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Рассужденияопричинахнаучныхконфликтовможноначать
с рассмотрения исходных мотивов научной деятельности.
Ониусловноразделяютсянапознавательные(любознатель-

ность ижелание узнать принципиальноновое); познавательно-
психологические(удовлетворениечувстваправоты,подтверждение
догадки);этические(принесениепользыобществу);социальные
(стремлениеприобрестисоциальныйстатусилиматериальноевоз-
награждение); социально-психологические (соперничество). В
реальнойдеятельностиэтимотивызачастуюсложнопереплетены
изамаскированы.
Р.Коллинзвстатье«Пиратыиполитикивматематике»1рассуждал

насходнуютему,утверждая,чтокрупныескандалывскрываютзна-
чительныеисторическиесдвигивсоциальнойорганизациинауки.
Онполагал,чтонеизменнымикомпонентамидеятельностиученых
являютсястяжаниебогатстваиславы,приобретениеконтролянад
потокомидейинавязываниесобственныхценностей.Приопре-
деленныхусловияхидеистановятсяособенноценными,еслидер-
жатьихвсекрете:тогдаонимогутстатьорудиемвсоревнованииза
авторитет.«Пираты»отнаукиприсваиваютилизамалчиваютидеи
другихученых,чтобысоздатьновыеилисохранитьстарыеинтел-
лектуальныесистемы.
Мыжепредполагаем, чтоисточникамиконфликтов являются

нетолькоборьбазавознаграждениеиобретениестатуса,нотакже
концептуальныеиличностныепричины,–ведьвнаукуидутне
толькорадиматериальныхблаг,ноидляудовлетворенияпознава-
тельногоинтересаитворческойсамореализации.Следовательно,
целесообразноразделятьконцептуальные,статусныеиличностные
конфликты.Нашипримерыотносятсякисторииматематического
сообщества,гдевненаучныеобстоятельствапроявляютсявмень-
шейстепени.

Концептуальные конфликтымогутбытьтеоретическими,догма-
тическимииидеологическими.Теоретическиеконфликтывозни-
каютиз-законцептуальныхрасхожденийврамкахсложившихся
дисциплинарныхматриц.Ониредконосятдеструктивныйхарак-
тер,способствуяплодотворнойконкуренцииидей.
Доктринальныеконфликтыпроисходятиз-задоктринальныхпро-

тиворечийвнутридисциплинарного сообщества.Доктринальные
противостояния в истории математики случались нередко.
Становление принципиально новой дисциплины или метода не
обходитсябезтакогоконфликта.Классическимпримеромздесьслу-
житспоронеевклидовойгеометрииН.И.Лобачевского.Академик

1Коллинз Р. Пираты и политики в математике // Отечественные записки,
2002,№7;http://www.strana-oz.ru/?article=414&numid=8
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постоянные философские дискуссии
показывают,чтоуэтойдисциплинынет
единстваиясности,ипоэтомувнедрение
диалектико-материалистическогометода
вматематикунепринесетпользынауке.
Крометого,математикастоитвнеклассов
ивнеполитики,именнопоэтомуматема-
тикиразныхубеждениймогутсовместно
работатьнадоднимипроблемами,допол-
няядругдруга.
Орлов в ответ раскритиковал Берн-

штейна в духе риторики своей эпохи:
«…обосновывая аполитичность, непар-
тийность и надклассовость математики,
акад. Бернштейн становится на вполне
определенные идеологические позиции,
характеризуемыекакреакционнаяфило-
софия воинствующего эклектицизма»2.
Орлов настаивал на партийности науки
и общезначимости диалектики, которая
именно поэтому может быть внедрена в
математику. Последующие выступления
против кибернетики и математической
экономики также могут служить приме-
рамиидеологическихконфликтов.Следует
ожидать,чтонеизбежноераспространение
математики и ее методов в социально-
гуманитарныеобластизнанияможетпри-
вестикидеологическимидоктринальным
противостоянияммеждуучеными,исполь-
зующимиразныеметодологическиепод-
ходыистратегииисследования.

Статусные конфликты подразумевают
борьбузаресурсы,престижисоциальное
положение. В научном сообществе они
часто не являются явно выраженными,
т.к.участвующиевтакомконфликтеуче-
ные стремятся представить ситуацию
как борьбу за истину и справедливость.
Статусныеконфликтыособеннодеструк-
тивны в недемократических обществах,
поскольку здесь ограничено действие
саморегуляции,адоминирующаягруппа
частоприбегаеткадминистративнойпод-
держке. Примером служит «дело акаде-
микаН.Н.Лузина»30-хгг.прошлоговека.
Внемидеологическаяриторикаисполь-
зовалась для достижения личныхцелей.
«Молодыематематики»рвалиськ адми-
нистративнымпостамвматематическом
сообществе, используя идеологическую
риторикудляприкрытияистинныхцелей.
Вполнеидеологическуюпозициюзанимал
Сталин,желавшийконтролироватьотече-

2 Орлов М. Боротьба за марксо-ленiнску
методологiювматематицi//Журналматематиче-
скогоциклуВУАН,1931,№1,с.22–24.

В.Я. Буняковский в 1872 г. исходил из
убеждения о доказуемости постулата о
параллельных,считая,чтоонвытекаетиз
самого определения прямой линии. Он
пытался«наглядно-графически»показать
противоречие геометрии Лобачевского
очевидным представлениям о простран-
стве.Проигнорировавобобщенноеопреде-
лениепараллелизмапрямыхЛобачевского,
Буняковскийподменил его существенно
иным,незаметив,чтомеждуэтимипоня-
тиямиимеетсякачественноеразличие.Его
определениепараллельныхбылокорректно
дляевклидовогослучая,нонеподходило
длягеометрииболееобщейприроды1.
Идеологическиеконфликтыпроисходят

из-заидеологическогопротивостоянияв
дисциплинарномсообществе.Вматема-
тике,всилуеевысокойабстрактностии
удаленностиотактуальныхпроблемобще-
ственного развития, примерыподобных
конфликтовнечасты.Подробноразберем
одинизних.В1930г.напервомВсесоюзном
съездематематиковвхарькове,инициа-
тором которого выступил Украинский
институтматематическихнаук, возглав-
ляемый С.Н. Бернштейном, состоялась
дискуссияопримененииметодадиалек-
тическогоиисторическогоматериализма
к истории и обоснованию математики,
а также «внедрении этогометода в соб-
ственно математическое исследование».
Главнымиоппонентамибылисторонник
диалектическогометодаМ.х.Орловиего
противникС.Н.Бернштейн,полагавший,
чтомеждудиалектикойиматематикойнет
ничегообщего.ПослесъездаБернштейн
потерялдолжностьдиректораинститута,
иегоместозанялОрлов.Будучипрофес-
сором харьковского физико-химико-
математического института, Бернштейн
опубликовал в институтской многоти-
ражке статью против распространения
диалектического метода в математике.
АргументыС.Н. Бернштейна были сле-
дующие:методматериалистическойдиа-
лектикиможнобылобыпринять,еслис
его помощью не хуже, чем традицион-
нымиматематическимиметодами,реша-
ютсяконкретныематематическиезадачи,
но такого не наблюдается.Математика,
в отличие от философии, имеет ясные
результаты и работающие методы. А

1хилькевичЭ.К.Изисториираспространения
иразвитияидейН.И.Лобачевскогов60–70годах
XIXстолетия//Историко-математическиеиссле-
дования,вып.II,1949,с.187.
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ственнуюнаукуипревратитьАкадемию
наукв«штабсоветскойнауки».Поэтомуон
сталнасторонуакадемиков,защищавших
Лузина (П.Л.Капица,В.И.Вернадский,
Н.С.Курнаков,Н.В.Насонов).Делобыло
прекращеноиз-засложностидоказатель-
ства «вредительства» Лузина на «столь
малоидеологизированномматериале»1.

Личностные конфликты в науке, как
результатнесходстватемпераментов,явле-
ниедостаточноредкое.Ноналичиевдис-
циплинарномсообществе«конфликтных»
личностейможетстимулироватьвозник-
новениеконцептуальныхидоктринальных
конфликтов.Показательна в этомотно-
шениидискуссиямеждуА.А.Марковыми
П.А.Некрасовымпопроблемецентраль-
нойпредельнойтеоремытеориивероят-
ностей.Помимоконцептуальногокомпо-
нента,вэтойдискуссиипроявилосьещеи
личностноеизмерение.АкадемикМарков
отличался исключительной резкостьюи
нетерпимостьювотношениитого,чтоему
представлялосьфальшьювматематике,а
такжеактивнойлиберальнойпозицией2,
за которую получил прозвище «боевой
академик» и «неистовый Андрей». Его
оппонент Некрасов занимал высокие
административные и государственные
должностииотличалсяконсервативными
религиозно-мистическимиубеждениями.
Начавшийсяспордлилсяболее10лет,по-
степенно перестал соответствовать нор-
мамнаучнойэтики,сторонывозненави-
делидругдруга.
Негативные конфликты в научном

сообщественеприводят к конструктив-
ному продвижению в решении науч-
ныхпроблем,анаоборот,–тормозятих
решение, ведут к разрушениюнормаль-
ной научной атмосферы и организации
в науке.Их источником являетсяжела-
ние получить исключительный доступ
к ресурсам, власти. Из недавней исто-
риивспоминаетсяконфликт, связанный
с доказательством гипотезы Пуанкаре
Г.Я. Перельманом, и информационный
бумиз-за«нестандартного»собыватель-
ской точки зрения поведения ученого,
отказавшегося от Филдсовской медали
и премии Математического института

1 Дело академика Н.Н. Лузина / под ред.
С.С. Демидова, Б.В. Левшина. – СПб. : РГхИ,
1999.

2 Автобиографические записки Д.А. Граве
// Историко-математические исследования,
вып.XXXIV,1993,с.227.

Клея за своюмасштабнуюработу.Отказ
отматериального вознаграждения дока-
зал научное бескорыстие Перельмана,
чтошокировалопублику,воспитаннуюна
иныхпримерах.Вэтойисторииперепле-
лиськогнитивныеистатусныеинтересы,
приведшиеПерельманакразочарованию
всовременномматематическомсообще-
ствеиконфликтуслидераминауки.Вком-
ментарияхеженедельникуNew Yorkerот21
августа2006г.ГригорийПерельманобъяс-
нилпричиныразрывасматематическим
сообществом так: «Чужаками считаются
нете,ктонарушаетэтическиестандарты
внауке…Люди,подобныемне,–воткто
оказывается в изоляции… Разумеется,
существуетмассаболееилименеечестных
математиков.Нопрактическивсеони–
конформисты.Самионичестны,ноони
терпят тех, кто таковымине являются…
Покаяоставалсянезаметным,уменябыл
выбор…Либокрепковсемнасолить,либо
промолчатьитерпетьотношениексебе,
каккдомашнейсобачке.Теперь,когдая
превратилсявоченьзаметнуюперсону,я
несмогуидальшемолчать.Вотпочемуя
былвынужденуйти»3.Атмосферадемон-
стративнойнаучнойактивностивСанкт-
Петербургском математическом инсти-
тутевынудилаГ.Я.Перельманапокинуть
его,посколькуоннехотелвстраиватьсяв
систему,заимствованнуюизсовременных
западныхобразцов.
В заключение хотим предположить,

что основная причина любого научного
конфликта, прежде всего, личностно-
ценностная.Однаилиобеизсторонпре-
ступаютидеалыинормы,регулирующие
научнуюдеятельность.Онипренебрегают
тем, без чего невозможнанаука,– цен-
ностьюсвободногопоискаистины,под-
меняяэтосвоимисубъективнопонимае-
мымиисключительнымиправамиитребо-
ваниямипризнаниясвоегопревосходства
над другими членаминаучного сообще-
ства.Возможно,Р.Коллинзотчастиправ,
утверждая,чтовнаукежаждапризнания,
статусаинаживыимеет большое значе-
ние.

Работа выполнена в рамках грантов 
РГНФ №11-13-73003а/В, №10-03-00540.

3 Груббер Д., Назар С. Многообразная судь-
ба. Легендарная задача и битва за приоритет //
New Yorker, 21.08.2006 // http://vadda.livejournal.
com/43157.html


