние 300 лет. Новое состояние научной зрелости,
которое придет к нам в ближайшие годы, может либо
развить, либо сломать нашу цивилизацию, сделать ее
зрелой или уничтожить. А до того времени нам следует
постараться разработать теорию общего понимания про
цессов развития науки и искать значительно большей
власти для ответственных ученых в рамках демократиче
ского контроля. В новых условиях ученые лучше других
людей знают, как содержать в порядке наш дом.
1 См. R. G i l p i n , American Scientists and Nuclear Weapons
Policy, Princeton, 1962.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Дж. Д. БЕРНАЛ
СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ *

За последние пятьдесят лет научное исследование
превратилось из роскоши в необходимое условие суще
ствования. В результате промышленной революции на
селение мира резко увеличилось и теперь уже не только
прогресс, но и само поддержание жизни становится не
возможным без постоянного и все ускоряющегося раз
вития науки. Получает все более широкое признание
тот факт, что число привлекаемых в науку людей и
размер затрат на науку возрастают даже быстрее, чем
им положено по экспоненте. Темп этого увеличения
уже превзошел темп роста наиболее быстро развиваю
щихся отраслей промышленности. При всем том почти не
уделяется внимания разработке процедур, которые по
зволяли бы убедиться, что затраты на научные иссле
дования дают соответствующую прибыль либо в форме
знания, либо в форме средств существования. Иначе и
не может быть, пока большая часть капиталовложений
связана с военными исследованиями. Однако и в чистой
науке и в тех прикладных ее отраслях, которые рабо
тают в гражданской -сфере, проблема получения макси
мальных результатов при наличных ресурсах не полу
чила пока четкой формулировки. Не собираемся мы
этого делать и в данной статье. Цель ее — рассмотреть
один из аспектов более широкой проблемы, которая
возникает в связи с общим руководством наукой, —
проблемы стратегии научных исследований.
Наука еще не достигла того состояния, когда можно
было бы всерьез говорить о наличии единой стратегии,
которая распространялась бы на всю совокупность фун* См. «Research», 1955, 12, р. 456—461.
25 Наука о науке
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даменталыных и прикладных наук. Вместе с тем мы уже
сейчас располагаем множеством примеров выдающихся
научных кампаний, к которым приложим термин «стра
тегия». Особенно это касается исследований в области
производства и применения атомной энергии, а также
исследований по антибиотикам. Эти действия, исполь
зующие план и координацию, включают больше людей
и обходятся заведомо дороже, чем большинство из тех
знаменитых военных кампаний античности, способ веде
ния которых как раз и обозначался термином «страте
гия».
Слово «стратегия», хотя оно и взято из военного
лексикона, более подходит к научному исследованию,
чем термин «планирование». Военная стратегия вклю
чает планирование, но в отличие от планирования
строительства зданий и городов военная стратегия всег
да учитывает действия противника, которые в значи
тельной части непредсказуемы. Противник науки — не
раскрытые тайны природы, и любой план исследования,
составленный на основе наличного знания, может стол
кнуться с непредсказуемыми трудностями, которые
выявят его непригодность. Может случиться и так, что
план окажется бесполезным в результате случайного
открытия, предлагающего более легкий путь решения
проблемы. Это, конечно, не означает, что планирование
само по себе бесполезно или вредно, но подчеркивает
необходимость гибкого планирования, способного обхо
дить трудности и развивать случайные успехи.
Как и в военных делах, против самой возможности
стратегии в науке можно выдвинуть два противополож
ных возражения. Одно состоит в том, что успех — мера
гениальности командира или ученого, каждый, из кото
рых действует без всяких правил, руководствуясь
только собственной интуицией. Второе основывается на
том, что успех — мера числа и качества всех участни
ков; успех в науке, как и победа на войне, есть сумма
индивидуальных побед безымянных солдат, что тактика
решает все, а стратегия—весьма немногое. В обоих
возражениях немало справедливого, особенно когда
речь вдет о науке. В отличие от военного дела наука —
сравнительно молодое социальное явление, и она толь
ко-только выходит из того героического периода, когда
один человек почти без всякой помощи мог выигрывать
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решающие сражения. § некоторых малоразработанных
областях науки такие победы еще возможны, но в ос
новных отраслях ситуация изменилась. На поле боя
выходят батальоны, и опасность состоит скорее в том,
что мы теперь впадаем в другую крайность: считаем, что
число достаточно само по себе и что природу можно
заставить выдать тайны с помощью массированной
атаки.
Не может быть и речи об априорном дедуктивном
подходе к выработке стратегии научного исследования
или о механическом переносе на науку организационных
и процедурных схем, выработанных в других областях
социальной активности. Здесь, как и в 'большинстве
человеческих предприятий, поиски метода строительства
науки и управления ею нужно начинать с изучения то
го, что происходит в науке без сознательного человече
ского вмешательства в процесс ее развития. Именно так
это делалось, когда люди начинали овладевать приро
дой. Гидравлика, например, возникала в результате
изучения речных протоков и запруд, а затем уже пер
вые инженеры-гидротехники воплощали эти естествен
ные модели в искусственных каналах и плотинах.
В нашем случае задача состоит в том, чтобы изучить со
циальный процесс развития науки как стихийный меха
низм взаимодействия между отдельными науками, меж
ду наукой и техникой, с тем чтобы понемногу отыски
вать пути искусственного создания условий того типа, в
которых наука успешно развивалась в прошлом. В науке,
особенно в прикладной электронике и в химии полиме
ров, есть отрасли, где уже созрели условия для искус
ственного контроля над исследовательской работой. Но
есть в науке и такие отрасли, в общей биологии напри
мер, где до такого контроля еще очень далеко.
Так или иначе, но общая модель развития в науке
представляется довольно ясной: она больше похожа на
сеть, чем на дерево. Содержание научной работы, пря
мо связанное с проблемами или приложениями, можно
представить ячейками сети. Пересечения нитей марки
руют схождения опыта и идей и являются узловыми
точками, открытиями, из которых возникают различные
технические приложения и научные дисциплийы.
Сеть находится в постоянном процессе изготовления.
Есть несвязанные. концы, которые можно соединить
25*
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различными путями. Примером такого узла может служить открытая Луи Пастером в 1848 году левая и пра
вая асимметричность молекул винной кислоты. Как я
уже говорил об этом в книге «Наука и индустрия в

девятнадцатом столетии» *, открытие Пастера было
продуктом конвергенции идей, рожденных промышлен
ной химией, кристаллографией и оптикой. А само это
открытие в свою очередь сделало возможным возникно
вение таких наук, как стереохимия, микробиология и
бактериология.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР ПРОБЛЕМ

Тот факт, что наука, какой мы ее знаем, растет в
наше время именно этим, а не другим способом, вовсе
не означает, что это единственный способ роста науки
или даже самый лучший и самый быстрый способ ее
развития. Хотя законы природы и не зависят от челове
ческой воли, но порядок их открытия и изучения зави
сит от самого человека. Точно так же изобретения и
технические усовершенствования в пределах, опреде
ляемых свойствами материи и потребностями человече
ского общества, зависят от человека. Прошлое знает
целые эпохи, когда верили, будто законы природы даны
в откровении или могут быть априорно установлены
рассудком. Ограничения, которые такая вера наклады
вала, тормозили развитие науки в Европе более тысячи
лет. Естественно поэтому, что любой разговор об орга1 См. J. D. B e r n a l ,
Century, London, 1953.
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низании и планировании науки представляется некото
рым как фатальное ограничение, если смотреть на
организацию и планирование глазами прошлого. Но как
раз этот урок прошлого усвоен неплохо: никто всерьез
не предлагает навязывать науке какую-то жесткую
форму организации. Цель состоит скорее в том, чтобы
понять условия, при которых наука могла бы развивать
ся наиболее быстро и с максимальным успехом.
Движущая сила науки не одно лишь любопытство,
а также желание или необходимость разрешить более
или менее определенные .проблемы. В старое время эти
проблемы выглядели довольно туманными, но вместе с
тем и сравнительно простыми, вроде требования по
знать природу огня или решить задачу подъема воды
на некоторую высоту. Со временем проблемы стали бо
лее точными, но также и более сложными. Требуется,
например, вскрыть рациональную схему мезонной тран
сформации, овязать биохимический, структурный и ме
ханический аспекты сокращения мускула, разработать
экономичный ядерный реактор, сконструировать косми
ческий корабль и т. п.
Формулирование и выбор проблем, возникают ли
они извне как экономические и технические требования
или же появляются как требования самой науки,—
один из наиболее важных этапов исследования. Про
блему обычно труднее сформулировать, чем решить.
Если же вдобавок налицо ограничения в людях и обо
рудовании, то возникает такое число проблем, что все
их сразу решить невозможно, поэтому началом страте
гии исследования являются оценка и выбор проблем. Из
общей массы проблем следует выделить существенные,
не допустить их смешения с несущественными. Вместе
с тем в науке редко происходит так, что важность от
крытия становится очевидной с первого взгляда, как
это было, например, с открытием радиоактивности или
расщепления атомного ядра. Ученым по крайней мере в
этих случаях было совершенно ясно, что все доступные
силы следует бросить на дальнейшую разработку этих
открытий. Но чаще бывает так, что уяснение важности
открытия требует длительного времени, как это было,
например, с антибиотиками. Прошло более десяти лет,
прежде чем начали серьезно относиться к первым на
блюдениям А. Флеминга,
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Как только проблема поставлена и признана ее важ
ность, она аккумулирует интерес ученых до тех пор, пока
кто-нибудь не найдет решение, хотя бы даже и частич
ное. После этого следует обычно период быстрого раз
вития, целая серия открытий, которые сами порождают
новые проблемы. На этой стадии в работу над пробле
мой втягивается все больше и больше людей, посколь
ку теперь результат гарантирован возможностью при
ложений, и условия финансирования становятся теперь
более благоприятными, чем на первом этапе. В конце
концов, если значение открытия не перечеркивается
другим, радикально новым, оно проникает в учебники,
и вся деятельность вокруг бывшей проблемы сводится
к тривиальным вариациям. Примером такого перехода
может служить история теории света от Ньютона до
Юнга.
Последовательность первоначальных трудностей, ус
пеха, застоя естественна, но из этого вовсе не следует,
что эту последовательность нельзя усовершенствовать,
если над ней поразмыслить. Очевидной трудностью в
настоящее время является, во-первых, отсутствие систе
матической помощи в отыскании проблем, во-вторых,
недостаток финансовой помощи на первых шагах реше
ния проблем и, наконец, избыточность сложности и тра
диционной ортодоксии на последних шагах исследова
ния, что не только отвлекает силы, но и создает актив
ные препятствия дальнейшему развитию науки.
Многие будут утверждать, что вряд ли можно чтолибо сделать на первоначальном этапе. А некоторые
пойдут дальше и будут говорить о том, что любая по
пытка планирования проблемы означала бы катастрофу
для науки, поскольку тем самым разрушалась бы спон
танность научного исследования и изгонялся элемент
чистой случайности, который, по их мнению, является
существенным признаком научного развития. Все это
было бы безусловно верно, если бы речь шла о том, что
выбор проблем должен производиться далекими от на
уки (или даже научными) властями, а ученые решали
бы проблемы приказным порядком. Но это — стратегия
для парадов, а не для полевой работы. Реальная аль
тернатива регламентированию в науке состоит вовсе не
в том, чтобы каждый ученый сидел один-одинешенек в
научном или техническом поле и делал все, что ему за39Q

благорассудится, .не имея представления о том, что уже
сделано в науке, что делается и что предстоит еще сде
лать. Обзоры и карты столь же необходимы в науке,
как и в навигации. Они заслуживают того, чтобы им
сегодня уделяли больше внимания. Из-за все возраста
ющих усилий в области чистой и прикладной науки, а
также из-за скорости и неравномерности научного раз
вития никакое университетское образование не может
сегодня считаться достаточным. Даже литература на
столько теперь разрослась, что зачастую запутывает, а
не помотает разобраться. Основные области исследова
ния требуют четкого указания границ, а список основ
ных проблем данной отрасли должен пересматриваться
в короткие сроки.
Это особенно важно для тех отраслей прикладной
науки, традиционная практика которых быстро меняет
ся в результате научных исследований. Показано, на
пример, что в принципе возможен всесторонний анализ
проблем в таких отраслях промышленности, как строи
тельство, если только есть желание думать и совето
ваться друг с другом. Вместо хаоса случайно воз
никающих проблем в строительстве теперь создан
систематический каталог, который относит проблемы к
требованиям с попутной их характеристикой по актуаль
ности 1. Подобная твердая основа полезна в выборе про
блем, она скорее увеличивает, а не уменьшает свободу
исследователя.
Первая из рубрик этого каталога — требования
эксплуатации — весьма знаменательное новшество, кото
рое показывает, что выбор проблемы исследования
есть сама по себе исследовательская проблема, вклю
чающая наблюдения, измерения и даже серии экспери
ментов, а практически и всю технику традиционного
исследования. Пока такой подход используется в основ
ном в прикладной науке, мы начинаем постигать, что,
прежде чем использовать науку для открытия того, как
что-то делается, нам следует сначала с помощью той же
науки представить, что мы собираемся с этим будущим
открытием делать. Применение такого подхода стоит на
повестке дня и в чистой науке. Конструирование счет1 См. «Ministry of Works Advisory Council on Building Research
and Development, First Report», H jM.S.0., London, 1949.
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ных машин или ускорителей частиц есть не только про
блема физического контроля и ограниченных возможно
стей материалов, но и проблема адресная, связанная с
требованиями тех, кто станет в будущем использовать
эту технику.
Близкую картину мы наблюдаем в бурно развиваю 
щихся отраслях биохимии. Д. Годкин с сотрудниками 1
исследовал недавно структуру витамина В12. Модель
структуры создана по данным тонкого рентген-анализа
кристаллов, но сама по себе проблема исследовалась
не только в силу ее красоты и сложности. Ее решение
лишь важный шаг в лечении злокачественной анемии.
Выделение чистого вещества и химическое изучение его
производных могло бы и не произойти, если бы это ис
следование не было насущной необходимостью для дан
ной отрасли медицины. Но все это нисколько не ум а
ляет ценности аналитических методов, разработанных
специально для данного исследования, не уменьшает и
научного значения того типа органической молекулы,
который теперь окончательно установлен.
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ

Д аж е если известны проблемы и их относительная
важность, трудность выбора все же не исчезает. Все мо
жет оказаться интересным и достойным внимания, но не
достаток людей и средств ограничивает число проблем
некоторым минимумом. Следует подчеркнуть, что это
ограничение было и остается весьма действенным, хотя
щедрость на начальном этапе исследования, как прави
ло, окупается впоследствии. Таков, во всяком случае,
вывод одного из учреждений с большим опытом науч
ной работы — Исследовательской корпорации НьюЙорка 2 . Н а разработку научных идей инвестировалось
около 10 млн. долларов, и хотя лишь 10% затрат оказа
лись выгодными и только 1% дал большую прибыль, в
целом прибыль покрыла все исследовательские расходы,
позволила продолжить и расширить операции. Нациюналь1 См. D. С. H o d g k i n , J. P i c k w o r t h , J. Н. R o b e r t s o n ,
К- N. T r u e b l o o d , R. J. P r o s e n , J. G. W h i t e , «Nature», Lon
don, 176, 1955, p. 325.
2 См. I. W. В a r k e r , The Organisation of Applied Research in
Europe O.E.E.C., 1954.
'
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ная корпорация исследований и изобретений в Англии,
хотя она много моложе, подтверждает этот вывод1. При
всем том, однако, ограничения остаются в силе, а с ними
и проблема выбора, которую следует обосновать рацио
нально. Хотя на ранних стадиях разработки элемент
случайности неизбежно входит в ожидание научной или
экономической отдачи от любой гипотезы, все же поло
житься всецело на случай при выборе исследования
нельзя. На любой стадии должно выполняться правило
оценки минимальных усилий для достижения.определен
ной цели, а также и оценки тех следствий, которые
производны от достижения этой цели. В грубом при
ближении выбор может основываться на величинах
соотношения: следствие/усилие. Учитывая то, что уси
лие не может рассматриваться бесконечно делимым,
следует признать, что, хотя далеко не всегда бывает
полезным концентрировать все усилия на одном проек
те, заведомой неудачей было бы поддерживать все
правдоподобные предложения. Именно этого образа
действий придерживался Блэккет, когда он разрабаты
вал успешную тактику борьбы против подводных лодок.
Но применение принципа не ограничено только военной
или промышленной областью. И хотя нет никаких
единиц, в которых можно было бы измерить количест
венно научную ценность предложений, можно все-таки
использовать качественную шкалу ценностей, считая на
иболее значимым введение радикально новых идей, а
усилие измерять и оценивать не в денежных единицах, а
в терминах способностей людей. Так действовали вели
кие ученые прошлого, когда они отказывались зани
маться проблемами, где успех был бы несомненным, и
выбирали задачи с меньшими видами на успех, но с
большими фундаментальными следствиями.
КОНВЕРГЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Одна из существенных черт научной стратегии в чи
стой и прикладной областях есть производность частных
1 См. «National Research Development Corporation, Report and
Statement oi Accounts for the Year 1st July 1953 to 30th June
1954», H.M.S.O., London, 1955,
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добавлений или усовершенствований от радикальных
ломок, или инноваций. В отличие от тактики стратегия
способна выбрать внешнюю точку зрения, отойти в сто
рону и подумать. Такие отступления необходимы для
формулирования далеко идущих целей с помощью
осознания тех тенденций развития, которые первона
чально были стихийными и неосознанными.
Когда такая операция проделана, следует в свете
всего наличного знания попытаться ответить на вопрос:
нельзя ли наметить более прямой путь? Из истории
техники можно привести в качестве примера различие
процедур анализа у Джона Смитона и Джеймса Уатта.
Первый, научно мыслящий инженер, ввел рациональные
улучшения в паровую машину Ньюкомена и вдвое уве
личил ее к. п. д. Другим путем шел истинный ученый
Уатт; он проанализировал свойства пара и радикально
улучшил машину, добавив конденсатор, что увеличило
к. п. д. в четыре раза
Метод привлечения всего наличного знания для ре
шения одной определенной проблемы является случаем
идеальным и редко применяется даже в прикладных
исследованиях. Но с ростом сложности науки этот ме
тод становится приложимым к точной науке и даже
необходим в точных исследованиях. В исследованиях
того типа, которые в войну 1939— 1945 гг. называли «це
левыми», а лучше было бы называть «конвергентными»,
участвовало много отраслей науки и техники. Конвер
гентное исследование включает минимум три аспекта:
а) исследование, которое проводится смешанной груп
пой ученых в основном поле работы; б) использование
консультантов и советников из смежных или имеющих
какое-то отношение к исследованию областей; в) широ
кий постоянный и поточный поиск в литературе. В ка
честве примера подобных исследований я могу приве
сти две работы, в которых сам участвовал. Одна, по
гидроцементу, относится к прикладной науке, вторая,по
структурам белка, — к чистой. В первом исследова
нии химики совместно с рентген-кристаллографами вели
основную плановую атаку на проблему, а инженеры по
цементам, химики-аналитики, минералоги и петрологи
1 См. Н. W. D i c k i n s o n , Short History of the Steam Engine,
London, 1939,
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поддерживали их усилия. В изучении белков, кото
рое далеко .еще от завершения, хотя за последние де
сять лет и сильно продвинулось вперед, параллельные и
успешные исследования велись, с одной стороны, био
химиками и химиками-органиками, а с другой — рентген-кристаллографами с использованием счетных машин.
Становится все более очевидным, что прогресс в этой
области исследования был бы более быстрым и решаю
щим, если бы можно было работать в более тесном кон
такте, с широким привлечением консультантов по ново
му электронному, химическому и радиохимическому обо
рудованию.
ДИВЕРГЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Конвергентное исследование представляет собой та
кой порядок действий, который имеет целью открытие
или изобретение. Как только цель достигнута, необхо
димыми оказываются исследования другого типа, в ко
торых выясняются способы извлечения пользы. Этот тип
исследования называют обычно «предметным», посколь
ку он имеет дело с различными аспектами одного пред
мета. Но чтобы подчеркнуть направление, внутренний
вектор работы, полезнее было бы использовать термин
«дивергентный». Д о самого последнего времени дивер
гентное исследование велось самотеком. Но если все
предоставлено случаю и привычке к чтению, то весьма
часто оказывается, что ученые лишь годы спустя узнают
о работах в других областях, которые были бы для них
полезны. Например, последние достижения в фазовой и
интерференционной микроскопии основаны на откры
тиях оптики, которым уже более пятидесяти лет. Нико
му просто не приходило в голову проинформировать
специалистов по микроскопам о возможностях оптики,
а с другой стороны, никто не объяснил физикам-опти
кам, что именно требуется для микроскопии.
Это положение быстро меняется, и дивергентное ис
следование вырабатывает теперь подходящие формы
организации. Достаточно привести два примера. И с
следование свойств глин, ценность которого бы
ла признана во время войны Межвойсковым комитетом
по грязи, ведется теперь широким фронтом силами
группы глин Минералогического общества, имеющего
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связи с соответствующими -комитетами во многих стра
нах. Кроме минералогов и кристаллографов, в исследо
вании принимают участие почвоведы, нефтяники по эк
сплуатации и очистке, специалисты по катализаторам,
производству фарфора и керамики. По ходу совместной
работы успехи в анализе глин, определении структуры,
формы частиц, способов конгломерирования без задер
жки становятся достоянием всех заинтересованных сто
рон. Второй пример относится к инструментам, а не к
материалам и связан с электронным микроскопом.
В этом случае оказалось полезным свести в объединен
ную комиссию по электронной микроскопии всех лиц,
заинтересованных в дальнейшем совершенствовании
инструмента, а также представителей от промышленно
сти, физики и биологии, где микроскоп находит приме
нение. Дивергентное исследование занято не только
направленным изучением конвергентных исследований,
оно в равной степени служит и интересам промышлен
ности и интересам науки.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Как конвергентные, так и дивергентные исследова
ния имеют свое определенное место в о-бщем механизме
научно-технического прогресса. И сейчас нам необходи
мо рассмотреть весь этот механизм в его целостности,
чтобы понять, насколько, в каком смысле и в какой
именно форме нуждаются те или иные отрасли науки
в организации. Отрицательное отношение к организации
науки вообще и к конкретным попыткам начать орга
низационную работу далеко не всегда можно объяс
нить нежеланием перемен.
Следует отметить, что два рассмотренных нами типа
организации уничтожают резкое деление на теоретиче
ское и прикладное исследование, и в этом их особенная
ценность. Совместная работа ученых разных областей
-выявляет их общий интерес, а также и различие целей
и методов. Становится понятным, что чистое и приклад
ное исследование представляет собой два конца единого
и неразрывного спектра. Спектр начинается с иссле
дований, в которых число переменных сведено к мини
муму, с тем чтобы быть возможно ближе к теоретиче
ским концепциям, и кончается исследованиями с боль390

шим числом переменных, которые приходится учитывать
ради наибольшего приближения ,к практическим усло
виям. Руководствуясь своим темпераментом, исследова
тели могут удариться в ту или иную крайность или да
же находить наиболее интересными проблемы в
центральной части спектра. Так или иначе, но в прош
лом многое было потеряно из-за взаимного игнориро
вания работ в различных отраслях, а теперь становится
ясным, что можно достичь значительных результатов,
если -удастся распространить не только знание, но и
практическую работу отдельных ученых на оба конца
спектра как на чистое, так и на прикладное исследо
вание. По собственному опыту, а также по опыту моих
коллег, особенно во время войны, я знаю, что учет
технико-экономических факторов и пестрых интересов
ученых разной специальности расширяет у .представи
телей чистой науки кругозор и порождает идеи, которые
позже могут оказаться полезными даже в его узкой
специальности. Можно надеяться, что и для представи
телей прикладной науки такой контакт не менее плодо
творен.
В настоящее время почти во всех областях науки,
особенно в физике, становится необходимым использо
вание сложного и дорогого оборудования, часто даже
специального. В этих условиях ученым и инженерам боль
ше, чем когда-либо, необходимо поддерживать контакт
друг с другом. Здесь проблема организации возникает
уже ради одного того, чтобы устранить весьма реальную
угрозу подготовки инженеров — специалистов по одному
типу машины, инженеров — рабов этой машины. Одним
из способов борьбы против этой опасности бесконечной
специализации, по моему убеждению, является своего
рода дифференциация личного и коллективного труда,
которую я назвал «научной феодальной системой». По
этой системе каждый научный работник часть времени
тратит на совместное исследование (ведет наблюдения,
которые будут использованы другими, конструирует
важную аппаратуру, которая сама по себе не имеет на
учной ценности), а вторую часть времени ведет свое
собственное или интересующее его исследование, воз
можно, даже в других лабораториях. Естественно, что
такая система не может быть жесткой. Нельзя настаи
вать, чтобы все ее придерживались, особенно если они
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заняты самой волнующей частью собственных исследо
ваний. Но в каждом серьезном исследовании есть свои
спады и мертвые точки, когда какая-нибудь отвлекаю
щая работа может быть только полезной.
ПОЛИТИКА НА БУДУЩЕЕ

Тем или иным способом, но нужно обеспечить чет
кое и плодотворное взаимодействие между чистой и при
кладной наукой. В прошлом столетии, когда наука но
сила в основном характер отдельных диверсий, связь
чистого и прикладного складывалась индивидуальным
порядком и не требовала больших затрат. Физические
трудности таких контактов рассматривались скорее в
спортивном плане, как трудности альпинизма, что до
бавляло к конечному результату удовлетворение и ра
дость. Теперь для большинства областей науки такой
способ действий становится опасным и даже недопусти
мым.
Даже высокоразвитые индустриальные страны по
стоянно сталкиваются с напряжениями, что требует не
прерывных и все возрастающих исследований. Малая
эффективность таких исследований или потеря людско
го потенциала неизбежно поведут, как это уже произо
шло в некоторых странах, к экономическому отставанию
и постепенному обнищанию. Отовсюду нас предупреж
дают о нехватке научных работников на всех уровнях.
Совершенно ясно, что в долговременной перспективе
нормальное течение дел в Англии станет невозможным
в условиях, когда менее 1% молодежи получает выс
шее образование по естественным и техническим дис
циплинам, тогда как в США и Советском Союзе такое
образование получает более 5% молодых людей и это
число имеет тенденцию быстро увеличиваться.
Для нас жизненно необходимо вновь выйти на пе
редний край науки и техники, добиться здесь ведущего
положения. Но вместе с тем, какие бы сильно действу
ющие средства для достижения этой цели мы ни прини
мали сегодня, они не смогут обнаружить своего полного
эффекта ранее, чем через двадцать лет. А тем вре
менем нам следует позаботиться о том, чтобы наилуч
шим образом использовать имеющихся ученых, чем мы
сейчас почти не занимаемся. Как минимум необходимо,
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чтобы правительство и деловой мир проявляли больше
заинтересованности и готовности обеспечить науку ма
териальными ресурсами. Пора наконец освободить про
фессоров и директоров исследовательских учреждений
от той изматывающей и унизительной борьбы за воз
можность вести исследования, которой они заняты сей
час. Нынешнее положение с финансированием чистой нау
ки можно считать критическим. Расходы на любое серьез
ное исследование составляют несколько десятков тысяч
фунтов в год, что много выше расходов обычной уни
верситетской кафедры в предвоенное время, а также в
несколько раз превосходит то, что тратят технические
кафедры. Нужные для исследования деньги приходится
доставать в правительственных департаментах, в орга
низациях, вроде Управления угля, в различных фондах.
Боязнь превысить смету и потерять контроль над иссле
дованиями, ведущимися кафедрами, заставляет универ
ситетскую администрацию косо смотреть на научные
исследования в стенах университета. Но администрация
не может предложить какую-либо альтернативу или
поддержать инициативные исследования, и чистая
наука подрывается в своих ресурсах. Единственное ле
карство от этой болезни — осознание научными работ
никами своих интересов и своей ответственности перед
наукой. Никто лучше их самих не знает, что именно
следует предпринять в области чистых исследований, да
и страдают от нехватки ресурсов прежде всего сами
ученые. Как раз по этой причине ученым стоит прояв
лять больше готовности исследовать собственную науку
в отношении к другим отраслям науки, более охотно
идти на кооперирование с представителями других наук
и начать наконец понимать, что развитие науки может
стать предметом самой науки.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
На глазах одного поколения людей положение науки
в обществе существенно изменяется — ее роль значитель
но возрастает. Эти глубокие изменения отмечают и поли
тики, и ученые. В 1939 году Дж . Бернал опубликовал
книгу «Социальная функция науки», в которой рассмот
рел вопрос о месте науки в современном обществе.
В 1964 году группа крупных ученых создала сборник
статей, в которых на фоне бурного роста науки просле
живается четвертьвековая эволюция идей, проанализиро
ванных Берналом.
В сборнике освещается большой круг вопросов исто
рии науки, ее современного состояния и ее будущего,
вопросов, приобретших сегодня большую актуальность.
Авторы пытаются найти их решение. Можно согла
шаться с ними или нет, можно дискутировать. Но в
этом диалоге читателя и автора взамен предлагаемых
решений немедленно требуется проект новых. П оставлен
ные в сборнике проблемы существуют объективно и
ждут ответов. Что же это за вопросы? Разберем неко
торые из них.
В последние годы на Западе немало говорят и пишут
о том, что развитие науки может стать и действительно
становится предметом научного исследования. Возникла
«наука о науке».
«НАУКА О НАУКЕ»

Этому понятию иногда придают ультрамодернистское
звучание. Между тем — если не по форме, то по содер
жанию — рассматриваемому понятию, вероятно, столько
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же времени, сколько и истории познания мира. Сердце
виной «науки о науке» является теория познания, а ее
разработкой ученые занимались параллельно с развити
ем познания. Современная теория познания (по Ленину)
основывается на: а) истории познания, б) истории тех
ники, в) истории отдельных наук, г) истории умственно
го развития ребенка, д) истории умственного развития
животных, е) истории развития языка, ж) психологии и
физиологии органов чувств. В наше время актуальность
теории познания и ее основополагающих элементов зна
чительно возросла. В недавнем прошлом теория позна
ния была предметом интереса и забот небольшого круга
философов. В обстановке убыстряющегося развития нау
ки теорией познания начинают (наряду с философами)
интересоваться все более широкие круги исследовате
лей природы и общества. У нас в СССР имеются осо
бенно благоприятные условия для систематической ее
разработки.
Кроме научной теории познания, современное поня
тие «наука о науке» включает в себя ряд других проб
лем. Д. Прайс замечает, что наука является предметом
научного анализа в нескольких отношениях. Последние
можно разделить на две большие взаимосвязанные
группы: а) отношения науки с окружающей жизнью и
б) внутринаучные отношения. Наука должна исследо
ваться и исследуется с позиций социологии, отношений
между наукой и обществом, психологии ученого, эконо
мики, истории науки, философии науки и т. д. Очерчен
ное Д. Прайсом общее содержание понятия само по
себе не заключает чего-то принципиально нового.
В марксистско-ленинской политической экономии, фило
софии, социологии и истории наука рассматривается
как исторически сложившаяся и непрерывно развиваю
щаяся система знаний о природе, обществе и мышлении,
об объективных законах их развития. В названных· раз
делах содержатся начала точного решения всех принци
пиальных вопросов, касающихся развития науки. Но,
несмотря на это, сборник представляет интерес и для
советского читателя. Интерес обусловлен тем, что мы
обязаны, во-первых, знать те вопросы, которые волнуют
ученых Запада, во-вторых, знать предлагаемые ими ре
шения этих· вопросов с тем, чтобы вырабатывать свои,
более точные и исчерпывающие. Наконец, в-третьих,
26 Наука о науке
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современное развитие науки выдвинуло новые вопросы,
которые должным образом еще не исследованы с пози
ций марксизма-ленинизма.
В послевоенные годы большую остроту на Западе
приобрел вопрос о взаимоотношениях науки и политики.
Способен ли ученый жить и творить вне политики? Этот
вопрос издревле волновал умы ученых. Для мыслящих
людей ответ на вопрос был и остается ясным: конечно,
не может. Но в условиях капиталистического общества
многие десятилетия и столетия в умы ученых усиленно
внедрялась противоположная идея — истинный ученый
должен быть аполитичным.
Пропаганда идеи аполитичности ученых была рассчи
тана на нейтрализацию, а вернее, на подавление про
грессивных научных сил университетов, которые внутрен
ней логикой науки и окружающей жизнью неизбежно на
страивались против социального строя, основанного на
эксплуатации человека человеком. Реакционная цель
пропаганды идеи аполитичности обычно маскировалась
тем или иным благовидным предлогом. Например,
занятия политикой поглощают время и тем самым отры
вают ученого от науки; а так как наука находится вне
политики, ученый может политикой не заниматься, по
тому что в жизни-де действует разделение труда: нау
ка — ученым, политика — политикам.
На самом деле связь политики и науки существовала
и существует везде, где есть наука. Но в недавнем прош
лом буржуазным политикам удавалось эту связь скры
вать или отрицать. Это было выгодно «власть предержа
щим». Пропаганда идеи аполитичности ученых приноси
ла кое-какие плоды. В прошлом только выдающимся
естествоиспытателям, обладающим глубоким умом и на
учным мировоззрением, было под силу разглядеть под
чинение науки политике и раскрыть это зависимое поло
жение. В наше время — в последние тридцать-сорок
лет — связь политики и науки скрывать или отрицать
стало уже невозможно. Роль науки в жизни общества
так возросла, что названная связь, можно сказать, вы
шла на поверхность, стала видимой, как принято гово
рить, даже невооруженным глазом. Сегодня на Западе
политики уже не маскируют своего стремления подчи
нить себе науку. Они открыто стремятся установить свою
власть над ней. Как справедливо замечают составители
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сборника, сегодня «почти все страны проводят политику
в науке: ставят ей цели, планируют ее приложения». Так
меняются вкусы и отношения.
Попытку дать развернутую характеристику связи
политики и научной жизни в странах Запада предпри
нял Д. Прайс в статье «Малая наука, большая наука».
Он говорит о существовавшей прежде в среде ученых
предубежденности относительно политической деятель
ности, о том, что иллюзиям об отсутствии связи между
наукой и политикой пришел конец; сожалеющих по по
воду этих изменений впереди ждет разочарование; никто
не удивится тому, что следующий президент или сле
дующий за следующим может оказаться экс-ученым
и т. д. Другие статьи сборника также в той или иной
форме рассматривают вопросы связи научной жизни с
политикой. Советский1 читатель найдет в них много ин
тересного фактического материала, мыслей, суждений.
Некоторые формулировки покажутся ему неудачными и
даже ошибочными по существу. В нашем послесловии
эти неудачи можно не отмечать. Советский читатель
достаточно грамотен, чтобы в процессе чтения самостоя
тельно разобраться во всем идеологическом материале.
Лишь на одно обстоятельство мы не можем не обратить
внимания: прогрессивные ученые Запада еще очень
робко пользуются
исчерпывающими политическими
оценками фактического положения науки и ученых в ка
питалистических странах, а также роли и обязанностей
ученых капиталистических стран в современном тревож
ном мире. В 1964 году американский публицист Дональд
Кокс опубликовал книгу под названием «Новые творцы
американской политики. Приход ученых к власти». Ав
тор считает, что вплоть до появления атомной бомбы
роль американских ученых в политической жизни стра
ны была более чем скромной. Они не влияли на полити
ку государства, не участвовали в выработке этой поли
тики. Американский капитал смотрел на них свысока,
как на людей, находящихся у него в услужении: ученые
обязаны беспрекословно трудиться над увеличением при
былей владельцев предприятий и не совать свой нос
в политику.
По мнению Д. Кокса, положение изменилось еще бо
лее существенно после запуска первого советского ис
кусственного спутника в октябре 1957 года: президент
26*
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Эйзенхауэр начал чаще и чаще приглашать в Белый
дом ученых, учредил должность помощника президента
по вопросам науки и техники; в государственном депар
таменте появились научные консультанты; в посольства
США за границей были назначены атташе по вопросам
науки. Но возникшие изменения не адекватны тому, что
ученые США стали активными творцами политики. Уче
ные Запада еще очень далеки от власти. Д. Кокс, воз
можно, сам того не желая, подтверждает такое заклю
чение. Он (имея в виду атомное оружие) пишет о мо
ральной ответственности ученых «за творение рук сво
их», о долге ученых изыскивать пути спасения человече
ства от ядерной катастрофы. Но тут же признает, что
американские ученые, по существу, еще не сумели за
ставить правительство прислушиваться к их голосу.
Преуспевают лишь те ученые, которые поддерживают
политику американских милитаристов и американских
миллиардеров. Такие деятели науки — вроде «отца»
водородной бомбы Эдварда Теллера — используют свой
научный престиж для агитации за политику гонки воору
жений. Д. Кокс при этом замечает, что только такие уче
ные получают поддержку американской печати: в борьбе
против Московского договора о частичном запрещении
испытаний атомных бомб Теллер «сумел заполучить
больше поддержки со стороны печати, радио и телеви
дения, чем все ученые, выступавшие за договор».
Многим прогрессивным ученым Запада предстоит не
только «заинтересоваться политикой», признать связь
научной жизни с политикой, но и пройти серьезную шко
лу борьбы за использование достижений науки лишь в
мирных, а не военных целях. Современная прогрессив
ная «наука о науке» неизбежно должна включить в
свой предмет вопрос о месте науки в борьбе за мир на
земле. К сожалению, эта сторона отражена в сборнике
без достаточной полноты.
НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

В связи с форсированным ростом науки в жизни об
щества возник ряд методологических вопросов. Рас
смотрим некоторые из них,
4Q4

Наука становится непосредственной производитель
ной силой. Что это значит? «Первая производительная
сила всего человечества есть рабочий, трудящийся», —
писал В. И. Ленин. Ученые принадлежали в прошлом,
принадлежат и сегодня к категории трудящихся. Выхо
дит, что ученые, как живые носители и творцы науки, и
прежде включались в понятие «производительные си
лы». Но что же тогда в нашу эпоху претерпевает изме
нение? Ученый средствами науки а) совершенствует и
создает новые орудия производства, б) совершенствует
организацию труда и технологические процессы, в) со
вершенствует производственное и трудовое обучение
молодых рабочих, г) интенсифицирует и совершенствует
процесс творческого мышления работников производства
и тем самым ускоряет процесс возникновения нового в
производстве. Все перечисленные функции выполнялись
учеными прежде, выполняются и теперь. Но все дело в
том, что значение рассматриваемых функций в наше вре
мя во много крат возросло, приобрело новые черты.
Происшедшие изменения имеют качественный характер.
Чтобы понять суть происходящего, полезно обратиться
к истории науки и техники.
В многовековой истории науки резервуар научных
знаний пополнялся и пополняется по двум каналам: ус
ловно назовем один из них эмпирическим, а другой —
теоретическим. Под первым мы подразумеваем накопле
ние практического производственного опыта и научных
экспериментальных данных. Эмпирический путь — это
путь проб и ошибок, удач и неудач при постоянном от
боре истинного. Движение к истинному здесь совершает
ся с малыми скоростями. При этом движении постоянно
существует опасность возникновения ряда ошибочных
представлений: переоценка роли чувственного опыта,
антиисторизм в понимании процесса возникновения на
учных знаний, недооценка значения теоретического
мышления, неверное решение вопроса о соотношении
чувственного и логического моментов в познании.
Под теоретическим каналом имеется в виду единст
во чувственного познания и отвлеченного научного мыш
ления. Путем живого созерцания человек познает внеш
ние свойства и отношения между предметами. Данные
органов чувств перерабатываются человеческим мозгом;
образуются понятия, суждения и умозаключения, с по406

мощью которых отражаются существенные, закономер
ные связи явлений реального мира.
В истории науки истина добывалась лишь при взаи
модействии двух названных каналов. И сегодня каналы
получения научных знаний остаются теми же, что и
прежде. Но их соотношение и характер взаимодействия
претерпевают существенные изменения. Вместе с ростом
научной информации, вместе с развитием эмпирического
естествознания как формы раскрытия объективных з а 
конов природы все большую роль начинает играть теоре
тическая сторона науки. Именно благодаря развитию
теоретической части естествознания повышаются темпы
развития науки. А это явление в свою очередь вносит
коренные перемены и во взаимоотношения науки и про
изводства. В двадцатом веке путь от того или иного
научного открытия, достигнутого теоретическим естество
знанием, до производства по сравнению с прошлым уко
рачивается. Каждое крупное открытие естествознания
влечет за собой более существенные производственные
последствия (например, открытие атомной энергии).
Во взаимоотношениях двух охарактеризованных к ан а
лов получения научных знаний в нашу эпоху решающее
значение приобретает теоретическое естествознание.
Теоретическая механика как отрасль естествознания,
раньше всех контактировавшая с материальным произ
водством, в свое время демонстрировала великую мощь
естествознания в деле преобразования производитель
ных сил. В наше время положение изменилось в том
отношении, что революционизирующее влияние на про
изводство оказывает большое, притом возрастающее чис
ло разделов естествознания (математика, физика, теоре
тическая химия; в ближайшее время на аналогичный
уровень выйдет биология). В современной обстановке
теоретическое естествознание стало основной силой,
революционизирующей все производство. Отсюда вы
текает одно существенное следствие. Революционизи
рующая роль современного теоретического естествозна
ния стремительно возрастает. Но эту роль необходимо
понять. «Включение» теоретического естествознания в
производительные силы часто не прямолинейно, а мно
гократно опосредованно. В результате по древней при
вычке и в наши дни нередко приоритет отдается эмпири
ческим знаниям: внешне они конкретнее и нагляднее, хо406

тя их «взрывная» сила в сравнении с теоретическим
естествознанием значительно меньше. Многим ученым
еще придется некоторое время защищать идею о необ
ходимости всемерной поддержки и стимулирования тео
ретического естествознания.
Ценные соображения по этому поводу содержатся в
статьях Дж. Бернала. Невозможно связать уравнением
величину расходов на ученого или на лабораторию, за
нятых теоретическим естествознанием, с годовой продук
цией этой лаборатории или даже с продукцией пред
приятия, на которое работает последняя. Теоретическая
наука, по Берналу, должна рассматриваться как «вто
рая производная» от общего продукта. Расширение или
улучшение производства обычными техническими мето
дами есть «первая производная». Ею определяется ско
рость изменения существующих процессов производства.
«Вторая производная» определяет скорость изменения
первой. Она и есть то, что «производит» теоретическое
естествознание. Эта «вторая производная», которую, к
великой досаде, нельзя в каждый данный момент пред
сказать в деталях, по своему эффекту в развитии про
изводительных сил более могуча, чем «первая произ
водная».
Смешение обычных технических методов с тем, что
дает теоретическое естествознание, ведет к упрощению
представлений о влиянии теоретической науки на произ
водство. И такое упрощение весьма опасно. Недооценка
глубоких теоретических исследований, забвение значе
ния науки, постигающей объективную природу, неизбеж
но будут сдерживать прогресс производства. На наш
взгляд, прав Дж. Бернал, считающий, что «более глубо
кое понимание природы есть самый быстрый и вместе
с тем самый надежный способ получить прибыль». В этих
словах на деловом языке охарактеризовано значение
современного теоретического естествознания для про
мышленного производства. Ту же мысль развивает и
А. Кинг: «Сокращение финансирования чистых исследо
ваний (теоретического естествознания. — В. С.) есть вер
ное средство обеспечить отставание промышленности».
Мы вступили в такую эпоху общественного развития,
когда особенно ярко проявляется опережающая роль
науки в развитии производительных сил. Реакционные
публицисты, философы и социологи Запада часто при407

писывают марксистам взгляд, согласно которому про
изводственная практика, техника якобы являю тся един
ственным источником и двигателем всего развития
науки, что нужды промышленного производства регули
руют всю деятельность ученых и вызывают к жизни все
научные открытия, что марксисты якобы отрицают воз
можность опережающего развития теоретической науки.
Потребности производства, безусловно, являются ос
новной движущей силой развития науки. В этом нет
сомнений. Вся суть в научном ответе на вопрос: что по
нимать под потребностями. Именно в ответе и скрыта
опасность вульгарных представлений о потребности про
изводства как движущей силе. Потребности производст
ва не исчерпываются только материальной, так сказать
вещественной, стороной производства (в подобном огра
ничении и заключено начало вульгаризации). В потреб
ности обязательно включается и теоретическая деятель
ность. В современную эпоху потребность в теоретиче
ской деятельности — одна из важнейших потребностей
материального производства. Каждому действительно
му шагу в техническом прогрессе предшествует обобще
ние исторического опыта. Каждый проект действительно
нового возникает только на основе анализа и синтеза
предшествующего и данных современной науки. Теорети
ческое предвосхищение технического прогресса опере
жает его материальное воплощение. Пока идет речь о
«первой производной», необходимость опережения теоре
тической деятельности ни у кого не вызывает сомнений.
Проект автоматизации производственного процесса воз
никает раньше появления автоматических линий. Но то,
что свойственно «первой производной», тем более прису
ще «второй производной». Теоретическое естествозна
ние (познание основополагающих законов природы),
опирающееся на научный эксперимент (на точную прак
тику) и на теоретическое мышление (это решающее сред
ство познания), способно значительнее опережать м ате
риальное производство, чем все иные формы научного
познания. И оно уже практически подтверждает эту
свою способность. Открытие атомной энергии совершено
в недрах теоретического естествознания, вне прямой
связи с материальным производством и задолго до воз
никновения у материального производства потребности
в атомной энергии. Это открытие, по существу, на мно408

го лет опередило производственное использование атом
ной энергии. Вполне возможно, что новые открытия тео
ретического естествознания будут превосходить все
предшествующие. Чем больше развивается теоретиче
ское естествознание, тем больше оно будет «опережать»
(в смысле указания путей развития техники) материаль
ное производство. Наука имеет свои «внутринаучные»
законы развития. В последнее время эти законы при
влекают к себе все большее внимание. На «внутринауч
ные» законы в свое время указывал Энгельс.
В 1844 году в «Набросках к критике политической
экономии» Энгельс критиковал мальтусовскую теорию
народонаселения. Он доказывал, что производительная
сила земли благодаря применению .науки может повы
шаться не менее быстро, чем происходит рост народона
селения. В результате анализа он пришел к важному
выводу о перспективах развития науки: «Наука дви
жется вперед пропорционально массе знаний, унаследо
ванных ею от предшествующего поколения, следователь
но, при самых обыкновенных условиях она также растет
в геометрической прогрессии» '.
Тридцать лет спустя в «Диалектике природы» Эн
гельс, касаясь закона развития науки, писал, что после
Коперника развитие науки пошло гигантскими шагами.
Это развитие усиливалось, если можно так выразиться,
ся, «пропорционально квадрату удаления во времени от
своего исходного пункта, как бы желая показать миру,
что по отношению к движению высшего цвета органиче
ской материи, человеческому духу имеет силу закон,
обратный закону движения неорганической материи» 12 .
Чем обусловлены ускоряющиеся темпы развития нау
ки? Может быть, биологическим прогрессом в развитии
мозга? Вряд ли! Известный физик Луи де Бройль счи
тает, что современные ученые не более умны, чем их
предшественники. Весь секрет в объеме добытых науч
ных знаний. Если бы современные ученые обладали тем
же объемом знаний, что и античные мыслители, то они
действовали бы, видимо, точно так ж е 3. Μ. Μ. Карпов,
исследуя поставленный вопрос, приходит к выводу, что
1
2
3

27
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Имеются четыре причины ускорения развития науки L
Мы не будем здесь обсуждать этот вопрос. Одно оче
видно, что конкретные причины ускорения развития нау
ки подлежат дальнейшему углубленному изучению.
Убыстрение темпов накопления научных знаний,
рост знаний в геометрической прогрессии привели к
возникновению двух противоположных оценок будущего
науки. Одна точка зрения состоит ,в том, что закон
убыстряющегося развития науки будет действовать и в
будущем; будут открыты принципиально новые явления
природы, которых мы не знаем сегодня и которые по
этой причине пока предсказать не можем. Д ругая, про
тивоположная, точка зрения сводится к тому, что уже не
далеко то время, когда закон убыстряющегося развития
науки прекратит свое действие; современная наука зна
ет все явления природы и поэтому уже в состоянии
сформулировать все вопросы, которые еще не решены, но
должны быть решены.
Первая точка зрения сформулирована П. Л. Капи
цей. Он считает, что в ближайшем будущем мы будем
свидетелями открытия новых явлений, не менее сущест
венных, чем открытия, совершенные до сих пор. Эти от
крытия позволят еще глубже понять окружающую нас
природу и представят в распоряжение людей новые воз
можности для роста культуры.
Вторую точку зрения отстаивает Д. Прайс; он ут
верждает, что очень скоро наступит момент, когда ци
вилизация будет насыщена наукой. Единственный воп
рос, на который, по Прайсу, нужно ответить, заклю 
чается в том, как определить состояние насыщения и уз
нать время его наступления.
Первая позиция основывается на беспредельности
научного познания окружающей природы, а вторая в
конце концов может привести к признанию ограничен
ности познания. Философскому миропониманию совет
ских ученых симпатична первая позиция и антипатична
вторая. Но дело не только в этом. В пользу первой, оп
тимистической позиции говорит история науки. Обычно,
замечает П. Л. Капица, люди склонны считать, что они
уже знают о природе все, что можно знать. Так было
1 См. «Закон ускоренного развития естественных наук», «Вопро
сы философии», № 4, 1963.
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Всегда. Достаточно почитать труды современников Нью
тона, чтобы видеть, что и тогда многие считали, что с
открытием классических законов механики закончено
познание мертвой природы. Ныне люди уже на школь
ной скамье узнают, что современники Ньютона глубоко
ошибались. Таким образом, вторая позиция не беспоч
венна. Она имеет свои основания. Но эти основания
коренятся в субъективизме. Обязанность ученых состоит
в том, чтобы, опираясь на историю науки, вопреки субъ
ективизму не допускать старой ошибки — считать, что в
будущем новых открытий не будет сделано.
О ПЛАНИРОВАНИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный прогресс остро поставил задачу организа
ции и планирования научных исследований. Не так дав
но многие ученые считали, что область научной мысли
не может быть подчинена плану. Противники планиро
вания считали, что подчинение научных исследований
тому или иному плану, организация научных исследова
ний в том или ином желательном для общества направ
лении подавляет свободное творчество и влечет за собой
опасные для науки последствия. Объективная реальность
опровергает подобные представления. Противники пла
нирования научных исследований, безусловно, есть и се
годня. Но они уже не популярны. Современные научные
учреждения — крупные предприятия индустриального
типа. Век «кустарей-одиночек» миновал и для научной
жизни. Необходимость организации и планирования на
учных· исследований становится все более очевидной.
Имеются ли объективные возможности планирования
научных исследований? Да, безусловно! Такие возмож
ности определяются а) наличием внутренних законов
развития науки (исследования показывают, что развитие
науки подчиняется определенным законам, следователь
но, имеется возможность предвидеть ближайшее буду
щее науки; наука несет в себе возможность планирова
ния), б) познанием указанных законов, в) экономиче
скими условиями развития науки, г) наличием соответ
ствующих резервов специалистов, способных выполнять
научные исследования в крупных масштабах.
Пределы возможности планирования научных иссле27*
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Дований — тем более возможности планирования в госу
дарственном масштабе — само собой разумеется, зависят
от социального строя. Это большой вопрос, который мог
бы быть предметом специального рассмотрения. Его,
видимо, нельзя решать по аналогии с вопросом о воз
можности планирования материального производства.
С точки зрения возможности планирования между ма
териальным производством и научными исследованиями
имеется немало существенных различий.
Планирование научных исследований — сложнейшая
задача. Если иметь в виду научное планирование, обес
печивающее прогресс науки при высокой производитель
ности исследовательского труда, то подобное планирова
ние является самой трудной задачей из всех, которые
приходится решать организаторам науки. Трудность
обусловлена, во-первых, многогранностью задачи, во-вто
рых, наличием массы неизвестных факторов и условий,
в-третьих, необходимостью сочетания жесткой дисципли
ны труда исследователей и условий всестороннего раз
вития их личной творческой инициативы и, в-четвертых,
наличием почвы для разнообразных проявлений субъек
тивизма. Наука как объективное создается субъекта
ми — учеными.
При разработке плана научных исследований лишь
некоторую часть целей и заданий можно предвидеть и
устанавливать с значительной степенью точности; одно
временно с этим развитие науки по ряду показателей
непредсказуемо в деталях и совершенно не поддается
предвидению.
В плане научных исследований прежде всего опреде
ляется направление научных исследований (1). От точ
ности выбора основных направлений зависит решающая
доля успеха. Далее, в плане должно быть установлено
разумное соотношение между «большой» и «малой» нау
кой. О содержании понятий «большая» и «малая» науки
мы скажем немного позже (2). План научных исследо
ваний включает в себя проекты организации коллекти
вов ученых, необходимых для решения комплексов
современных важных научных или технических проблем
(3). Осуществление плана научных исследований обеспе
чивают люди, обладающие соответствующей научной
подготовкой. Следовательно, план научных исследова
ний должен иметь раздел, в котором решаются вопросы
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расстановки имеющихся специалистов и подготовки мо
лодых специалистов (4). Для организации разработки
плана, а тем более для его выполнения необходимы
организаторы научных учреждений (5). Подбор таких
организаторов из числа имеющихся специалистов и под
готовка организаторов из среды молодежи в значитель
ной мере предопределяют успех планирования научных
исследований. Нельзя упускать из виду, что в любой
исторический период развития науки успех продвиже
ния вперед во многом зависел от методологического,
методического и экспериментально-технического воору
жения исследователей (6). Следовательно, в плане обя
зательно наличие соответствующего раздела, намечаю
щего путь удовлетворения только что названных усло
вий'. Наконец, вопросы организации информационной
службы (7) и экономического обоснования научных ис
следований (8) призваны существенно дополнять весь
план научных исследований. План научных исследова
ний должен быть обеспечен необходимыми материаль
ными и финансовыми ресурсами. Охарактеризуем неко
торые из представленных разделов подробнее.
Направление научных исследований. Д ж . Бернал в
своей статье «Двадцать пять лет спустя» называет три
современных стратегических направления научного про
гресса: а) энергетика и промышленное сырье, как основы
промышленного производства, б) создание счетных ма
шин и дальнейшее их совершенствование (исследования
в области машинной математики имеют выход почти во
все стороны деятельности человека, и здесь заложены
неисчерпаемые резервы повышения производительности
труда и качества производства), в) более глубокое и
более широкое исследование и более точное понимание
природы биологических процессов. Открытия в биохимии
середины двадцатого столетия, замечает Бернал, и
трансформация биохимии в ультрамикробиохимию внут
реннего строения клеток привели к объяснению наслед
ственного механизма и генетического кода. Все это яв
ляется величайшей победой разума и открывает пер
спективы сознательного вмешательства в биологические
процессы.
По каждому из названных стратегических направле
ний ныне можно сформулировать определенный комп
лекс конкретных целей и заданий; одновременно каж413

дое направление таит в себе неисчерпаемые возможно
сти новых научных открытий, которые сегодня невоз
можно предсказать и в отношении которых поэтому
невозможно сформулировать какие-либо цели и зада
ния. А условия творческого поиска во имя этих непред
сказуемых открытий должны обеспечиваться.
О «большой» и «малой» науке. Понятия «большая» и
«малая» наука в наше время используются в нескольких
аспектах. Прежде всего в «историческом» аспекте.
В эпоху «независимости» науки от политики, когда ис
следователь, на собственный страх и риск, разрабатывал
тему, его увлекавшую, существовала «малая» наука.'
С возникновением связей науки и политики «малая» пе
реросла в «большую» науку.
Те же понятия используются, так сказать, и в «орга
низационном» аспекте. «Большой» наукой 'называются
те ее разделы, которые развиваются под эгидой госу
дарства, при поддержке государства. Например, Д. Кокс
в книге, которую мы называли выше, пишет, что двое из
каждых трех ученых США работают или при Пентагоне,
. или при Комиссии по атомной энергии, или в Националь
ном управлении по аэронавтике и исследованию косми
ческого пространства. Государственными средствами
распоряжается конгресс, который щедр, когда речь идет
об ассигнованиях на военные программы, но скуп, когда
нужно стимулировать развитие чистой науки. В обрисо
ванной ситуации на двух работающих в «большой» нау
ке приходится один — в «малой».
Можно назвать и третий' аспект. Имеется ряд науч
ных проблем, возможность решения которых уже дока
зана и которые очень важны для народного хозяйства и
науки. Требуется лишь решение ряда методических и
прикладных задач. Возможность управления процесса
ми изменения наследственных свойств ныне доказана.
В некоторых случаях эта возможность доказана практи
чески (селекция микроорганизмов для получения анти
биотиков и других физиологически активных веществ).
По подобным научным проблемам планирование иссле
дований может вестись с большой точностью предвиде
ния. Здесь могут быть поставлены конкретные цели,
сформулированы определенные задания. Это «большая»
наука современности. Но пытливые исследователи
всегда ищут и новые явления природы, которые не
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известны еще науке. Что это за новые явления природы,
замечает П. Л. Капица, до их открытия сказать невоз
можно. Но история науки свидетельствует, что в прош
лом каждое открытие нового явления природы означало
новые революции в науке и в промышленности. Сегодня
исследования в направлении поиска новых явлений при
роды составляют пока содержание «малой» науки.
В потенции каждый раздел «малой» науки несет воз
можность перерастания в «большую» науку.
О материальных и интеллектуальных условиях раз
вития науки. Для развития науки — и «большой», и «ма
лой»— требуются определенные условия. Назовем два
первостепенных: а) необходима соответствующая мате
риальная база, б) требуются определенные коллективы
научных работников высшей квалификации.
Наука двадцатого века требует значительной мате
риальной базы. Она нуждается во все возрастающих ка
питальных вложениях. Прав Д. Прайс, считающий что
национальные затраты человеческой энергии и денег на
науку неожиданно сделали ее одной из решающих от
раслей национальной экономики. Последнее обстоятель
ство порождает (или уже породило) новый политикоэкономический фактор, способный оказывать существен
ное влияние и на внутреннюю и на международную
жизнь. Развивать современную экономику без науки
невозможно. Но чтобы вкладывать в науку, приходится
изымать часть средств из сферы материального произ
водства и тем самым на время- задерживать его разви
тие. На подобную операцию способны лишь экономиче
ски сильные государства. Современные государства при
ходится рассматривать уже под новым углом зрения.
В -наше время существуют а) государства, располагаю
щие экономическими возможностями осуществлять круп
ные, все возрастающие вложения в науку и опережать в
этом отношении других, и б) государства, не имеющие
такой возможности.
Государства, стремящиеся располагать современной
наукой, из года в год увеличивают капитальные вложе
ния в нее. Если таких вложений не производить, то
невозможно и рассчитывать на обладание современной
наукой. А без современной науки невозможны соответ
ствующие темпы экономического развития. В этой связи
в мире в наше время возникают доселе неизвестные яв415

ления. Так, например, у ряда государств второй группы
в наши дни наблюдается стремление к организации меж
государственных коопераций для разработки научных
проблем. Безусловно, политики будут искать и иных спо
собов решения вопросов, возникающих в новой ситуации..
Создание необходимых коллективов научных работ
ников высшей квалификации — одна из острейших задач
нашей эпохи, приобретающая актуальный политико-эко
номический и социальный характер. Среди ученых мно
гие стремятся заглянуть в ближайшее будущее, пытаются
предугадать, как решится названная задача. Возник ряд
вопросов, над которыми в недавнем прошлом люди совер
шенно не задумывались. Остановимся на некоторых из них.
В экономически развитых странах абсолютное число
научных работников растет сегодня по закону сложных
процентов, по экспоненте. Как будет расти это число в
ближайшем будущем?
В недавнем прошлом доля людей, занятых научными
исследованиями, в общей массе населения была незна
чительной. Наука служила занятием избранных одино
чек. В подобной обстановке ни у кого не возникало воп
роса о том, как будет изменяться эта доля, существуют
ли ограничения в численности людей, способных к науч
ным исследованиям. Ныне часть ученых (Д. Прайс и др.)
уже обсуждает вопрос об ограниченности людских резер
вов, необходимых науке.
В связи с двумя названными вопросами ученые за
думываются о возможностях науки относительно повы
шения интеллектуального потенциала человечества. Рас
полагает ли наука знаниями, необходимыми для расши
рения резерва людей, способных посвятить свою жизнь
науке и делать реальные вклады в ее развитие?
В девятнадцатом и в первой половине двадцатого
века миграция ученых из одной страны в другую изме
рялась исчезающе малыми величинами. Мигрировали
одиночки, явление не имело существенного экономиче
ского и политического значения и не оказывало влияния
на международную жизнь. В наши дни миграция ученых
из Европы, Азии, Южной Америки в США приобрела
значительные размеры. Вопрос о том, как будет разви
ваться описанное явление в ближайшем будущем и ка
кие последствия оно может вызвать, ныне привлекает
внимание и политиков, и ученых.
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Наука и образование всегда были и останутся частя
ми единого целого. Ускоряющееся развитие науки ста
вит перед образованием новые, более сложные задачи.
Ответственность образования за развитие науки непре
рывно возрастает. Каковы задачи современного образо
вания?
Первые три вопроса тесно связаны. В современной
литературе имеется несколько различных точек зрения
на пути их решения. Академики Η. Н. Семенов и
П. Л. Капица считают, что и в будущем сохранится спе
циализация научного труда. И в будущем люди, склон
ные к творческой деятельности, будут отдаваться ей все
цело. Примерно половина человечества тем или иным пу
тем будет участвовать в созидательном научном труде.
Одна половина населения государства будет выполнять
общественно-производственные функции, другая же бу
дет работать в институтах, конструкторских бюро, на
опытных заводах при научных учреждениях.
Проф. Дж. Бернал организацию деятельности людей
в будущем представляет в следующей форме: каждый
человек часть времени будет отдавать умственной, твор
ческой работе, а часть — производительному труду. Эта
точка зрения имеет основание в истории развития науки.
В прошлом науку развивали отдельные ученые-энту
зиасты. Но такие творцы науки выходили не только из
числа людей, всю жизнь посвятивших науке, но и из чис
ла людей, отдававших науке время, свободное от работы,
обеспечивавшей им личную жизнь. Преподаватель фи
зики и математики К· Э. Циолковский, кожевенник
И. Дицген и десятки других служат ярким тому приме
ром. Подобные события станут, видимо, еще более ча
стыми в будущем. В социалистическом обществе уча
стие в научных исследованиях может стать для людей
духовной потребностью. Всего вероятнее, граница между
двумя половинами населения, о которых ведут речь
Η. Н. Семенов и П. Л. Капица, будет размытой до со
стояния полного ее исчезновения. А при таком исчезно
вении две охарактеризованные выше позиции окажутся
совпадающими в своей основе.
Существует на Западе и принципиально иной подход
к решению рассматриваемого вопроса. Так, Роберт Оп
пенгеймер исходит из вероятности, что в будущем воз
можность познать что-либо новое о природе станет при417

вилегией меньшинства все более и более специализирую
щихся ученых. Из аналогичных представлений исходит
и Прайс в своих статьях, включенных в сборник. Чита
тель может сам познакомиться с обоснованием этой по
зиции. Схематически же она такова. Наблюдаемый сего
дня экспоненциальный рост числа научных работников в
США приближается к пределу, к потолку; процесс за
медляется и останавливается, не достигая абсурдных
значений. А абсурдность эта такова: если экспоненци
альный рост не перейдет в логистический и не затухнет,
то необходимо допустить возможность, что в будущем на
каждый миллион населения США будет приходиться
два миллиона американских ученых. Подобный пара
докс, по Прайсу, никогда не возникнет, так как лишь
меньшинство населения способно участвовать в научных
исследованиях. По Прайсу, стать учеными, хотя бы мини
мальной квалификации, в лучшем случае могут лишь от
6 до 8% населения; наука уже приближается к такому
истощению людских резервов, которое близко к состоя
нию «выскабливания дна котла». В связи с этим проис
ходит «падение общего стандарта науки», одряхление
науки.
Хотя Д. Прайс оперирует фактами из истории науки,
но, по -существу, его мышление антиисторично. Этот па
радокс — неизбежное следствие пользования абстрактно
историческим методом; последний нередко приводит к
субъективистским заключениям. Автор рассматривает
историю так, что все условия развития науки принимают
ся за неизменные: экономическая структура мира, соци
альный строй, уровень образования, доступность науч
ных знаний для народа и т. д. — все это для автора по
стоянно. И в этой методологической ошибке заложена
неудача всех выводов и прогнозов. Сегодня добрая по
ловина населения земного шара неграмотна. Неграмот
ным людям наука недоступна: они не в состоянии ею
пользоваться, а тем более делать вклад в ее развитие.
При большой доле неграмотных рассуждения о проценте
людей, способных к научно-исследовательской работе,
беспочвенны. Достаточно устранить неграмотность в ми
ре, и условия решения вопроса о людских резервах нау
ки будут совершенно иными. При одних и тех же объек
тивных условиях система образования способна оказы
вать существенное влияние на возможности развития
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науки.'Чем совершеннее система образования, тем боль
шая доля людей оказывается полезной для научных ис
следований. Совершенствование системы образования
не имеет пределов. А что можно сказать о социальном
строе? Социальный строй оказывает глубочайшее воз
действие на условия развития науки. Но социальный
строй, социальная структура общества как в границах
отдельного государства, так и в международном масш
табе — фактор, подверженный непрерывному развитию.
При анализе будущего науки необходимо пользоваться
конкретно-историческим, методом. А он заставляет, ис
следуя существующее, на этой основе выходить за пре
делы данного общественного строя.
I Проблема людских резервов науки — проблема мно
гогранная. Ее придется изучать по ряду направлений:
а) социальном (влияние организации современного об
щества и общества будущего на развитие науки и т. д .);
б) педагогическом (совершенствование системы образо
вания, организация системы информации и т. д.); в) ме
дико-биологическом и т. д. Многие вопросы, возникаю
щие как по названным, а также и по неназванным на
правлениям, не освещаются в сборнике; они еще ждут
своей углубленной разработки. Но попытки поставить
некоторые из них в сборнике имеются. Мы обращаем
внимание читателя на статью Дж. Б. С. Холдейна «О воз
можности социальных приложений антропогенетики».
Внешне статья несколько выходит из общего ряда. Но
так может показаться при поверхностном восприятии.
На самом деле в статье рассматривается одно, хотя и
частное, но тем не менее существенное условие развития
науки.
Состояние здоровья населения, уровень развития ме
дицинской науки, средняя длительность жизни челове
ка — все это влияет на состояние людских резервов нау
ки. Уровень медицинской науки, состояние охраны здо
ровья во многом зависят от наших знаний о наследст
венности человека. Не случайно в директивах XXIII съез
да КПСС по пятилетнему плану развития народного
хозяйства СССР на 1966—1970 годы признано необходи
мым предусмотреть разработку проблем генетики на
следственных заболеваний. Характеристике состояния
современных знаний в области генетики и посвящена
статья Дж. Б. С. Холдейна. Автор был прогрессивно
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мыслящим ученым, марксистом, последовательным и
непримиримым антифашистом. Он хорошо знал то зло,
которое причинили человечеству нацисты, и то, что они
использовали отдельные сырые гипотезы из области ге
нетики в своих звериных целях. Зло было порождено
природой фашизма, а не природой науки. Было бы глупо
уверять себя и других в том, что из факта использова
ния антропогенетики фашистами следует необходимость
отказа от развития названного раздела биологии. Рас
сматриваемый раздел биологии подлежит всесторонней
разработке. Знание о процессе эволюции человека, за
мечает Дж. Б. С. Холдейн, важно для человечества.
В основе знаний процесса эволюции лежат знания о
наследственности. Нельзя спешить с практическими вы
водами из генетических знаний, но совершенно необходи
мо настойчиво накапливать такие знания. Уже сегодня,
замечает ученый, мы знаем, как можно было бы избе
жать рождения неполноценных детей, хотя далеко не во
всех случаях рекомендации науки оказались бы полезны
ми. Сегодня, продолжает он, мы не знаем, как можно
было бы контролировать рождение детей с повышенной
одаренностью. Но, видимо, наши потомки будут знать и
уметь все это. Но до той1 поры может пройти столько же
лет, сколько прошло от Леонардо да Винчи до первого
полета человека. Бесплодны гадания о времени дости
жения того или иного открытия. Но необходимо уметь
отличать возможное от невозможного, стремиться к воз
можному и не тратить сил на поиски невозможного.
Дж. Б. С. Холдейн верил в принципиальную возмож
ность улучшения человеческого вида. Вера ученого —
движущая сила науки, неверие — ее тормоз.
Свой символ веры в могущество науки ученый допол
нял уместным и обоснованным профессиональным скеп
тицизмом. Ученый считал, что необходимы радикальные
изменения в социальной структуре, прежде чем можно
будет задумываться над тем, какие именно внутренние
качества необходимы человеку в условиях нового обще
ства. Все это не означает, что люди должны отложить
серьезные исследования в области генетики человека до
тех времен, когда общество станет совершенным. Наобо
рот, исследования генетики человека способны подска
зать много полезного в области борьбы за здорового,
всесторонне развитого человека. Большой ошибкой будет
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Искать в антропогенетикё решение социальных проблей,
но не меньшей ошибкой является отказ от антропогене
тики как средства борьбы за здорового человека в усло
виях совершенного социального строя.
* * *
В современном обществе темпы развития науки пре
восходят темпы развития других отраслей человеческой
деятельности. И это обстоятельство заставляет уделять
все больше внимания проблемам развития науки.
В комплексе проблем, составляющих предмет «науки о
науке», первенствующее значение имеет проблема рас
ширения людских резервов науки. Поиски решения на
званной проблемы будут развиваться по ряду направле
ний. Некоторые из них способны оказать положительное
влияние лишь в будущем (антропогенетика). Другие же
направления способны принести положительные резуль
таты в скором времени. К их числу относится обеспече
ние всеобщего среднего образования молодежи и совер
шенствование системы специального (среднего и высше
го) образования. Жизнь ставит в этой области множест
во новых сложных проблем. Обратим внимание лишь на
одно слагаемое, имеющее прямое отношение к «науке о
науке». Мы имеем в виду исследование истории науки и
техники и изучение ее студентами..В планах исследова
ний актуальных научных проблем все чаще начинает по
являться исторический раздел. Некоторые западные ис
следователи, пропагандируя актуальность знания исто
рии науки, утверждают, что многие научные открытия
прошлого более полезны для понимания процессов, про
исходящих в современной науке и путей ее развития, чем
величайшие открытия двадцатого века, скажем открытие
Эйнштейна. На Западе растет число университетов, в
которых изучение истории науки и техники стало обяза
тельным требованием учебных планов. История науки и
техники рассматривается как одна из базовых дисцип
лин в системе подготовки организаторов и администра
торов научных учреждений. Все это* заслуживает
серьезного внимания.
Советские ученые знают, что освоенный опыт исто
рии науки и техники способен оказывать многосторон
нее влияние на развитие науки. В частности, знание
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Истории предупреждает открытие уже открытых истин,
помогает познанию закономерностей развития науки,
обеспечивает более широкий и тем самым более плодо
творный1 подход к нерешенным проблемам, способствует
формированию диалектико-материалистического миро
воззрения. Знание предшествующего пути развития
науки и техники ускоряет движение по пути прогресса.
Большое влияние на развитие науки оказывает со
вершенствование системы информации. Состояние систе
мы информации действительно влияет на -состояние об
разования, на уровень квалификации молодых научных
работников и -на производительность их труда. Вопро
сам организации информации в сборнике отведено
значительное место.
Публикация сборника усилит интерес советских науч
ных работников к проблемам науки о науке, активизи
рует научные исследования в этой области. Наука о
науке — это раздел знаний, находящийся на стыке есте
ствознания и философии. Отсюда следует, что у нас, где
научные работники систематически совершенствуют свою
философскую квалификацию, имеются наилучшие усло
вия для развития науки о -науке. А такое развитие —
один из эффективных путей повышения темпов развития
науки.
П р о ф . В . Н . Столетов
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