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XXI век отражает принципиально новую взаимосвязь науки и политики как социаль-
ных институтов и динамику концептуальных подходов к развитию общества и государ-
ства. С одной стороны, повышаются требования к формированию систем научного знания
в контексте его интеграции и дифференциации. Поставленные цели становятся более вы-
сокими, а их достижение требует использования большего количества ресурсов. С другой
стороны, наука как деятельность научных сообществ и научных приоритетов, продолжает
оставаться регулируемой со стороны власти, что отражается на характере государствен-
ных заказов. Во все времена научная деятельность, так или иначе, отражала политические
интересы.

О специфике развития взаимосвязи науки и власти свидетельствует опыт ее разви-
тия в СССР. В этот период государственная власть была заинтересована в формировании
научных кадров, способных обеспечить оборону и защиту страны по последнему слову
науки и техники, благодаря чему производилось большее финансирование научных раз-
работок. Между тем, в этот же период науке навязывались «политические» направления
исследований, которые приводили к обоснованию сильного государства. Результатом вза-
имовыгодных отношений науки и политики всегда являлось создание высококачественной
и высокоэффективной научно-исследовательской деятельности в стране. Представляется,
что государство как один из основных субъектов политики целенаправленно участвует в
финансировании интересующих его проектов.

В настоящее время о статусе и роли науки в государстве свидетельствует тот факт, что
вопросы развития российской науки многократно обсуждались в рамках Государственно-
го Совета и Совета Безопасности России. В рамках проведенных мероприятий поставлены
задачи по реформированию отраслей, имеющих прямое отношение к производству интел-
лектуального капитала, обеспечивающего выход страны на позиции мирового лидера. В
этой связи принимаются соответствующие государственные программы, требующие своей
реализации.

Также известно, что государство стремится сделать науку более открытой областью,
чем раньше, путём привлечения зарубежных экспертов в различные научные области.
В последние годы наблюдается тенденция к интеграции иностранных моделей в научно-
исследовательскую сферу. Что касается влияния науки на политику, то именно в глуби-
нах науки рождаются те идеи, которые серьезно изменяют жизнь общества. Достаточно
вспомнить марксизм или монетаризм. Эта роль науки и соответствующая форма ее вли-
яния на общество ничуть не менее важны, чем другие ее социальные функции. В этих
условиях является закономерным вопрос об обеспечении системности достижения целей
как в науке, так и в политике.

Известно, что первые представления о системе возникли ещё в античной философии,
что было связано с необходимостью обозначить упорядоченность и целостность в обще-
стве. Требование системности сегодня - это требование обеспечения системообразования
и его поддержание. Система гарантирует целостность, взаимосвязь и взаимозависимость
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всех ее элементов. Современные процессы и явления говорят о том, что роль системности
в науке и политике очень высока, так как обеспечение эффективности таких сложных
отраслей требует строгой упорядоченности.

Любое прорывное направление в науке опирается на системную методологию. В поли-
тике все происходит аналогично. Любое стратегическое решение, принятое властью, - это
комплексное решение, учитывающее интересы разных сторон. Практика показывает, что
эффективны в достижении те стратегические цели, под которые подведено системное зна-
ние. Поэтому, если мыслить системно, мы должны учитывать всю совокупность внешних
и внутренних исходных факторов и тенденций и последствия их воздействий.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что принцип системности как методологический
принцип играет огромную роль в процессах взаимосвязи науки и политики. Социальная
стабильность и устойчивое развитие - следствия такой взаимодеятельности.
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