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Введение 

Актуальность темы исследования 

Актуальность проблемы соотношения национального и 

интернационального в научной культуре обусловлена возрастающей ролью 

науки в жизни современного общества. Наука стала неотъемлемым 

элементом национальных культур, элементом, активно изменяющим их 

основания. Таким образом, наука, ее результаты и методы их применения 

зачастую вступают в конфронтацию с традиционными укладами жизни, 

социальными идеалами, ценностями. Развитие науки стало условием 

расширения социальных и личностных кризисов. В этой связи перед 

философией встает задача выявления тех элементов научной культуры, 

которые могли бы выступить в качестве средства преодоления этих 

противоречий, установления гармоничного сочетания научной сферы жизни 

общества и традиционной национальной культуры. 

Актуальность темы связана и с развитием процесса 

интернационализации культуры. Этот процесс охватил собой многие 

стороны жизнедеятельности человека. При всем разнообразии оценки 

данного явления, интернационализация представляется движением к 

единению человечества, формированию общих целей, идеалов, средств их 

достижения. Это движение по пути сотрудничества и взаимопомощи стран и 

народов, которые, в свою очередь, являются позитивными факторами 

развития каждой национальной культуры. И для философии сегодня важно 

осознать те точки соприкосновения между культурами, которые сделают 

процесс интернационализации взаимообогащающим для них. 

Актуальность данного исследования определяется и проблемой 

сохранения самобытности национальных культур в условиях расширения 

глобализационных процессов. Осознание своей самобытности является 

основанием самосознания народа, нации, личности. Поддержание 

национального своеобразия языка, традиций, науки и др. означает 

формирование и сохранение национально-культурной идентичности 
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общества. Это залог социального единства, условие преодоления самых 

сложных проблем. В сферу воздействия научной культуры включено 

огромное количество людей, и качество человеческого потенциала, во-

многом, сегодня определяется уровнем теоретической проработанности 

различных аспектов бытия современной науки и практикой использования 

прогрессивных идей в организации функционирования научной сферы  

жизни общества. 

Степень разработанности проблемы  

Отечественная и мировая научная мысль обладает большими 

достижениями в исследовании проблем науки как элемента культуры. 

Познавательная рефлексия, связанная с проблемой определения 

социокультурной специфики науки, имеет длительную историю и все более 

привлекает внимание исследователей.  

Классические представления о сущности науки и ее социальном 

назначении были заложены трудами И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля. 

Пристальное внимание уделено проблемам науки в творчестве основателей 

позитивизма О. Конта и Г. Спенсера. 

К исследованию проблем социокультурной обусловленности научного 

творчества и научного знания в западной философии обращались  К. Маркс, 

Ф. Энгельс, Ф. Ницше, Б. Рассел, К. Ясперс.  

Особенное значение для становления современных представлений о 

развитии науки имеют идеи постпозитивистской философии К. Поппера, Т. 

Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Их философия науки утверждает 

необходимость постепенного ослабления требований к жестким нормативам 

научного дискурса, признает возможность усиления роли внерационального 

компонента и методологический плюрализм. 

Социокультурную обусловленность науки актуализирует социология 

науки. Ее основатель Р. Мертон  формирует учение об «этосе» науки, как 

феномене научной культуры, связанной с культурными детерминантами 



5 
 

эпохи и общества. Утверждению современного социокультурного подхода к 

изучению науки способствовали идеи М. Вебера, А. Койре. 

В отечественной философии исследовательский подход к науке, как 

особой культуре, опирается на идеи А.С. Запесоцкого, А.А. Касьяна, Н.И. 

Кузнецовой, В.А. Лекторского, Е.А. Мамчур, В.Н. Поруса, А.В. Юревича. 

Феномен научной культуры получил интерпретацию в работах А.И. Еремина,  

Д. А. Лалетина, Л.Л. Матвеевой, А.А. Федорова, Е.Н. Ярковой. 

В современной философии постмодернизма оппозиция классическим 

идеалам науки усиливается. Формируется представление о науке как явлении 

крайне неоднородном и социально-культурно ангажированном. В этом ключе 

современную культуру и науку рассматривали Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж.-Ф. 

Лиотар, М. Фуко. 

В отечественной философской традиции идеи европейской 

универсальности научного познания и знания отстаивали В.Г. Белинский, 

К.Д. Кавелин, В.С. Соловьев, Б.Н. Чичерин, Г.Г. Шпет.  

В противовес им И.А. Ильин, Н.И. Кареев, И.В. Киреевский, Ю.Ф. 

Самарин, Л.Н. Толстой, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, А.С. Хомяков, П.Д. 

Юркевич указывали на наличие национальных особенностей российской 

науки, на необходимость развития ее самобытных начал. 

Большое значение для осознания специфики русской философии, ее 

роли в эволюции отечественной культуры имеют труды Д.К. Бурлаки,      

А.Ф. Замалеева, М.А. Маслина, О.В. Парилова, И.А. Треушникова,            

Л.Е. Шапошникова. 

Серьёзное внимание в истории мировой философии уделено развитию 

проблематики социальной роли науки. Среди работ, зарубежных 

мыслителей, указывающих на разнообразие функций научного знания в 

обществе, следует отметить труды К. Пирсона, А. Пуанкаре, Б. Рассела, К. 

Ясперса. Из числа отечественных ученых, внесших серьезный вклад в 

современные представления о значении науки для общества, отметим идеи 
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В.И. Вернадского, Е.А. Мамчур, Л.А. Микешиной, В.Н. Поруса,                 

К.А. Тимирязева, И.П. Цапенко, А.В. Юревича. 

Представления о структуре научной культуры, особенностях 

национального проявления ее элементов опираются на идеи К. Ясперса, М. 

Вебера, В.С. Соловьева, Н.О. Лосского, М.М. Бахтина, Л.А. Микешиной, Г.П. 

Щедровицкого, Н.В. Бряник, В.В. Налимова, Л.А. Марковой. 

Характеристика современного состояния науки, ее проблемные 

аспекты функционирования представлены в работах зарубежных ученых      

Х. Ортега-и-Гассета, Э. Тоффлера, П. Фейерабенда, К. Ясперса и их 

отечественных коллег – А.А. Касьяна, В.А. Кутырева, М.В. Савина,          

Н.Н. Семеновой, B.C. Степина, А.В. Юревича. 

Между тем, вопросы специфики национальной научной культуры, 

проявлений национального и интернационального в ее структуре, влияния 

современных глобализационных процессов на национально-культурную 

самобытность науки не получили достаточного философского анализа. 

Решению ряда указанных проблем посвящено данное диссертационное 

исследование. 

Объект исследования – научная культура, как система 

взаимосвязанных элементов, реализующих функции по освоению человеком 

мира, его совершенствованию на основе научных знаний. 

Предмет исследования – национальные и интернациональные 

элементы в структуре российской научной культуры. 

Цель диссертационного исследования состоит в определении 

соотношения национальных и интернациональных элементов научной 

культуры России. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности исследования социокультурной специфики 

науки в западной философии; 

- определить место и характер решения проблемы национальной 

самобытности отечественной науки в истории русской философии; 
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- определить специфику феномена научной культуры, выявить ее 

функции и структуру; 

- проанализировать отражение проблемы национального и 

интернационального в истории российской государственной научной 

политики; 

- определить соотношение национальных и интернациональных 

элементов в современной российской науке. 

Теоретико-методологические основы исследования 

Диссертационное исследование опирается на теоретические положения 

российских и зарубежных ученых в области философии культуры, истории и 

философии науки, социальной философии, философской антропологии. В 

диссертации применены системный, структурно-функциональный, 

диалектический подходы, а также методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, сравнения, аналогии, экстраполяции.  

Принципы объективности, системности и историзма выступают в 

качестве ключевых философско-методологических принципов исследования.  

Основная гипотеза исследования заключается в предположении о 

наличии национальных и интернациональных элементов в научной сфере 

российской культуры, сущностной взаимосвязи между ними. Осознание 

характера данной взаимосвязи может способствовать выработке ориентиров 

развития национальных научных культур, корректированию внедряемых в 

научную жизнь новаций. 

Научная новизна исследования и личный вклад автора 

Диссертация представляет собой одно из первых концептуальных 

исследований, посвященных сущностным проявлениям, особенностям 

национальной научной культуры, специфике и тенденциям взаимодействия в 

ней национальных и интернациональных элементов.  

Научная новизна данной работы определяется авторским подходом к 

исследованию сущности научной культуры общества. Использован 

структурно-функциональный подход, позволивший выявить функции 
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научной культуры, ее структуру и соотношение в ней национальных и 

интернациональных элементов. 

Впервые осуществлена попытка анализа российской научной культуры 

в эволюции представлений о значении и роли национальных и 

интернациональных факторов в ее развитии. 

Выявлен исторический опыт государственного регулирования научной 

сферы в России в аспекте ее национального своеобразия. Определены 

особенности проявления национальных и интернациональных характеристик 

отечественной научной культуры в условиях глобализации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проблема соотношения национального и интернационального в 

науке не была определена в качестве самостоятельной в истории западной 

философии. Устойчивый авторитет классической философии определил 

всеобщий характер научного знания и процессов его созидания как 

универсальный. Но по мере перехода к неклассическому и далее 

постнеклассическому типу философии происходит актуализация тех 

элементов научной культуры, которые ранее ей противопоставлялись – 

историко-культурный контекст, научный «этос», психика субъекта познания, 

значение и смысл научного знания. Это свидетельствует о признании роли 

национального фактора в развитии науки. 

2. В российской философии интерес к проблеме самобытности 

отечественной науки является традиционно устойчивым. К основным 

особенностям российской науки, которые преимущественно привлекали 

внимание русских мыслителей прошлого и современности, относятся ее 

нравственный характер (морализм), нацеленность на интересы человека 

(прежде всего на его духовное развитие), преобладающая теоретичность и 

значительные позиции иррациональных элементов в познании, открытость 

(готовность к взаимодействию и синтезу знаний), бескорыстность научной 

деятельности.  



9 
 

3. Понятие «научная культура» интегрирует в себе главные 

особенности всех форм научного бытия. Наука как вид знания, как вид 

деятельности и как социально-культурное явление находит единство через 

понятие научная культура, т.к. знания, деятельность, институты общества 

являются производными культуры. Научная культура выступает в качестве 

элемента национальной культуры общества и, соответственно, отражает в 

себе ее основные характеристики и особенности. Будучи частью культурной 

системы, научная культура выполняет ряд функций. Среди них: функция 

создания нового знания, культуротворческая, воспитательная, 

совершенствования общества, его системы управления, обеспечения 

национальной безопасности. 

4. Среди структурных элементов научной культуры можно выделить 

два определяющих ее бытие уровня: научное знание и его контекст. Знание – 

наиболее интернациональный элемент научной культуры, оно есть 

объективное отражение связей и отношений в мире.  

Национальный язык, стиль мышления, ценности, смыслы знания, 

являясь составляющими научной культуры общества, образуют уровень 

контекста научного знания и определяются высоким уровнем национального 

компонента. 

5. В России государственная научная политика исторически была 

ориентирована на утверждение общественных идеалов правящих 

политических сил. В монархической период истории вопрос о самобытности 

российской науки на организационно-политический уровень выведен не был. 

Институционально она развивалась на основе опыта европейских держав. 

В советский период нашей истории проблема самобытности 

отечественной науки приобретает идеологически ориентированный характер, 

связанный с необходимостью обоснования исключительности советского 

строя и его культурных достижений. Понятия «национальное» и 

«интернациональное» в науке трансформируются в понятия «советское» и 

«буржуазное». Таким образом, проблема самобытности науки, как 
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национально-культурного явления, в политике была замещена проблемой 

соотнесения науки с официальными политико-идеологическими 

установками. 

6. Современная глобализация является фактором интернационализации 

контекста научной культуры, она предлагает утвержденные западным 

образом жизни унифицированные стандарты жизнедеятельности научной 

сферы. Развитие интернационализации научных культур привело сегодня к 

их всеобщей технизации, прагматизации, индивидуализации в целях научной 

деятельности, интернационализации исследований и разработок, 

массовизации, развитию информационно-коммуникационных технологий и 

использованию Интернет в сфере НИОКР, к росту количества научных 

публикаций за рубежом и в соавторстве с иностранными коллегами, к 

углублению интернационализации систем образования, стандартизации 

научной деятельности и оценки ее результатов, к процессам актуализации 

знания в качестве важнейшего элемента культуры во многих странах мира. 

Интернациональным сегодня является и усиливающееся сомнение в 

позитивной роли науки в жизни современного общества. 

Национальные аспекты современной российской научной культуры не 

существуют абсолютно самостоятельно, изолированно от 

интернациональных элементов и процессов. Национальное в науке сегодня, 

прежде всего, проявляется в восприятии интернационального, в специфике 

трансформации тенденций глобальных процессов в условиях конкретной 

национальной культуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Теоретическое значение работы состоит в том, что в ней разработаны и 

обоснованы теоретико-методологические аспекты исследования научной 

культуры общества. Представлена эволюция отечественных и зарубежных 

историко-философских подходов к исследованию социокультурных 

особенностей бытия науки в условиях национальных культур. Выявлены 

функции и структура научной культуры. Получило развитие понятие 
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«научный контекст», представленное как элемент, отражающий 

национальные особенности науки. Исследован исторический опыт 

государственной научной политики в России в аспекте проявлений в ней 

дилеммы национального и интернационального. Выявлена специфика 

соотношения национальных и интернациональных элементов российской 

научной культуры в эпоху глобализации. 

Результаты исследования позволяют по-новому подойти к 

фундаментальным проблемам управления научной сферой жизни общества. 

Они призваны стимулировать проведение культуросообразной научной 

политики, учитывающей национальные особенности страны и специфику 

мировых научных процессов. 

Полученные в диссертации результаты имеют теоретическое и 

методологическое значение для развития философии культуры, философии 

науки, социальной философии, философской антропологии.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебных курсах 

по отдельным разделам философии культуры, истории и философии науки, 

социальной философии, философской антропологии, а также для разработки 

спецкурсов и учебных пособий.  

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов определяется используемой методологией,  

обоснованными теоретическими позициями, концептуальными принципами. 

Работа выполнена на основе текстов первоисточников, в том числе на 

иностранном языке, опирается на широкий спектр авторитетных 

отечественных и зарубежных исследовательских материалов в области 

проблематики диссертационной работы. 

Апробация результатов исследования 

Принципы и методы исследования, выводы и положения данной 

работы были апробированы на международных, всероссийских, 

межрегиональных научных симпозиумах, форумах и научно-практических 

конференциях. Основные результаты исследования докладывались на V 
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Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

политическое развитие России как комплексная проблема гуманитарного 

знания» (г. Волгоград, 2015), XIII Международном симпозиуме «Диалог 

мировоззрений: Историческая память в условиях общественных изменений» 

(г. Н.Новгород, 2015), Международной научно-практической конференции 

«XX век в истории России: гражданственность и патриотизм в годы великих 

потрясений и мирного строительства» (г. Чебоксары, 2015), XVII 

Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика» (г. 

Н.Новгород, 2015), Международной научно-практической конференции 

«Логико-методологические и социокультурные факторы обеспечения 

экономической безопасности России» (г. Н.Новгород, 2015). 

Основные результаты исследования легли в основу учебного пособия 

«Научная культура России», внедренного в учебный процесс 

Нижегородского Института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

Диссертационная работа была обсуждена на заседании кафедры 

философии и политологии Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 16 

публикациях автора общим объемом 15,05 п.л., в том числе в 3 публикациях 

в изданиях, включенных ВАК в «Перечень ведущих научных журналов и 

изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук».  
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Глава 1. Проблема национальных особенностей науки в истории 

философской мысли 

§1. Исследование социокультурной специфики науки в западной 

философии 

 

Философская рефлексия проблем науки как особого социокультурного 

явления получила в западных странах широкое развитие с XVIII века, когда 

там с одной стороны завершается процесс институционализации науки, а с 

другой – набирают силу философские учения, являющиеся продолжением 

развития идей эпохи Возрождения, проникнутые идеалами Просвещения, 

верой во всесилие человеческого разума. Ярким образцом и воплощением 

этих идей явилась немецкая философия XVIII-XIX веков, которая была 

названа классической. Для неё было характерно стремление объяснить 

природу, историю и человеческую деятельность с помощью разума. В 

философии утверждался культ разума, вера в науку, силу человеческой 

мысли. Разум выступал как главный инструмент преобразования 

человеческой жизни. Это нашло отражение в идеалах Великой французской 

революции 90-х годов, идеологи которой верили, что можно переустроить 

жизнь на началах Разума, под которыми понимались идеалы Свободы, 

Равенства и Братства. 

Представители классической немецкой философии критиковали 

понимание разума французской философий, в то же время сами создали 

культ разума. Наиболее яркой формой проявления такого разума считалось 

научное познание, а так же воспитание рассудка, здравого смысла, 

способностей к познанию отдельного человека. На этой основе разум 

объединяли с просвещением масс, а просвещение – с демократией. Так же 

как разум обладает свойством всеобщности научное знание, как проявление 

разумности, также рассматривалось классической философией как всеобщее 

и универсальное явление. 
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Так И. Кант, говоря о способах применения разума, указывал на 

всеобщий характер познания и на его априорное происхождение. Разум в 

своем эмпирическом применении не нуждается в критике, потому что его 

основоположения постоянно проверяются критерием опыта. Но там, где ни 

эмпирическое, ни чистое созерцание не держат разум в видимых рамках, а 

именно в случае трансцендентального применения разума по одним лишь 

понятиям, он крайне нуждается в дисциплине, которая укрощала бы его 

склонность к расширению за узкие границы возможного опыта и удерживала 

бы его от крайностей и заблуждений. Между тем, немецкий мыслитель 

признавал, что разум не ограничивается наукой. Он писал: «Чтобы дух 

человека когда-нибудь совершенно отказался от метафизических 

исследований, это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь 

совершенно перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух. 

Всегда, более того, у каждого человека, в особенности у мыслящего, будет 

метафизика и при отсутствии общего мерила у каждого на свой лад»
1
. 

И. Фихте полагал существование некоего абсолютного субъекта, 

которому приписывал бесконечную активную деятельность. Фихтевское «Я» 

представляет собой нравственную деятельность абсолютного сверхсознания. 

Отдельное «Я» – ограниченный человеческий субъект выводится Фихте из 

абсолютного. Таким образом, основания познавательной деятельности 

каждого отдельного субъекта едины. Так и каждая наука, считал Фихте, 

должна иметь основоположение. Признавая единую основу у научного 

знания, И. Фихте обращает внимание на специфику социальной группы 

творцов этого знания – интеллигенции. Его выводы по этому поводу имеют 

интерес в контексте установления социокультурных особенностей 

интеллигенции западной и, например, российской. Так, Фихте отмечает: 

«Сущность интеллигенции – в самосозерцании… Вместо слова 

интеллигенция я предпочитаю пользоваться наименованием: яйность (Ich-

                                                           
1
Кант, И.Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // 

Соч. в 6 т. Т.4. Ч.1. М.: Мысль, 1965. С.192. 
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heit); ибо оно для каждого, кто способен хоть к малейшей наблюдательности, 

непосредственнее всего обозначает обращение деятельности на самое себя»
2
. 

Г. Гегель понимал разум как синоним закономерности, 

целесообразности природы и прогрессивного движения истории. Такому 

«чистому разуму» он противопоставлял неразумность – случайность, 

хаотичность, многолинейность конкретной истории. Но считал, что разум 

проложит себе дорогу через неразумное, победит случайность и 

восторжествует. Акцентируя внимание на «чистоту» науки, ее 

универсальность, Г. Гегель формулирует следующее определение: «Наука 

есть постигающее познание абсолютного духа. Поскольку он схватывается 

ею в форме понятия, всякое чуждое абсолютному духу бытие снято в этом 

знании и знание достигло полного равенства с самим собой. Это понятие, 

которое имеет содержанием само себя и себя постигает»
3
.  

Так классическая философия формирует образ науки как 

вненационального явления, опирающегося на принципы универсализма, 

фундаментализма, абсолютизма, финализма. 

В 40-50 годах XIX в. возникла потребность в новых, неклассических 

типах философствования. Действительность оказалась более сложной, чем 

это казалось раньше, требовались новые подходы. Наиболее развитое 

переосмысление классики было дано в марксизме. Развивая далее общую 

рационалистическую ориентацию классической мысли, её веру в науку и 

прогресс, марксизм разработал новую концепцию мира, человека, разума, 

познания, науки, общества и исторического прогресса. 

Подход К. Маркса с самого начала строился на диалектико-

материалистическом понимании сущности науки. Поскольку деятельность 

людей в науке, по его мнению, есть социально-исторический процесс, то и 

основные формы существования науки, ее связи с другими сферами 

социальной реальности, механизмы действия и взаимодействия субъектов, 
                                                           
2
 Фихте, И. Наукоучение /Антология мировой философии в 4-х т. Т.3. М.: Мысль, 1971. 

С.227. 
3
 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет в 2 т. Т.2. М.: Мысль, 1971. С.209. 
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осуществляющих исследовательский процесс, его результаты – все это 

распадается на две сферы: социально-нейтральное всеобщее знание и 

общественно-исторические условия. Осуществляясь в ходе человеческой 

истории, на основе определенных социальных предпосылок, процесс научно-

исследовательской деятельности всегда протекает в рамках науки как особой 

формы общественного сознания. Наука, в свою очередь, связана с другими 

сферами общественной жизни, сохраняя при этом относительную само-

стоятельность, имея особый социальный статус. 

Стремясь выявить специфическое отличие научно-исследовательского 

труда, К. Маркс подчеркивал: результат этого труда – истинные научные 

знания – представляют собой всеобщий духовный продукт общественного 

развития, соответственно, научный труд является всеобщим трудом. Научная 

деятельность по преимуществу есть идеальное отображение 

действительности, постоянное воспроизведение идеального. В определенном 

смысле и наука есть сфера бытия идеального, а творчество – форма его 

развития. Во все эпохи наука представляла собой такую сферу деятельности, 

где осуществлялось активное творческое отражение мира человеком. 

Влиятельным в философии с XIX в. становится такое направление как 

позитивизм. Он был близок к естествознанию и был вызван потребностью 

развивающегося капитализма в развитии наук о природе. 

Основоположником позитивизма является О. Конт. Основной труд его 

«Курс позитивной философии», в нем Конт шел от внешнего мира, от 

природы к человеку. Считал, что ни наука, ни философия не могут ставить 

вопрос о причине явлений, а только о том, как они происходят, т.е. наука 

познает не сущности, а явления
4
. Обоснование всей философской системы  

О. Конта дано в его учении о трех стадиях развития человеческого мышления 

и познания. Его «позитивная» стадия предполагает отказ от теологии и 

метафизики и переустройство общества на основе положительного знания. 

                                                           
4
См.: Conte Auguste. Discours sur l'esprit positif. Vrin. Bibliothèque des Textes Philosophiques, 

1995. 256 p. 
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Это знание, получаемое естественными науками (физика, астрономия и др.), 

а так же наукой об обществе (социологией) является интернациональным в 

социокультурном контексте. Оно или научное или нет. Оно не может быть 

научным каким-либо особым способом, кроме как предполагаемым 

позитивистской  методологией. Все же метафизические проблемы, вопросы о 

сущности бытия, объявляются позитивизмом принципиально 

неразрешимыми. 

Особенностью позитивизма Г. Спенсера является соединение его с 

идеей эволюции. Философию Спенсер понимал как максимально 

обобщенное знание законов явлений, от других наук она отличается лишь 

количественно. Наука познает лишь сходство, различия чувственных 

восприятий, но не проникает в их сущность. Главное для Г. Спенсера было 

примирить веру и знание, науку и религию на почве агностицизма. Указывая 

на то, что наука не решила ряд проблем («действия на расстоянии», природа 

тяжести, возникновение сознания и др.) он считал их абсолютно 

неразрешимыми. Идея эволюции была распространена им на все основные 

науки (биологию, психологию, социологию, этику). Но главной конкретной 

наукой, по его мнению, является биология. Он считал, что жизнь во всех её 

проявлениях управляется биологическими законами. Общество он 

рассматривал как живой организм, это вело к биологизации общественных 

явлений, к применению к обществу принципа «борьбы за существование», 

что послужило основанием для возникновения особого направления в 

социальной мысли – социального дарвинизма. 

Г. Спенсер, утверждая всечеловеческий характер научного знания, 

писал: «науки суть как бы ветви общего ствола… в продолжение всей 

цивилизации они подвигались вперед вместе…»
5
. Вместе с тем, будучи 

глубоким социальным мыслителем, он обращает внимание на наличие 

                                                           
5
 Спенсер, Г. Опыты научные, политические и философские / Пер. с англ. под рук. Н.А. 

Рубакина. Мн.: Современный литератор, 1998. С.546-547. 
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социокультурного контекста науки и отмечает, что «значение истин часто 

бывает соразмерно широте их общности»
6
. 

В конце XIX в. позитивизм О. Конта и Г. Спенсера уступает свои 

позиции новой, второй форме позитивизма. В махизме проявляется 

тенденция к субъективизации научного знания, установлению его 

зависимости от психики человека, способного наделять знание смыслом. 

Так, Э. Мах требовал очистить естествознание от «метафизики» и 

стоять только на почве опыта. Всю философию он сводит к «психологии 

познания». Основным принципом научного познания он считал «экономию 

мышления». С этой точки зрения научные понятия, формулы, законы и т.п. 

лишены объективного содержания и представляют собой как бы 

стенографические знаки. Они продукты ума, созданные не для отображения 

действительности, а для удовлетворения потребности познающего субъекта. 

По Маху законы природы порождаются нашей психологической 

потребностью и не выражают никаких объективных связей между вещами, 

это продукты человеческого духа, не имеющие смысла помимо человека. 

Мах считал, что не тела вызывают ощущения, а комплексы элементов 

(комплексы ощущений) образуют тела. 

Неопозитивизм явился одним из влиятельных течений западной 

философии XX в. и оказал большое влияние на умы многих ученых – 

естествоиспытателей стран Запада. В центре его внимания стоял вопрос о 

взаимоотношении философии и науки. Б. Рассел сравнивал науку с 

великолепным автомобилем, который «может увезти вас куда хотите, но вы 

должны решить, куда же»
7
. Таким образом, проявлялся и «новый» статус 

философии, как знания о направлении движения. При такой расстановке сил 

абсолютистские претензии науки в ее классической интерпретации еще более 

разрушаются. 

                                                           
6
 Спенсер, Г. Опыты научные, политические и философские / Пер. с англ. под рук. Н.А. 

Рубакина. Мн.: Современный литератор, 1998. С.547. 
7
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Б. Рассел отмечал: «Наука, таким образом, отказывается от поиска 

абсолютной истины и заменяет ее «технической истиной», принадлежащей 

любой теории, которая успешно используется в предсказаниях или 

изобретениях. «Техническая» истина относительна: теория, которая 

предлагает более удачные изобретения и лучше предсказывает, обладает и 

большей истинностью. «Знание» перестает быть разумным отображением 

Вселенной и становится практическим орудием управления материей»
8
. 

На этом этапе эволюции позитивистских идей статус философии 

определялся по-разному. Так, Л. Витгенштейн считал, что «Цель Философии 

– Логическое прояснение Мысли»
9
. Мысль в этом контексте становится 

зависимой от языка, т.е. становится культурно детерминированной. 

«Границы моей речи, пишет Л. Витгенштейн, указывают на границы моего 

Мира»
10

. Философ отмечает, что перевод с одного языка на другой 

происходит не так, что «каждая Пропозиция одного языка переводится на 

соответствующую Пропозицию другого», а, скорее, переводятся лишь 

компоненты Пропозиции
11

. Таким образом, он  подчеркивает возможность 

перевести факты-знания, но не смысл знания, который имеет 

социокультурный контекст. 

В этот период мы может отметить изменения в отношении к науке в 

западной философии. Наука утрачивает свои классические характеристики и 

утверждается в качестве интертеоретичного, интегративного, 

полифундаментального знания. 

К 60-70 гг. XX в. возникает представительное постпозитивистское 

движение и наиболее серьезная оппозиция позитивизму в лице 

«критического рационализма». Основоположником этого направления 

является К. Поппер. Он выдвинул идею о трех мирах. Первый мир – 

                                                           
8
 Рассел, Б. Почему я не христианин. М.: Изд. политич. лит-ры, 1987. С.136. 
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наблюдаемая природа, физические объекты. Второй – область человеческого 

познания и психических процессов. Третий – объективного содержания 

мышления. Эта область занимает у него особое место, она включает теории, 

гипотезы, проблемы, все, что составляет результат человеческой 

деятельности, но сама эта деятельность остается во втором мире. Поппер 

утверждает, что подлинно объективное знание существует без познающего 

субъекта и среды его деятельности, т.е. это рафинированное знание. Так 

философ утверждает универсальность самого научного знания, но не 

процесса его создания.  

К. Поппер писал: «В противоположность интеллектуальной 

безответственности мистицизма, бегущего в мечты и философию оракулов, а 

также в многословие, современная наука усиливает наш интеллект, подчиняя 

его дисциплине практического контроля. Научные теории контролируются 

практическими выводами из них»
12

. Он считал, что научная объективность 

является продуктом общественного характера научного метода. 

Индивидуальная же беспристрастность ученого – в той мере, в какой она 

существует – является не источником, а скорее результатом социально или 

институционально организованной объективности науки.  Следует признать, 

– писал К. Поппер, – «что в каждый момент времени наши научные теории 

зависят не только от экспериментов и т.п., проведенных к этому моменту, но 

также от предпосылок, которые мы принимаем без доказательств, т.е. 

принимаем, не осознавая их»
13

. 

К. Поппер акцентирует внимание на росте влияния иррационализма в 

современной ему философии. Размышляя о споре между рационализмом и 

иррационализмом, он дает ему следующее описание: «Иррационализм 

оракулов установил… обычай игнорировать или в лучшем случае оплакивать 

существование таких ничтожных созданий, как рационалисты. Для них 

рационалисты… являлись духовно бедными людьми, бездушно 
                                                           
12

 Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона; Т.2: Время 

лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Пер. с англ. К.: Ника-Центр, 2005. С.420. 
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занимающимися своей профессиональной, преимущественно механической 

деятельностью и совершенно неосведомленными о глубинных проблемах 

человеческой судьбы… Рационалисты же платили им взаимностью, 

отбрасывая иррационализм как полнейший нонсенс»
14

. Сам же Поппер 

признает, что рационализм далеко не всеобъемлющ и не самодостаточен
15

. 

Он призывает избрать критическую форму рационализма, которая искренне 

признается, что ее источником является иррациональное решение. Поппер 

против иррационализма, его альтернатива – критический рационализм.        

К. Поппер отмечает, что «рационализм тесно связан с верой в единство 

человечества. Иррационализм же, не связанный ни с какими требованиями 

логической последовательности, может быть соединен с совершенно 

различными убеждениями. В частности, он нередко оказывается опорой 

романтической уверенности в существовании избранных, в делении людей на 

ведущих и ведомых…»
16

. Таким образом, следуя размышлениям английского 

философа, можно заключить, что культуры с рационалистической 

доминантой (западные страны) формируют универсалистский образ науки, 

тем же, где в культуре преобладают иррациональные мотивы (например в 

России) возникает возможность претензий на национальную обособленность 

науки. 

Концепция К. Поппера нашла не только много сторонников, но и 

породила критику. Особый интерес представляет историческая школа в 

англо-американской философии науки. Наиболее видным представителем 

этого направления являлся американский физик и историк науки Т. Кун. 

При изменении парадигмы, считает Т. Кун, меняется весь мир ученого. 

Из этого следует, что абсолютно объективный язык научного наблюдения, о 

котором мечтали многие ученые, невозможен. Восприятие ученого всегда 
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будет подвержено влиянию парадигмы. Но самым оригинальным в 

концепции Куна является понятие «научного сообщества».  Ученый, считает 

Кун, может быть понят как ученый только по его принадлежности к 

научному сообществу, все члены которого придерживаются определенной 

парадигмы. Т. Кун писал: «Научное знание, подобно языку, по своей 

внутренней сути является или общим свойством группы, или ничем вообще. 

Чтобы понять его, мы должны понять специфические особенности групп, 

которые творят науку и пользуются ее плодами»
17

. Таким образом, Т. Кун 

вводит в свою концепцию человека. Все это придает ярко выраженный 

социально-психологический характер концепции Куна
18

. 

Ученый отмечает, что сами по себе наблюдение и опыт еще не могут 

определить специфическое содержание науки. «Формообразующим 

ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное 

сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические 

факторы»
19

. Признавая влияние вненаучных факторов на развитие науки,     

Т. Кун утверждает существование особого ядра науки, без которого она 

таковой перестает быть. «Наличие этого элемента произвольности, пишет    

Т. Кун, не указывает, однако, на то, что любое научное сообщество могло бы 

заниматься своей деятельностью без некоторой системы общепринятых 

представлений»
20

. Таким образом, формируется убеждение в необходимом 

характере взаимодействия общего и особенного в развитии науки. 

Исходным моментом методологической концепции П. Фейерабенда 

является своеобразное отношение к науке, нетрадиционное понимание её 

природы и сущности. В своей работе «Против метода» (1975) он 

обосновывает свою «анархистскую эпистемологию» и методологию. Он 

утверждает, что в науке нет и не должно быть никаких жестких 
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регламентации и запретов, универсальных принципов и рекомендаций, 

разделения идей на научные и ненаучные. 

Его анархизм в познании и методологии сводится к следующему: в 

духовной жизни нет и не должно быть никаких жестких регламентации и 

ограничений, универсальных принципов научной деятельности, нет 

разделения идей и концепций на научные и ненаучные. Наука не является 

единственной формой познания мира, и её господство в этой области должно 

быть свергнуто. Она иррациональна по своей природе и не отличается от 

мифа и религии, поэтому П. Фейерабенд призывает освободить общество от 

«диктата» науки и отделить её от государства, рассматривать ее как один из 

элементов культуры. 

Британский философ М. Полани в своих работах по философии и 

социологии науки («Личностное знание», «Неявное знание» и др.) выступил 

с критикой основных принципов логического позитивизма. М. Полани 

являлся сторонником тех постпозитивистов, которые выдвигали на первый 

план те или иные факторы, влияющие на движение науки – от социально-

экономических до психологических
21

. 

Науку он рассматривает как часть культуры, часть духовной жизни 

общества. «Воспитанные внутри этой культуры молодые мужчины и 

женщины усваивают ее, включая свой интеллект в ее структуру и переживая 

благодаря этому эмоции, которым их учит усвоенная ими культура»
22

. 

Человек, при таком подходе, все многообразие своего внутреннего мира 

имеет возможность отобразить в процессе познания мира объективного. 

Понимание науки обогащается внерациональными компонентами, 

связанными с особенностями познающей личности и ее социокультурного 

поля. «Чистота» и универсальность науки ставится под сомнение, понятие 
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«наука» получает более широкое толкование за счет включения в ее 

структуру новых элементов. 

М. Полани писал: «я отказался от идеала научной беспристрасности», 

«я показал, что в каждом акте познания присутствует страстный вклад 

познающей личности и что эта добавка не свидетельство несовершенства, но 

насущно необходимый элемент знания»
23

. Страстность ученого, делающего 

открытие, считал Полани, имеет интеллектуальный характер, который 

свидетельствует о наличии интеллектуальной, и в частности научной, 

ценности. Науки открывают новое знание, однако новое видение, которое 

при этом возникает, само не является этим знанием. «Оно меньше, чем 

знание, ибо оно есть догадка; но оно и больше, чем знание, ибо оно есть 

предвидение вещей еще неизвестных, а быть может, и непостижимых в 

настоящее время»
24

. 

Таким образом, в этот период развития западного позитивизма  

происходит соединение объективного мира и мира человека, преодоление 

разрыва объекта и субъекта. Философия науки утверждает необходимость 

постепенного ослабления требований к жестким нормативам научного 

дискурса, признает возможность усиления роли внерационального 

компонента и методологический плюрализм. 

Наряду с этим в европейской философии существовали иные 

направления, отвергающие классический подход к науке. Это явилось 

следствием столкновения рационализма с трудностями объяснения сложного 

внутреннего мира человека, его психики, эмоций, интуиции и т.п. Так, 

иррационалистическое направление делало акцент на бессознательные 

процессы, инстинкты, интуицию, эмоционально-волевые акты. Это усилило 

интерес к выявлению национальных особенностей науки как элемента 

культуры. 
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Ф. Ницше считал, что наука является результатом развития 

европейской культуры и ее отличительным от иных культур признаком. 

«Европа, писал он, прошла школу последовательного и критического 

мышления, Азия все еще не умеет различать между правдой и поэзией и не 

сознает, проистекают ли ее убеждения из собственного наблюдения и 

правильного мышления или из фантазий. Школьная дисциплина разума 

сделала Европу Европой; в средние века она была на пути к тому, чтобы 

снова стать частью или придатком Азии, т.е. потерять научный дух…»
25

. 

Между тем, Ницше выступает как критик современной ему культуры, 

подчеркивая возможность изменения не только отношения к науке под 

влиянием социокультурных, исторических факторов, но и изменения самой 

науки. Он отмечает: «Немцы – их называли некогда народом мыслителей, – 

мыслят ли они еще нынче вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не 

доверяют теперь уму… все более умаляется немецкая серьезность, немецкая 

глубина, немецкая страсть в духовных вещах. Изменился пафос, а не только 

интеллектуальность. – Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за 

атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой 

невзыскательный и остывший дух!»
26

. При этом не через погружение в науку 

(в ее классической интерпретации) он видит выход из культурного кризиса, а 

через расширение всей сферы познания, способной обогатить мир человека 

и, возможно, изменить его отношение к научной деятельности. Подчеркивая 

культурное многообразие и познавательную узость современной науки, он 

пишет: «Кто вооружил свой инструмент лишь двумя струнами, как ученые, 

которые кроме влечения к знанию обладают лишь приобретенным через 

воспитание религиозным чувством, тот не понимает людей способных играть 

на большем количестве струн»
27

. 

Обусловленность науки социокультурными факторами подчеркивается 

в философии К. Ясперса. Он утверждал, что каждая историческая эпоха 
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отличается от другой своей специфической ситуацией. При этом, «ситуация» 

для него означает смысловую действительность, которая выступает как 

конкретная действительность, включающая физический и психический 

моменты. Коммуникация людей как ученых в области научных исследований 

имеет предпосылкой единство «сознания вообще». Если индивиды как 

представители «сознания вообще» связаны между собой тем, что есть в них 

тождественного, то в качестве носителей духа они объединены тем 

органичнее, чем своеобразнее каждый из них: органическая целостность есть 

«тождество различных». К. Ясперс выявляет в науке, как интернациональные 

основания, так и национальные, связанные с особенностями духовного 

развития конкретного общества. Он пишет, что современная наука 

универсальна по своему духу, что науке присущи три необходимых 

признака: познавательные методы, достоверность и общезначимость
28

. При 

этом отмечает, что история как человеческая реальность определяется в 

наибольшей степени факторами духовными, среди которых первенствующую 

роль играют те, что связаны экзистенциальной жизнью, а стало быть, со 

смыслообразующей доминантой – толкованием трансцендентного. 

«Подлинная всеохватывающая наука связана с исторически обусловленной 

глубинной структурой души… Эта наука возникает в столь тесном 

переплетении различных мотивов, что устранение даже одного из них 

парализует или опустошает ее»
29

. 

Свою специфику в исследовании проблем науки имеют 

социологический и культурологический подходы. Одна из главных проблем, 

характерных для их развития, виделась в том, что бы понять и объяснить, 

как, каким образом внешние условия – экономические, социокультурные, 

политические, мировоззренческие, психологические и другие – отражаются 

на результатах научного творчества: созданных теориях, выдвигаемых 

гипотезах, применяемых методах научного поиска. 
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Всплеск историографических исследований был зафиксирован в 30-х 

гг. XX в. В 1931 г. на Втором международном конгрессе историков науки в 

Лондоне доклад о социально-экономических корнях механики Ньютона 

сделал советский ученый Б.М. Гессен. Этот доклад произвел очень большое 

впечатление на участников конгресса. Образовался «невидимый колледж». 

Это была не имеющая организационного оформления группа, объединившая 

часть ученых, занимающихся изучением истории науки. Работа этой группы 

дала толчок к возникновению такого направления в западной историографии 

науки, которое получило название экстерналистского. Представители 

данного направления поставили своей задачей выявление связей между 

социально-экономическими изменениями в жизни общества и развитием 

науки. Лидером его стал английский физик и науковед Д. Бернал, 

опубликовавший работы «Социальная функция науки», «Наука и общество», 

«Наука в истории общества» и др.  

Экстерналистская концепция генезиса науки вызвала резкое неприятие 

со стороны некоторых историков науки, которые представили 

альтернативную концепцию, получившую название интерналистской, или 

имманентной. Согласно этой концепции, наука развивается не благодаря 

воздействиям извне, из социальной действительности, а в результате своей 

внутренней эволюции, творческого напряжения самого научного мышления. 

Для представителей экстерналистского и интерналистского 

направлений характерно следующее: они считают, что наука – уникальное 

явление в истории культуры, зарождается она в период перехода от 

средневековья к Новому времени. В противовес позитивистским взглядам на 

науку, они утверждают, что научный метод – отнюдь не естественный, 

непосредственно данный человеку способ восприятия действительности, а 

формируется под воздействием различных факторов. 

Р. Мертон является представителем экстерналистского направления 

американской социологии, заложившим теоретические основы структурного 

функционализма. На базе этой концепции он создал первую 
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последовательную социологическую модель науки как социальной системы. 

В дальнейшем это послужило основанием создания новой социологической 

специальности – социологии науки. Мертон подметил, что «наука» 

обманчиво широкое слово, обозначающее множество отличных друг от 

друга, хотя и взаимосвязанных элементов»
30

. В этой связи в современном 

обществе сосуществуют различные толкования науки и соответственно 

подходы к проблеме интернационального в ней и национального. 

«Современная наука, писал Р. Мертон, придерживается базисного 

допущения, что научные положения «неизменны вне зависимости от 

индивида» и группы. Однако в насквозь политизированном обществе 

«признается всеобщее значение политического»… Научные открытия 

считаются всего лишь самовыражением расы, класса или нации»
31

. 

Р. Мертон считал, что пуританство XVII в. сыграло важную роль в 

рождении новой науки в Англии, так как пуританский комплекс ценностей 

стимулировал развитие науки. Пуритане придавали особое значение таким 

культурным ценностям, как полезность, рациональность, индивидуализм, 

антитрадиционализм и земной аскетизм. Считалось, что эта совокупность 

ценностей и норм параллельна аналогичным ценностям науки. Мыслитель 

формирует учение об «этосе» науки, как феномене научной культуры, 

связанной с культурными детерминантами эпохи, общества. 

«Этос науки, писал Р. Мертон, – это аффективно окрашенный комплекс 

ценностей и норм, считающийся обязательным для человека науки»
32

. 

Мертон в качестве компонентов этоса современной науки указывает четыре 

набора институциональных императивов: универсализм, коммунизм, 

бескорыстность и организованный скептицизм
33

. В дальнейшем в связи с 

отходом от религии ученые, осознав методологическую важность этих 

ценностей, представляли их в качестве культурного базиса научной истины. 
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Позднее к этим императивам добавляли другие, например, нормы 

оригинальности, интеллектуальной скромности, независимости, 

эмоциональной нейтральности и беспристрастности. Интернациональный 

характер науки фиксируется в императиве универсализма. Сам Мертон 

объясняет его так: «Универсализм находит непосредственное выражение в 

каноне, согласно которому претензии на истину, каким бы ни был их 

источник, должны быть подчинены заранее установленным безличным 

критериям: должны согласовываться с наблюдением и ранее 

подтвержденным знанием»
34

. Этноцентризм же, отмечает ученый, 

несовместим с универсализмом. Но возможны, по мнению Мертона, и иные 

основания этоса науки, связанные с национальными особенностями социума. 

Он пишет: «Националистическая пристрастность оскорбительна лишь тогда, 

когда о ней судят исходя из стандарта универсализма; в ином 

институциональном контексте она переопределяется как добродетель, 

патриотизм»
35

. 

Интерналист А. Койре видел условие возникновения науки в коренной 

перестройке способа мышления. Для него эта перестройка выразилась в 

разрушении античного представления о Космосе как об иерархическом 

упорядоченном мире, где каждая вещь имеет свое «естественное» место, в 

котором «земное» по физическим свойствам резко отличается от 

«небесного». Идея Космоса заменяется идеей неопределенного и 

бесконечного Универсума, в котором все вещи принадлежат одному и тому 

же уровню реальности
36

. Как считает А. Койре, разрушение Космоса – это 

наиболее глубокая революция, которая была совершена в человеческих умах, 

и породили ее изменения философских концепций, которые выступают в 

качестве фундаментальных структур научного знания. Наличие же 

национальных особенностей философии определяет и их проявление в науке. 
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А. Койре выявляет несоответствие, имеющееся между знанием, данным 

в знаковой форме и смыслом, которым его наделяют разные субъекты 

познания. Он считает, что презумпция полного и абсолютного 

отождествления текста с авторской мыслью на самом деле ничем не 

обоснована. В тексте всегда имеются скрытые предпосылки, которые не 

сознаются его автором и раскрываются лишь в процессе исторического 

развития знаний. Исследователю нужно «вжиться» в мысли своих 

предшественников, понять их, но и «дистанцироваться», чтобы более полно 

раскрыть их смысл
37

. 

А. Койре рассматривал историю науки в контексте духовной культуры, 

что способствовало утверждению современного социокультурного подхода к 

изучению науки. 

Его ярким представителем является М. Вебер. Он одним из первых 

объяснил формирование современного Запада посредством распространения 

научной рациональности на процесс создания особого типа культуры и 

цивилизационной специфики всех сфер жизни западного общества. Ученый  

подчеркивал, что естествознание приняло форму, которую можно было 

обнаружить только на Западе: «… лишь Западу известна рациональная и 

систематическая, то есть профессиональная, научная деятельность, 

специалисты-ученые в том специфическом современном смысле, который 

предполагает их господствующее в данной культуре положение, прежде 

всего в качестве специалистов-чиновников – опоры современного западного 

государства и современной западной экономики»
38

. 

Однако принципиально важным для М. Вебера является то, какие 

сферы жизни при этом подвержены изменению путем рационализации. Он 

ставит задачу определить своеобразие западного, а внутри него современного 

западного рационализма и объяснить его развитие. М. Вебер сформулировал 

идеи, позволяющие понять рационализацию как процесс диффузии одной из 
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культур (для Запада – научной культуры) в жизненно важные сферы всего 

социального тела. Он рассматривал рациональную деятельность внутри 

определенной научной культуры, носителем которой является научный этос, 

опирающийся, в частности, на определенные практики и на нормы этой 

культуры. В какой-то момент одна из культур в социуме начинает 

возвышаться и распространяться на другие жизненно важные сферы 

общества. Таким образом, наука предстает как феномен определяемый 

культурой общества и, в свою очередь, влияющий на иные сферы культурной 

жизни. 

В современной философии постмодернизма оппозиция классическим 

идеалам науки еще более усиливается. Формируется представление о науке 

как явлении крайне неоднородном и социально-культурно ангажированном.  

Размышляя над особенностями современной массовой культуры, Ж. 

Бодрийяр отмечает: «Всегда считалось, что массы находятся под влиянием 

средств массовой информации – на этом построена вся идеология 

последних… Но… масса – медиум гораздо более мощный, чем все средства 

массовой информации, вместе взятые, что, следовательно, это не они ее 

подчиняют, а она их захватывает и поглощает…»
39

. Та же ситуация, он 

считает, имеет место с техникой, наукой и знанием: «Они обречены на 

существование в качестве магических практик и предназначенных для 

потребления зрелищ»
40

. Таким образом, наука представляется зависимой от 

социума, она служит интересам конкретной массы, и, следовательно, может 

иметь национальное начало. 

Ж.-Ф. Лиотар предлагает «различать логику науки, возвеличиваемую 

эмпиристами и позитивистами, и действенно переживаемую научную 

практику…»
41

. Переживание порождает особые значения, разделяя тем 

самым «всеобщее» знание и «частное» его значение или смысл. «Мы 
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понимаем, пишет Ж.-Ф. Лиотар, что значение присутствует в феноменах, 

связанных с человеком, даже если сразу не понимаем, каково это значение»
42

. 

Смыл, по мнению мыслителя, всегда должен предполагаться при 

антропологическом подходе к познанию. Всякая антропология, считает 

Лиотар, «содержит в себе самой первичную социальную общность», которая 

делает необходимой экспликацию в науке
43

. 

Ж. Делез и Ф. Гваттари так же отмечают, что современная наука 

«одержима не тягой к единству, а планом референции, образуемым всеми 

теми пределами и границами, с помощью которых она противостоит 

хаосу»
44

. В науке, как и в философии, считают они, проблема состоит не в 

том, чтобы ответить на какой-то вопрос, а в том, чтобы адаптировать к 

определенному социокультурному контексту, находящиеся в процессе 

определения элементы
45

. 

М. Фуко пишет о существовании «дискурсивных формаций», о 

наличии разных «дискурсивных практик», как предварительных условий для 

познания. Для него знание – это то, о чем можно говорить в дискурсивной 

практике
46

. Наука же связана не с тем, что должно было быть пережито или 

должно переживаться, но связана с тем, что должно было быть сказано или 

должно говориться, если возможно существование дискурса. Таким образом, 

научное познание и знание связаны не столько как процесс и результат, 

сколько как процесс и его средство для появления новых смыслов, 

обусловленных особенностями дискурса, дискурсивной формации. 

Можно заключить, что проблема соотношения национального и 

интернационального в науке не была определена в качестве самостоятельной 

в истории западной философии. Устойчивый авторитет классической 
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философии надолго определил универсальный, всеобщий характер научного 

знания и процессов его созидания. По мере перехода к неклассическому и 

далее постнеклассическому типу философствования, а также развитием 

социокультурного подхода к исследованию науки в западной философии 

происходит актуализация тех элементов научной культуры, которые ранее ей 

противопоставлялись – историко-культурный контекст, научный «этос», 

психика субъекта познания, значение и смысл научного знания. Это 

позволяет утверждать постепенное признание роли национального фактора в 

развитии науки. 
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§2. Русская философия о национальной самобытности  

отечественной науки 

Наука как культурное явление хоть и возникает в отдельных своих 

проявлениях на раннем этапе становления российского общества, до XIX 

века не получила статуса самостоятельного объекта философского анализа. 

Процесс институционализации науки активизируется в России только в 

XVIII в. и, во-многом, благодаря деятельности ученых из Европы. 

Серьезного корпуса национальных научных кадров не было и вопрос о 

национальных особенностях российской науки не мог явиться актуальным. 

М.В. Ломоносов ратовал за изменение этой ситуации и говорил: «от 

искреннего сердца желаю, чтобы по мере обширного сего государства 

высокие науки в нем распространились и чтобы в сынах российских к оным 

охота и ревность равномерно умножилась»
47

. 

Обращение к вопросу о соотношении национального и 

интернационального в науке связано в отечественной философской традиции 

с началом дискуссии славянофилов и западников. Этот спор, имея в целом 

более широкий контекст, включил в сферу своих интересов и науку, которая 

получает соответственно специфике каждого направления свое культурно-

историческое определение. Для сторонников самобытного развития наука 

представлялась неотъемлемым элементом национальной культуры, требовала 

своего пути развития, самостоятельного творческого труда. Для 

европоцентристов наука являлась проявлением прогрессивной цивилизации, 

требующим трансляции в готовом виде на российскую почву. 

Славянофил А.С. Хомяков видел особую миссию российской культуры 

в мировой истории. Он утверждал: «… мы будем подвигаться вперед смело и 

безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл 

более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для 
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Запада остались тайными»
48

. При этом российское просвещение не 

аналогично европейскому и опирается не на рационализацию мышления и 

жизни, а на духовные основания культуры, берущей свои истоки в 

православии.  

Так и И.В. Киреевский подчеркивал, что национальный «дух жизни» 

нельзя постичь «отвлеченно-логическим мышлением», а можно – лишь 

«внутренней силой ума». И.В. Киреевский был убежден, что «вырвавшись 

из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский 

образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных 

понятий, живого, цельного умозрения святых отцов церкви найдет самые 

полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всегда более 

тревожат душу, обманутую последними результатами западного 

самосознания»
49

. 

Признавая самоценность достижений западной науки, славянофилы 

считали необходимым их органическое вплетение в русскую национальную 

культуру. Это предполагало не подчинение национального европейскому 

рационализму, а обогащение последнего, его очеловечивание с целью 

духовного просветления всего общества. Наука, считал А.С. Хомяков,  

должна расширять область человеческого знания, обогащать его данными и 

выводами, но она должна помнить, что ей самой приходится многому и 

многому учиться у жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее. 

Науки он считал, понятые во всем их живом объеме, по необходимости 

исходят от веры и возвращаются к ней, что обеспечивает рассудку свободу, а 

знанию – истинную силу.  

Одним из основных идеологов национальной науки был Ю.Ф. 

Самарин. Его учение о народности в науке было направлено на утверждение 

национально-культурных оснований научного творчества, на расширение 
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горизонтов мировой науки через развитие национальных научных культур. 

Именно народность науки, считал Ю.Ф. Самарин, является условием 

постижения смысла исследуемых объектов, «очищения» их от 

предубеждений создавших знание народов. В области науки мысль возводит 

общечеловеческие начала в сознание через народную среду. Это определяет 

путь науки к открытиям, к расширению пределов общечеловеческого 

знания
50

. Ю.Ф. Самарин, отстаивая самобытность отечественной науки, 

рассматривал ее как «новую дополнительную главу» в мировой науке
51

. Он 

признавал значение и общечеловеческого и национального в развитии 

культуры и науки. Предлагал не впадать в крайности. 

«В этой связи, указывает Л.Е. Шапошников, характеристики 

славянофильства как «последовательного национализма», ведущего Россию к 

провинциализму и застою, … совершенно несостоятельны»
52

. Мы солидарны 

с позицией ученого, что дифференцированное  отношение к «плодам»  

западного просвещения, предложенное славянофилами, сегодня особенно 

актуально. 

Западники же не видели в этих идеях серьезных перспектив для 

обеспечения развития России. Так, Б.Н. Чичерин писал: «… славянофилы 

проповедовали необходимость самобытной русской науки, но сами не 

представляли в нее ни малейшего вклада…»
53

. 

По Г.Г. Шпету для России «наука, мысль оставались… чем-то 

искусственным»
54

. Для Шпета (как и других западников) наука – явление 

сугубо европейское. Ни о какой самобытности русской науки не может быть 

и речи. Г.Г. Шпет очень критично относился к уровню интеллектуальной 
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культуры в нашей стране: «Молодость России – отсталость; но не догнала 

она, а ее перегнали. Физически она созрела, но она отстала умственно»
55

. 

Только одна наука у нас преуспела, считал Шпет, – это история. «История 

есть единственная наука, быстро ставшая у нас на собственные ноги и 

развивающаяся у нас с поразительной самостоятельностью. Сама жизнь 

требовала и требует, чтобы мы через историю решали проблемы своей 

культуры…»
56

. В этом мы усматриваем признание социокультурной 

обусловленности развития общества и науки. Интерес к истории изначально 

был вызван государственным заказом на формирование официальной версии 

российского прошлого и придания большей легитимности власти. В XIX в. 

он дополняется задачей извлечения из глубины веков тех ценностных 

оснований, которые могли бы выступить в качестве национальной идеи, 

скрепляющей огромную Российскую империю и ее народ. Сама постановка 

вопроса подобным образом указывала на наличие объективных факторов 

формирования национальной самобытности науки и не только исторической. 

«Уже теперь нам нельзя больше довольствоваться готовыми решениями и 

формулами европейской науки… У них предпосылки науки, чуждые нам, 

выстраданы веками…»
57

, писал К.Д. Кавелин. Но с позиции западников 

становление самостоятельной науки в России дело отдаленного будущего, 

т.к. «наука у нас, в глазах очень многих, к сожалению, все еще больше 

предмет роскоши, без которого можно, пожалуй, и обойтись»
58

. 

Западники призывали россиян «делать то же и так же, как 

европейцы»
59

. В.С. Соловьев, хоть и не может быть отнесен в полной степени 

к западничеству, являясь создателем самобытной философской системы, но 

отмечал, что русские, будучи весьма способными ко всем наукам, не 

оправдали пока ожиданий. Способности нации позволяли надеяться на 
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чудеса в области науки. Действительность, по мнению В.С. Соловьева, 

оказалась иной
60

. 

В.С. Соловьев критично относится к творчеству Н.Я. Данилевского и 

отмечает то, что из учения последнего о культурно-исторических типах 

следует способность России к созданию вне европейской науки своей 

особой, самобытной славяно-русской науки. Но доказательств этому 

Данилевский не находит
61

. «До выступления России в качестве культурной 

державы другие славянские народности, более или менее причастные 

европейскому просвещению, никогда не заявляли никаких притязаний на 

особую антиевропейскую самобытность в умственной сфере. Все подобные 

претензии должны быть отнесены на счет России. Но чего-либо 

соответствующего этим претензиям в нашей действительности не удается 

найти самым предубежденным искателям», писал В.С. Соловьев
62

. 

Но сам процесс укоренения науки в российской жизни весьма не прост, 

признавали западники. Он требует серьезных преобразований, прежде всего 

в духовной сфере жизни общества. Пока не возникнет внутренней 

потребности принять науку, включиться в ее бытие, ее позитивная роль не 

проявится, а наука останется для многих враждебным фактором, 

разрушающим традиционные устои. 

А.И. Герцен так писал об этом: «Наука – живой организм, которым 

развивается истина. ... Никакая сумма сведений не составит науки до тех пор, 

пока сумма эта не обрастет живым мясом около одного живого центра, т.е. не 

дойдет до пониманья себя телом его. Никакая блестящая всеобщность с 

своей стороны не составит полного, наукообразного знания, если, 

заключенная в ледяную область отвлечений, она не имеет силы воплотиться, 

раскрыться из рода в вид, из всеобщего в личное, если необходимость 

индивидуализации, если переход в мир событий и действий не заключен во 
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внутренней потребности ее, с которой она не может совладеть»
63

. Таким 

образом, А.И. Герцен признавал отсутствие в России условий для восприятия 

западной науки, обращал внимание на необходимость органического 

сочетания науки и национальных особенностей социального бытия. 

Вместе с тем, в русской философии формируется альтернатива 

западническому настрою на преобразование духовной культуры России на 

основаниях западного рационализма. Это альтернатива особого отношения к 

науке, создания ее особой национальной формы, не противоречащей в основе 

своей лучшим традициям отечественной культуры и российского 

национального характера. Так, следуя П.И. Новгородцеву, каждый народ, 

образовавший из себя духовное целое, имеющий свою историю, свою 

культуру, свое призвание, «носит в себе живую силу, которая сплачивает 

воедино его отдельных членов, которая из этих атомов, из этой пыли 

людской делает живой организм и вдыхает в него единую душу»
64

. 

Н.А. Бердяев писал: «Русский народ из всех народов мира наиболее 

всечеловеческий, вселенский по своему духу, это принадлежит строению его 

национального духа. И призванием русского народа должно быть дело 

мирового объединения, образование единого христианского духовного 

космоса. Но для этого, конечно, народ русский должен быть крепкой 

национальной индивидуальностью. Народ русский на путях своих 

подвергается самым большим соблазнам и соблазнам самого 

противоположного характера – исключительному интернационализму, 

истребляющему Россию, и не менее исключительному национализму, 

отделяющему Россию от Европы»
65

. 

Согласно Н. Бердяеву «душевный склад народа» определяет позицию 

русского человека в отношении к морали и праву, к искусству и 
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повседневной этике, к государству и войне и даже детерминирует всю 

культуру в ее социальном обустройстве
66

. 

Н.И. Кареев так писал о западной науке как культуре: «для нас это – 

чужое платье, которое мы продолжаем носить по недоразумению»
67

. Н.И. 

Кареев утверждал, что в каждой национальности научная деятельность 

приобретает некоторый общий характер. Это происходит благодаря более 

или менее установившимся во всех видах человеческой деятельности 

«рутине и шаблону». Они входят и в состав местной научной традиции, 

определяющей, любимые темы исследований, предпочтительно выбираемые 

методы решения поставленных вопросов
68

. 

И.А. Ильин также считал, что «русская наука не призвана подражать 

западной учености ни в области исследования, ни в области мировосприятия. 

Она призвана вырабатывать свое мировосприятие, свое исследовательство»
69

. 

Эти особенности, по мнению С.Л. Франка, определяются 

нравственностью, нравственными оценками и нравственными мотивами. Они 

считает русский философ занимают в душе русского интеллигента 

совершенно исключительное место. С.Л. Франк характеризует 

умонастроение русской интеллигенции понятием «морализм». Это качество 

российских интеллектуалов придает особый характер их творчеству.  

«Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, 

бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению 

мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском 

сознании», писал С.Л. Франк
70

. 

П.Д. Юркевич в противовес западному Разуму разрабатывает учение о 

Сердце. Оно является специфически русским вариантом теории познания, в 
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котором иррациональное дает человеку больше рационального. «Так, пишет 

П.Д. Юркевич, если истина падает нам на сердце, то она становится нашим 

благом, нашим внутренним сокровищем. …1) сердце может выражать, 

обнаруживать и понимать совершенно своеобразно такие душевные 

состояния, которые по своей нежности, преимущественной духовности и 

жизненности не поддаются отвлеченному знанию разума; 2) понятие и 

отчетливое знание разума, поколику оно делается нашим душевным 

состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних предметов, 

открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в сердце;  в 

эту глубину оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною силою и 

двигателем нашей духовной жизни»
71

. 

Самобытность российского варианта познания мира утверждает и П.А.  

Флоренский. Согласно его учению «есть, в конечном итоге, только два опыта 

мира – опыт общечеловеческий и опыт «научный», т.е. кантовский, как есть 

два типа культуры – созерцательно-творческая и хищнически-

механистическая»
72

. В основаниях русской культуры, по П.А. Флоренскому, 

лежит «естественный способ видеть и понимать мир»
73

. В отличие от 

европейского этот способ носит не внешний, а внутренний характер: русская 

культура не дробна, не аналитична, а целостна и органична. То 

жизнеотношение, на котором построена русская культура, недоступно 

рассудку, оно не рассудочно, но и не иррационально. Оно сверхрассудочно. 

Для П. Флоренского европейский опыт не тождественен науке. 

Научный опыт – лишь одна из сторон жизнеотношения, ибо каков тип 

культуры, такова и наука. П.А. Флоренский пишет: «Рабство Науки – в ее 

схемостроительстве из себя … она ослеплена маревом собственных творений 

и себе рабствует, рабствуя же себе, враждебна жизни… Наука во всем 
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серединна, задерживаясь на линии безразличия, и потому не приникает к 

полюсам творческой силы: ни жизнь природы, ни волнение личности в 

глубинах своих не доступны ей»
74

. Научное мировоззрение, считал П. 

Флоренский, и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, 

которым определяются все наши масштабы: самого человека
75

. 

Н.Я. Грот (редактор первого профессионального философского 

журнала в России) писал, отражая общий настрой и потребности самобытной 

русской философии, о том, что нам необходимо попытаться построить 

«цельное, чуждое логических противоречий, учение о мире и жизни, 

способное удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и запросам 

нашего сердца»
76

. 

А.А. Еленкин – один из крупнейших отечественных ботаников 1-ой 

пол. XX в., рассматривая историю и особенности научной деятельности в 

ведущих научных европейских державах, пришел к выводу, что научная 

деятельность становится плодотворной и обогащает человечество новыми 

открытиями именно тогда, когда приобретает очевидный национальный 

характер, тесно связанный с культурной самобытностью, особенностями  

национального менталитета.  

Как и философия, считал А.А. Еленкин, наука не может не иметь ярко 

выраженного национального характера. Наиболее ясные проявления такого 

характера находятся не в результатах научной деятельности, а в самом 

процессе научного творчества. А.А. Еленкин пишет об этом так: «Только 

идея, уже выкристаллизованная деятельностью народного гения, может быть 

интернациональной, но самый процесс создания идеи непременно должен 

быть глубоко национальным»
77

. 

Традиции русской философии XIX - нач. XX вв. в обосновании 

национальных особенностей отечественной науки были поддержаны и далее. 
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Они опираются на убеждение, что наука – являясь феноменом культуры, 

несет на себе ее печать. И если признать самобытность и уникальность 

культуры, то необходимо согласиться с самобытностью и уникальностью 

науки. А сама проблема самобытности русской науки «должна быть вписана 

в контекст основной, можно сказать, сквозной, полемики, которая уже не 

одно столетие владеет умами русской интеллигенции…»
78

. 

Несмотря на наличие проблемы соотношения русской философии и 

философии в СССР, отметим, что идея самобытности науки была 

свойственна и советской философской мысли. Эта идея, конечно, была 

скорректирована с учетом представлений политической власти и 

господствующей идеологии о характере культуры советского общества. И 

как вся советская культура, следуя политическим установкам, должна была 

указывать человечеству путь прогресса и противостоять «негативному 

влиянию Запада», так и наука была призвана нести эту миссию. 

Идейной основой превосходства советской науки выступал марксизм-

ленинизм. Как пишет А.А. Касьян: «В рассматриваемый период 

отечественной истории полагалось, что все проблемы общественных наук, 

все мировоззренческие и методологические проблемы естествознания 

решены в сочинениях классиков марксизма-ленинизма. Надо лишь уметь 

применять эти знания в теории и на практике, делать их достоянием каждого 

человека»
79

. 

Таким образом, проблема самобытности отечественной науки получает 

политико-идеологический контекст в развитии советской философии. 

Специфика нашей науки определялась не столько историко-культурной 

традицией, как в философии XIX-нач. XXв., сколько задачами политического 

руководства по теоретическому обоснованию перспектив создания нового 

общества. 
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Многие современные отечественные ученые признают, что наука могла 

родиться только в Европе. Она была бы невозможна без прошлых духовных 

завоеваний, она впитала в себя целый ряд культурных находок европейцев. 

Наука – подлинное дитя совокупности социальных институтов, 

мировоззренческих ориентаций, политических свобод, технических 

достижений, эмоций и психологических мотивов. «Все это, указывает      

Н.И. Кузнецова, невидимые сразу, отдаленные социокультурные 

предпосылки, которые обнажаются, когда науку пытаются культивировать в 

чуждой ей, неевропейской среде, когда наука становится предметом импорта, 

внедрения»
80

. 

Этот факт не раз становился предметом анализа российских 

философов, как в прошлом, так и в современный период нашей истории.  

Результаты такого анализа чаще всего сводятся к выводу, что «для русской 

души характерно недоверие к культуре, связанной с рационально 

построенной последовательностью действий, ведущих к запланированному 

результату, и доверие к иррациональному бытию, которое в целом 

воспринимается как благоприятное для человека, подхваченное потоком 

жизни»
81

. 

Под термином «мировая наука», пишет А.В. Юревич, «у нас обычно 

понимается некий мировой мейнстрим, русло которого сформировано англо-

американской наукой. На мой взгляд, правильнее понимать под ней всю 

совокупность национальных наук, какими бы непохожими на западную 

науку они ни были и в каких бы отношениях с нею не находились»
82

. 

Эмпирические доказательства существования национальных 

особенностей науки приводятся, например, в работах Т.Б. Романовской. 

Исследователь описывает, в частности, результаты анализа индийских работ 
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по физике за определенный период. Обнаружилось, что экспериментальных 

работ было непропорционально много по сравнению с теоретическими. При 

этом собственно научных результатов в них, как правило, получено не было. 

Один из возможных путей объяснения подобной диспропорции, как считает 

Т.Б. Романовская, связан как раз с проблемой национальных особенностей. А 

именно: в индийской культуре особенно высока роль ритуала, и поскольку 

конкретная экспериментальная работа требует всего лишь выполнения 

определенной совокупности ритуальных операций, понятна ее 

распространенность внутри индийской научной культуры. Также ученый 

отмечает существование иных инвариантов того, что можно соотнести с 

национальными особенностями науки. К числу таких инвариантов она 

относит характер применяемых аналогий и метафор, особенности 

используемого метода доказательств, иерархию обоснованности 

доказательств, господствующие в данной стране религиозные и философские 

учения
83

. 

В этой связи возникает потребность в расширении теории познания или 

создании культурно-исторической эпистемологии. Теоретические основания 

последней уже заложены отечественной наукой. «Специфика культурно-

исторической эпистемологии, указывает Б.И. Пружинин, связана с 

трактовкой познания как культурного феномена, имеющего 

экзистенциально-символический  смысл для «человека познающего». С этой 

точки зрения познание приобретает черты исторического процесса, в ходе 

которого человек создает, формирует и творит самого себя»
84

. В этом 

процессе культурно-историческая эпистемология видит основания 

преемственности, образующей «внутреннюю» социокультурную 

обусловленность научного познания, способную противостоять внешним 

социокультурным влияниям на науку или, по крайней мере, сохранять в ней 
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имманентную установку на знание как культурную ценность. Познание 

выступает здесь как важнейший элемент «культивирования» души человека. 

Академик В.С. Степин так же отмечает эту особенность российской 

интеллектуальной традиции. Он характеризует творцов науки следующим 

образом: «обыденное сознание справедливо относит к подлинным 

интеллигентам тех людей, которые не только образованы и занимаются 

интеллектуальным трудом, но, прежде всего, реализуют в своей жизни 

принципы нравственности и доброты»
85

. 

В современной науке встречается позиция обоснования специфики 

отечественной науки психологическим фактором, ролью «национального 

характера». Национальный характер, пишет Г.Ю. Канарш, «это – природная 

особенность души, которая в выразительном, типичном виде присутствует у 

многих в этом народе, оставляя хотя бы свою тень у большинства людей, 

составляющих этот народ, и достаточно ярко, проникновенно обнаруживает 

себя в истории и культуре народа»
86

. Г.Ю. Канарш отмечает непреодолимые 

различия в характерах, мироощущении русского человека и человека 

западного. Если западный человек, считает ученый, в силу особенностей 

своей души (аутистически-идеалистической) склонен к самоорганизации, 

ответственности и дисциплине (результатом чего и становится демократия), 

то русский, опять-таки в силу своих природных душевных особенностей, 

мало способен (по своей воле) жить по определенным четким правилам, 

предпочитая (особенно в условиях цивилизационного кризиса и 

сопровождающего его распада государства) социально-организованной 

свободе свободу как волю, анархию
87

. 
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А.В. Юревич отмечает «невротичность» российского национального 

характера. Эта особенность имеет важные и характерные социо-культурные 

проявления, выражаясь не только в повышенной склонности к революциям  и 

другим близким формам поведения, но и в различных сферах отечественной 

интеллектуальной культуры, и, в частности, в науке. Особенности 

российского менталитета, естественно, наиболее заметно проявляют себя в 

гуманитарных дисциплинах, которые больше подвержены влиянию социо-

культурных и психологических факторов, нежели естественные науки. Но их 

выражение можно обнаружить и в установках отечественных 

естествоиспытателей, а также в соотношении естественнонаучной и 

гуманитарной составляющих российской науки.  

А.В. Юревич утверждает исторически имеющее место в российской 

науке стремление к самобытности. Ученый говорит даже о свойственном 

отечественной науке «неврозе своеобразия». Но мы, пишет А.В. Юревич,  

всегда умели не только отвергать, но и усваивать чужое, в том числе и 

некритически, а также обогащать его своим, в результате чего некоторые 

продукты западной культуры были для нас более родными, чем для их 

создателей (вспомним хотя бы марксизм)
88

. 

Ученый считает, что большую роль в становлении своеобразия 

отечественной науки сыграло православие. Его этические установки на 

приоритет духовного над материальным, на утверждение нравственности 

привели к актуализации в российской науке проблем человека и его судьбы, 

смысла и цели истории. Западная же наука исторически была ориентируема 

на решение практических проблем материального характера.  

Также православие определило склонность отечественных 

интеллектуалов к созерцательности, их неприятие рационализма и 

эмпиризма. Рационализм часто в российской культуре ассоциировался с 

эгоизмом, с безразличием к общественной жизни. 
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Отношение к труду в православии, считает А.В. Юревич, отразилось на 

характере процессов познания, свойственных национальной науке. Это 

отношение отличное от протестанского и тем отличающее нашу науку от 

европейской. Православие благоволит бескорыстному труду, не 

подчиненному прагматическим целям, а в иерархии ценностей ставит его 

ниже аскезы, молитвы, спасения, созерцания и поста. Это определило  

преимущественно неэмпирический характер российской науки. 

Экспериментальное познание не рассматривалось как обязательное и 

основное средство научного познания, играло в российской науке весьма 

скромную роль, оттесняемое на второй план созерцанием, вчувствованием и 

другими подобными способами решения смысложизненных проблем.  

Отличием западной науки является также то, что там ученый 

действовал как предприниматель на «рынке знания», получая эквивалентное 

вознаграждение в виде престижа, библиографических ссылок, званий и т. д. 

Российская же наука в общественном сознании и в сознании многих ученых 

была инструментом Добра, а не «беспристрастного» познания. 

В результате всего этого прагматический рационализм, послуживший 

основой западной науки, будучи чуждым православию, в обеих своих 

составляющих – и как рационализм, и как прагматизм, был весьма 

нехарактерным для российской науки
89

. 

Эти различия породили и мировоззренческий конфликт между 

«образами науки» Запада и России. Этот конфликт имел внутренние и 

внешние проявления. Внутренние связаны с появлением «низкопоклонства 

перед Западом», и эксцессов «борьбы с низкопоклонством». Внешние – с 

утратой способности понимать национальную специфику, адекватно 

оценивать чужие достижения. «Запад, легко восприняв русскую литературу и 

музыку, проявил удивительную ревность по отношению к русской науке»
90

. 
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Группируя особенности отечественной науки, А.В. Юревич пишет: 

«Макросоциальные особенности национальной науки состоят в том, какие 

функции она выполняет в данном обществе, на развитие каких именно наук 

делает акцент общество, как организован институт науки в целом, как 

строится взаимодействие между его основными звеньями… 

Микросоциальные особенности российской науки… не лежат на 

поверхности и проявляют себя в основном на уровне социально-

психологического контекста научной деятельности, охватывающего 

мотивацию ученых, их ценностные установки, взаимоотношения друг с 

другом и т.п.»
91

. 

В целом, ученый приходит к выводу о том, что национальные 

особенности науки проявляются во всех трех компонентах научного 

познания – в его объекте, процессе и продукте, характеризуя как 

социогуманитарные, так и естественные науки. «Но при этом проступают в 

них неравномерно, нарастая, во-первых, от естественных наук к 

социогуманитарным, во-вторых, от объекта, а затем продукта – к процессу 

научного познания, в-третьих, от когнитивной составляющей этого процесса 

– к социальной»
92

. 

Нам представляется такая оценка нашей самобытности излишне 

амбициозной. Тем более, что в современной отечественной науке есть 

достаточно убедительные альтернативные позиции. Так, В.Ж. Келле пишет: 

«наука существует одна для всего мира, духовных же культур – 

национальных, региональных – множество»
93

. В.А. Садовничий, размышляя 

о соотношении понятий «знание» и «мудрость», отмечает: «Научное знание 
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как таковое интернационально. Оно одинаково для всех стран и народов. 

Мудрость, как мне кажется, наоборот, глубоко национальна»
94

. 

В оппозиции «национальное – интернациональное» нам представляется 

важным четко определить предмет оценки, выявить «общий знаменатель». 

Наука весьма многогранна и в вопросе о ее самобытности требуется отойти 

от обобщений, от оценивания науки «вообще». Это беспредметная 

дискуссия. Необходимо определить грань анализа науки – то ли это будет 

знание, то ли – социальный институт, вид деятельности. 

С. Кутателадзе отмечает: «Сейчас широко распространены две 

конфликтующие концепции под флагами: «наука интернациональна» и 

«наука национальна и суверенна». Обе концепции крайние, а потому 

иллюзорны и неприемлемы в чистом виде. Наука – система знаний и 

представлений. Концепции и факты науки не имеют границ. В этом смысле 

наука интернациональна. В то же время наука имеет национальную 

структуру, национальное финансирование и национальные задачи, прежде 

всего, в области просвещения, организации общества и укрепления 

национального суверенитета. В этом смысле наука национальна и 

суверенна
95

. Данный пример – пример сопоставления науки, как знания и 

науки, как социального института. Автор утверждает, что наука-знание имеет 

интернациональный характер, а наука-социальный институт – национальный. 

Видимо, эта логика может явиться основанием для решения дилеммы 

«национальное – интернациональное», уходя от ее крайностей в выявление 

граней науки с различной степенью проявлений всеобщего и особенного. 

Таким образом, можно заключить, что в российской философии 

интерес к проблеме самобытности отечественной науки является 

традиционно устойчивым. К основным особенностям российской науки, 

которые преимущественно привлекали внимание русских мыслителей 
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прошлого и современности, относятся ее нравственный характер (морализм), 

нацеленность на интересы человека (прежде всего на его духовное развитие), 

преобладающая теоретичность и значительные позиции иррациональных 

элементов в познании, открытость (готовность к взаимодействию и синтезу 

знаний), бескорыстность научной деятельности. Вместе с тем, имеют место и 

альтернативные подходы к решению проблемы общего и особенного в науке. 

Сторонники «интернационального», т.е. всеобщего, универсального 

характера науки опираются в своих доводах на специфику таких элементов 

бытия науки как знания, идеи, факты. Они, будучи полученными в 

различных социокультурных условиях, но соответствующие критериям 

научной истины, лишаются всего национального, становятся достижением 

мировой науки. Возможность же разрешения проблемы национального и 

интернационального в науке видится нам в третьей позиции – определении 

возможности и уровня самобытности для каждой отдельной грани бытия 

науки. 
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Глава 2. Научная культура: структурно-функциональный подход 

§1. Научная культура: понятие и функции 

 

Наука тесно связана со всей сферой культуры. Научное мировоззрение 

развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими 

сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного 

мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей 

деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни 

или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно 

сплетены между собою и могут быть разделены только в ходе 

абстрагирования. В.И. Вернадский писал: «Научное мировоззрение есть 

создание и выражение человеческого духа…»
96

. 

Понятие культура несравненно шире, нежели наука, влияние которой 

на весь ход культурной эволюции человечества все более нарастает. Наука 

видится нам активно развивающимся элементом культуры. Одним из 

проявлений культуры современного человека является его близость к науке, 

уровень научного образования. Ценность научной образованности 

превратилась в мировоззренческий постулат современности, что привело к 

явлению подмены культурности научностью. Образованный или даже 

ученый человек, все же, являясь продуктом культуры, не всегда может быть 

назван культурным. 

Как отмечал Х. Ортега-и-Гассет: «Человек науки должен перестать 

быть тем, кем он, к сожалению, нередко является сейчас: варваром, отлично 

знающим один предмет», а сама наука, в силу своих внутренних 

потребностей,  имеет необходимость «дополнять специализированные знания 

целостной культурой»
97

. 

Также испанский ученый утверждал, что в нашу эпоху содержание 

культуры берется большей частью из науки. То, что сегодня в науке 
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создается больше идей, чем где-либо еще, связано, в свою очередь, не с 

наукой, а с жизненной верой, т.е. с убеждением, характерным для нашей 

культуры. Культура, по мнению философа, «заимствует у науки то, что 

жизненно необходимо для интерпретации нашего существования»
98

. 

Наука, являясь частью культуры, взаимодействует со всеми ее 

элементами. Научное творчество неотделимо от творчества в искусстве, 

философии, от осмысления моральных проблем. «Ученый – творец – это 

одновременно и глубоко мыслящий философ и художник, создающий 

прекрасное произведение»
99

. Испытывая на себе влияние множества 

факторов культурной среды, наука сама творчески видоизменяет их, 

выступая мощной созидательной силой общества. 

Наука – важнейший культурообразующий фактор. «Рассуждения о 

современном культурном процессе, не учитывающие этот фактор, не 

способны даже подвести нас к сущностному уровню его исследования», – 

считает Ю.Н. Солонин
100

. Но и сама наука является одним из сложнейших 

видов культурной деятельности, в которую человек как целостность включен 

всем своим выявленным культурными условиями существованием и 

скрытым духовным потенциалом. 

Научное познание представляет собой один из аспектов культурного 

творчества, в той или иной степени всегда, а в определенные эпохи особенно 

сильно влияющий на характер культуры и социальную структуру в целом
101

. 

Как считает А.С. Запесоцкий: «… искать особенности науки нужно в 

ответе на вопрос: как, каким способом наука, взятая в качестве феномена 
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культуры, программирует деятельность людей»
102

. Познавая мир в форме 

деятельности, наука видит его только сквозь призму объективной 

подструктуры и на ней акцентирует свое внимание. Наука способна изучать и 

субъект деятельности, и саму деятельность, и самые различные феномены 

культуры, ее базисные ценности, эмоциональное состояние человека, но 

только как объекты, подчиненные особым законам. В этом и безграничность 

науки, и ее ограниченность. Она не может заменить собой всего 

многообразия культуры
103

. 

Наука выступает в качестве культуры в той мере, в какой в ее 

содержании «выражена и репродуцируется способность человека владеть им 

же самим достигнутыми знаниями универсума и источниками этих знаний и 

воспроизводить их в пространстве и времени, т.е. в обществе»
104

. Такое 

воспроизводство предполагает наличие определенной системы кодирования, 

социальную память, знаковые системы и т.д. Это и есть то, что может быть 

названо культурой в науке или наукой как культура. 

В поиске того определения науки, которое позволило бы найти 

оптимальный вариант решения проблемы национального и 

интернационального в науке, мы выходим на понимание значимости 

обращения к феномену научной культуры. Считаем, что он интегрирует в 

своем содержании все основные формы научного бытия – знание, 

деятельность, социальный институт. 

Научную культуру можно рассматривать как особенную сферу 

культуры, в которой содержанием и целью деятельности всех субъектов 

является познание мира и получение достоверных о нем знаний с помощью 

специфических (научных) методов. 
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А.И. Еремин и Е.Н. Яркова пишут: «Научная культура как ценностно-

смысловая система – явление сложное, исторически изменчивое, а главное, в 

полноте своей едва ли поддающееся строгой кодификации… Тем не менее 

можно выделить некую познавательную ценность, наличие которой ни у кого 

не вызывает сомнений. Речь идет о ценности объективности научного 

знания»
105

. И хотя каждому этапу развития научной культуры присуще свое 

специфическое понимание ценности объективности знания, мы можем 

рассматривать ее в качестве наиболее устойчивого и универсального 

элемента научной культуры. 

Научная культура – одна из основных специализированных форм 

культуры, в которой реализуется ее познавательная функция и которая за 

счет накопления и приумножения знаний обеспечивает процессы 

культурного воспроизводства и развития цивилизации. Таким образом, 

научная культура представляет собой совокупность знаний, убеждений, 

ценностей, моделей поведения, этических норм, юридических установлений, 

которые характерны для того или иного общества на определенной стадии 

его культурного развития. Через понятие научная культура проблема 

национального и интернационального в науке может быть рассмотрена на 

общей понятийной основе, преодолевая существующее в данной дискуссии 

многообразие трактовок основного предмета анализа. 

Науку как целостное культурное образование можно представить, 

следуя за идеями Н.И. Кузнецовой, как совокупность 5 групп «средовых» 

(социокультурных) факторов
106

. Каждая из них дает представление об 

определенном срезе бытия науки как культуры: 

1. аксиологическая группа, в которой присутствуют как «внешние» 

ценности и оценки (оценка власти, поддержка или неприятие гражданского 

                                                           
105

 Еремин, А.И., Яркова, Е.Н. Объективность как элемент научной культуры // 

Философия науки. 2012. №2(53). С. 3. 
106

 Кузнецова, Н.И. Наука в средоточии европейских ценностей: ретроспективная 

панорама // История науки в философском контексте. СПб.: РХГА, 2007. С. 176-177. 



56 
 

общества), так и «внутренние», принадлежащие научному сообществу 

(стремление к Истине, объективному, беспристрастному познанию мира); 

2. юридическая группа установлений и запретов, отражающая 

официальную позицию и статус науки в обществе, а также ее формальный 

авторитет, социальную миссию; 

3. группа неформальных норм и критериев оценивания научных 

результатов, формируемая самим научным сообществом, позволяющая 

корректировать научную политику и практику; 

4. базовые составляющие научной культуры, которые довольно 

разнообразны, но сердцевиной ее выступает язык, большое значение имеют 

средства трансляции знаний – книгопечатаниие, пресса, периодика; 

5. группа технических средств сохранения и обмена информацией, 

приобретающая все большее значение в жизни современной науки и активно 

влияющей сегодня на все иные элементы научной культуры. 

Будучи структурным элементом целостной культуры общества, 

научная культура выполняет в ней особые функции. Среди них стоит 

выделить культуротворческую функцию. Так, В.Н. Порус пишет: «… наука 

не только фиксирует наличный опыт культуры, придает ему устойчивость, 

упорядочивает «жизненный хаос», но и выступает силой, способной 

создавать новые культурные возможности, становится условием любой 

возможной культуры… Но для того, чтобы культуротворческая функция 

науки могла осуществляться, необходимо, чтобы сама наука обладала 

устойчивым влиянием на общество, имела автономный социальный 

статус»
107

. Можно утверждать, что сегодня наука получила такой статус и 

является не только силой, направленной на познание мира, но и силой 

преобразующей мир, включая мир человека, самого человека и его культуру. 

Важнейшая функция научной культуры – создание нового знания. Она 

чаще всего рассматривается в качестве ведущей функции науки, она является 

наиболее явной, т.е. востребованной и ожидаемой обществом. Из значимости 
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ее формируется убеждение и в ее исключительности. Так, например, Е.А. 

Мамчур считает: «Единственная функция науки в культуре состоит в том, 

чтобы добывать объективно истинное знание о мире. Вопросы морали, 

нравственности решаются этикой». Хотя, все же исследователь отмечает, что 

«наука (в том числе и естественная) способствует духовному воспитанию 

людей. Только делает она это не непосредственно, не через добываемое ею 

знание о мире… главное в том, что она учит человека мыслить»
108

. 

Академик В. Энгельгард также утверждает, что «основа науки – это 

познание истины, а истина является одной из самых высоких моральных 

ценностей, которыми располагает человек»
109

. В этих выводах имеется и 

признание более широкого спектра функционирования науки, нежели только 

получение новых знаний. Основной же целью науки признаются именно 

знания. 

В философии существует деление функций науки на когнитивные и 

социальные. «Если для самой науки, пишут А.В. Юревич и И.П. Цапенко,  

существеннее ее когнитивные функции, то общество ценит науку, главным 

образом, за выполнение ею социальных функций. Главной когнитивной 

функцией науки считается производство нового знания…»
110

. Следуя 

подобным идеям, в любом обществе мы можем обнаружить то, что наука 

выполняет когнитивные и социальные функции. При этом когнитивные 

функции универсальны, а социальные достаточно вариативны и зависят от 

особенностей общества. А.В. Юревич и И.П. Цапенко выделяют также 

скрытые – вторичные функции науки: подпитка системы высшего 

образования, создание интеллектуальной элиты, создание в обществе 

интеллектуальной атмосферы
111

. 
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Узость понимания науки как процесса создания знаний отмечал К. 

Ясперс. «Научное знание, писал он, не в состоянии дать никаких целей для 

жизни. Оно не устанавливает никаких действительных ценностей. Как 

таковое оно не может руководить. Благодаря своей ясности оно отсылает к 

иному истоку нашей жизни»
112

. Только взаимодействие с другими 

элементами культуры, что возможно только в особой системе, например 

научной культуре, делает знание жизнеспособным, включая его в целостный 

мир со своими целями, смыслами, потребностями. 

М. Вебер также подчеркивал многофункциональность научной 

культуры. В работе «Наука как призвание и профессия» он пишет: «Во-

первых, наука прежде всего разрабатывает, конечно, технику овладения 

жизнью – как внешними вещами, так и поступками людей – путем расчета… 

Во-вторых, наука разрабатывает методы мышления, рабочие инструменты и 

вырабатывает навыки обращения с ними… Но на этом дело науки, к счастью, 

еще не кончается; мы в состоянии содействовать вам в чем-то третьем, а 

именно в обретении ясности. Разумеется, при условии, что она есть у нас 

самих»
113

. Таким образом, наука предстает как культура прояснения, 

обретения смысла в реальном мире. Методы науки и знания как их результат 

не являются самоцелью, а являются элементами  в системе проникновения 

человека в глубинные смыслы жизни. 

Еще более чем в западной культуре сильна традиция определения 

для науки задачи поиска смысложизненных ориентиров в России. В 

русской культуре сформировалось устойчивое представление о ценности 

исключительно такого знания, в котором раскрывался Абсолют, сущность 

мира, знания о том, что есть правильно, справедливо и наоборот. Такое 

знание людям несла религия. Когда же нашему обществу предложили, 

стали навязывать другую веру – в силу рациональной науки, ожидания 

эффекта ее развития остались традиционными. Став альтернативой 
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религиозной вере, научное знание, в массовом сознании россиян, прежде 

всего, должно было определить мировоззренческо-аксиологические 

установки жизни и поведения человека. Все же иное знание, исходящее из 

науки, было отнесено к сфере деятельности узкой группы профессионалов, 

отдаленных от жизни общества, чья деятельность была недоступна 

пониманию и потому не могла приобрести общепризнанной значимости
114

. 

Ярким выразителем этой тенденции народного сознания стал Л.Н. 

Толстой. В 1909 г. он, отвечая на письмо симбирского крестьянина,  писал: 

«Наука,  как это понималось всегда и понимается  и теперь большинством 

людей, есть знание необходимейших и важнейших для жизни 

человеческой предметов знания. 

Таким знанием,  как это и не может быть иначе, было всегда, есть и 

теперь только одно: знание того, что нужно делать всякому человеку для 

того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок 

жизни, который определен ему Богом, судьбой, законами природы – как 

хотите. Для того же, чтобы знать это, как наилучшим образом прожить 

свою жизнь в этом мире, надо прежде всего знать, что точно хорошо 

всегда и везде и всем людям и что точно дурно всегда и везде и всем 

людям, т.е. знать, что должно и чего недолжно делать. В этом,  и только в 

этом, всегда и была и продолжает быть истинная, настоящая наука… 

Такова истинная наука, но не такова та наука, которая в наше время в 

христианском мире считается и называется наукой. Наукой в наше время 

считается и называется, как ни странно это сказать, знание всего, всего на 

свете, кроме того одного, что нужно знать каждому человеку для того, 

чтобы жить хорошей жизнью…»
115

. 

Следовательно, можно говорить и о воспитательной функции научной 

культуры. Еще в эпоху классической философии И. Кант подчеркнул: 

«Моральное долженствование есть… собственное необходимое воление 
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[человека] как члена умопостигаемого мира и лишь постольку мыслится им 

как долженствование, поскольку он в то же время рассматривает себя как 

члена чувственно воспринимаемого мира»
116

. Человек, по мнению немецкого 

мыслителя, своим разумом определен к тому, чтобы общаться с людьми и в 

этом общении с помощью искусства и науки повышать свою культуру, 

цивилизованность и моральность
117

. 

Особую роль в этом процессе призваны сыграть ученые, как носители 

высших образцов этой культуры. Их значение в жизни общества подчеркивал 

И. Фихте: «Ученый… по своему назначению учитель человеческого рода… 

Он видит не только настоящее, он видит также и будущее; он видит не 

только теперешнюю точку зрения, он видит также, куда человеческий род 

теперь должен двинуться, если он хочет остаться на пути к своей последней 

цели…»
118

. 

В воспитательном значении науки были убеждены и основатели 

неклассического типа западной философии. Так, например, Ф. Ницше писал: 

«Ценность того, что человек некоторое время изучает какую-нибудь строгую 

науку, покоится отнюдь не на результатах этого изучения… Но это дает 

прирост энергии, способности к умозаключениям, силы выдержки; человек 

научается целесообразно достигать цели. В этом смысле для всяких 

позднейших занятий весьма ценно быть некоторое время человеком 

науки»
119

. Значительный нравственный подтекст заключен в изречении К. 

Ясперса «Наука берет начало в честности и производит ее»
120

. 
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Согласно А. Пуанкаре, мораль указывает цель, к которой должен 

следовать ученый
121

. «Мы чувствуем, писал Пуанкаре, что мы работаем для 

человечества, и человечество от этого становится нам более дорогим»
122

. 

В процессе непосредственной научной работы, подчеркивает А. 

Пуанкаре, вырабатываются такие черты, как стремление следовать 

определенному методу, скрупулезная точность, опасение случайного 

результата и привычка бояться «как верха бесчестия, всякого упрека хотя бы 

в неумышленном искажении наших результатов». Большой надеждой 

проникнуто его представление о том, что «это станет неизгладимой 

профессиональной чертой», и тогда ученые перенесут искание «абсолютной 

искренности» во все свои действия
123

. 

Главную воспитательную функцию науки К. Пирсон видит в развитии 

научного склада мышления. К. Пирсон указывает, что часто «за 

практическими приложениями науки, представляющими такую громадную 

ценность, мы слишком склонны забывать ее чисто воспитательное значение», 

которое заключается в том, что наука, «приучающая ум к точному и 

беспристрастному анализу фактов, представляет собой систему воспитания, 

особенно пригодную для развития здравого духа гражданственности»
124

. 

Особенное внимание воспитательной роли науки в обществе было 

уделено русской философией. Ее общая морализаторская направленность 

отразилась на специфике понимания функций науки, ее главных задач в 

обеспечении человеческого существования. Наука, в традиции российского 

общества, преимущественно и была потребна для развития духовного склада 

личности. А ее практическое применение, в том числе в системе образования, 

оценивалось положительно в меру воздействия на нравственные качества 

молодежи. 
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Так, П.В. Анненков вспоминал об историке Т.Н. Грановском: «… 

публичные лекции Грановского, пожалуй, могли считаться и политическим 

событием», они открывали «возможность делать опыт приложения науки к 

жизни, морали и идеям времени»
125

. 

Другой видный историк 2-ой пол. XIX- нач. XX в. П.Г. Виноградов 

писал в работе «Итоги XIX века»: «Решительной перемены к лучшему можно 

ожидать только от воспитания в самом широком смысле – от совокупности 

приобретенных нравственных, интеллектуальных и эстетических взглядов и 

привычек»
126

. Т.е. интеллектуальное для него относится к сфере воспитания – 

наука должна воспитывать, наравне с моралью и эстетикой. 

К.А. Тимирязев выдвигал требование, «чтобы всякий, начиная со 

школьника и кончая университетским преподавателем, обладал основными 

представлениями о том, что такое научный труд и научная мысль. Мы 

признаем необходимым, чтобы наука входила составной частью в систему 

общего воспитания, и настаиваем на том, что время, в которое мы живем, 

требует признания выдающегося влияния науки и лежащих в ней залогов 

будущего развития»
127

. 

В.И. Вернадский рассматривал науку как действенный фактор 

нравственного формирования личности. Наука, согласно его убеждениям, 

углубляет человеческую сущность личности, она «очеловечивает человека». 

Наука отвлекает человека от всего мелочного, наносного, житейски 

преходящего; она очищает разум от ненужного, пошлого, унижающего 

человеческое достоинство и способствует выработке у человека науки такого 

важного качества, как «гигиена мысли». Важнейшей духовной сферой, в 
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рамках которой выковывается новая общечеловеческая мораль, является, 

согласно В.И. Вернадскому, современная наука
128

. 

Современная российская философия не утратила осознания этой 

функции научной культуры. И сегодня утверждается, что наука дает образцы 

морального поведения – коллективизм, солидарность, бескорыстное 

служение идеалам, преодоления предрассудков и суеверий, отвращение ко 

лжи и слепому подчинению. Мораль поддерживает науку, направляет 

поведение ученых, помогает дать правильные общественные оценки 

деятельности ученых
129

. 

Воздействие науки на нравственные формы осуществляется, в первую 

очередь, путем воспитания любви к истине. Органически присущее науке 

объективное отношение к изучаемым явлениям способно влиять и на 

нравственные устои жизни людей
130

. 

А.Д. Александров считает, что «даже если наука не решает 

нравственных проблем, то она дает человеку опору и руководство в поисках 

их решения». По его мнению, в результате развития знания изменяется и 

объем, и содержание понятия добра, изменяется та система ценностей, в 

отношении к которой определяется нравственность
131

. 

Будучи одним из компонентов культуры, наука впитывает в себя 

определенные нравственно-этические принципы. Более того, нравственность 

невозможна без рационального, ясного рефлективного понимания проблем, 

способность к которому воспитывается и вырабатывается, прежде всего, 

научным знанием, в ходе решения исследовательских задач
132

. И эта 

нравственность становится необходимым элементом самой научной 
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культуры, условием соблюдения научного этоса, чистоплотности проведения 

познавательных процедур. 

Л.А. Микешина пишет: «Главным и непосредственным проводником 

социокультурного воздействия на систему научного знания является субъект 

научной деятельности. Система правил, нормативная регуляция, способы 

видения (парадигмы), познавательные, мировоззренческие и этические 

ценности с необходимостью влияют… на характер и результаты научной 

деятельности субъекта. Особо следует отметить роль нравственного фактора 

как средства эффективного управления научной деятельностью»
133

. Таким 

образом, формирование нравственности признается важнейшим аспектом 

деятельности научной культуры. 

Но функции науки не ограничиваются развитием человеческих знаний 

и нравственности. Наука оказывает значительное влияние на процессы 

совершенствования общества, его управления, обеспечения социальной 

безопасности. Еще Н.И. Костомаров отмечал: «Наука в обширном смысле 

своего названия, обнимая все существенное внутри и вне человека, не есть 

подготовительное пособие, но действующий орган; чем более проникает она 

в общественную жизнь, чем более руководит ею и делается необходимою для 

нее, тем прогресс благосостояния идет вернее, правильнее, скорее и 

полнее»
134

. 

С.Г. Кара-Мурза, актуализируя роль науки в современном обществе, 

подчеркивает, что «мы должны видеть в ней не только одну из полезных 

отраслей хозяйства и духовной деятельности, a cистемообразующий фактор 

России, один из ее корней»
135

. Он отмечает, что наука сегодня участвует в 

создании, скреплении и развитии России и ее народа. С.Г. Кара-Мурза 
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выделяет основные функции отечественной науки, которые на его взгляд 

могут являться главным предметом оценки эффективности науки. Среди них:  

- формирование рационально мыслящего человека с современным 

взглядом на мир, природу и общество; 

- создание достоверного знания о той реальной (и изменяющейся) 

природной среде, в которую вписывается вся хозяйственная и общественная 

жизнь народа; 

- изучение процессов этно- и социогенеза, ускоряющихся в условиях 

природных и социальных кризисов; 

- создание техносферы, необходимой для хозяйства, обороны, всего 

жизнеобеспечения государства и общества
136

. 

Сфера науки в России связана с базовыми характеристиками, 

определяющими сущностные признаки страны (территорию, 

народонаселение и государственное управление). От степени развитости 

науки (в первую очередь военной) зависит обороноспособность страны, а 

через нее и целостность территории. Наука также влияет на качество 

народонаселения как непосредственно, так и через имплементацию в сферы 

образования, здравоохранения и т. д. Кроме того, использование научного 

знания при принятии государственных решений обеспечивает качество 

государственного управления
137

. 

Вместе с тем, не стоит уповать на всесилие науки. Ее функции носят 

неоднозначный характер и могут порождать дисфункции. Часто наука, 

сталкиваясь с национальными традициями, условиями жизни, ценностями 

людей оказывается не способной найти с ними общий язык. Ей более 

присущи черты миссионерства. Это может порождать социальную неприязнь 

науки, разрушение целостности культурного пространства. 

На противоречивость в сосуществовании национальной и научной 

культур обращал внимание Н. Бердяев. Русский мыслитель писал: «Наука 
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пытается освободиться от условной лжи конфессий, идеологических 

направлений, от предвзятых суждений национальных или сословных, она 

ищет чистой истины и правды, ничем не прикрашенной, хотя бы и 

печальной. Такова великая задача науки. Но сколько наслоений лжи 

накопляется вокруг науки! Образуется новое вероисповедание научности, 

сциентизма, и этому идолу приносятся в жертву величайшие ценности. И 

наука борется против веры, против христианства, против Бога, воображая, 

что этим она служит истине и правде»
138

. Ученые, считал Н. Бердяев,  

испытывают суеверный страх перед наукой и являются сплошь и рядом ее 

рабами, а не господами. Свобода их суждений «засорена и замутнена»
139

. 

Научная культура не только может выступать фактором давления на 

национальные традиции, но и сама часто попадает под пресс 

контролирующей ее политической власти
140

. Н.И. Кареев писал: «Право 

науки – ни от кого не зависеть в своих решениях, право жизни – требовать, 

чтобы наука ей служила; обязанность науки – служить жизни, но не угождать 

кому бы то ни было, берущему на себя смелость от имени жизни предъявлять 

науке свои требования, обязанность жизни не диктовать науке тех ответов, 

которые наука должна давать, а ограничиваться лишь одною постановкою 

вопросов, нуждающихся в научном разрешении»
141

. К сожалению, практика 

жизни демонстрирует и иные примеры функционирования науки. Так в 

советский период отечественной истории научные знания признавались 

истинной нравственной ценностью при условии, если они удовлетворяют 

«потребности морального прогресса, прогрессивной (истинной) моральной 

системы»
142

. Естественно, что такой прогрессивной системой 
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провозглашалась тогда социалистическая политическая система. Наука, 

поставленная на службу политическим интересам господствующей партии, 

не была способна в полной мере реализовывать многообразие своих 

функций, что постепенно привело и к кризисным явлениям в самой научной 

культуре, и кризису всего государства. 

Таким образом, мы утверждаем необходимость в анализе проблемы 

соотношения национального и интернационального в науке обращения к 

феномену научной культуры. Понятие научная культура интегрирует в себе 

главные особенности всех форм научного бытия. Наука как вид знания, как 

вид деятельности и как социальный институт находит единство через 

понятие научная культура, т.к. знания, деятельность, институты общества 

являются производными культуры. Научная культура выступает в качестве 

элемента национальной культуры общества и, соответственно, отражает в 

себе ее основные характеристики и особенности. Будучи частью культурной 

системы, научная культура выполняет ряд функций. Среди них стоит 

выделить следующие: функцию создания нового знания, 

культуротворческую функцию, воспитательную, совершенствования 

общества, его системы управления, обеспечения национальной безопасности. 

Выявление функций научной культуры позволяет уточнить ее структуру и 

степень включения национального и(или) интернационального компонента в 

каждый из составляющих ее элементов. 

Стоит отметить и неоднозначность функций науки, возможность 

трансформации в дисфункции, прежде всего, при их столкновении с 

национальными традициями или условиями политического режима с 

элементами диктатуры. 

Считаем, что для того чтобы минимизировать роль дисфункций науки в 

культуре необходимо определить те ее точки соприкосновения с 

национальным, которые позволят гармонично сочетать национальную 

культуру и достижения мировой науки. 
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§2. Структура научной культуры 

Научная культура имеет свою структуру, в которой функциональная 

зрелость каждого элемента обеспечивает жизнеспособность науки в 

национальной и мировой культуре. Считаем необходимым определить 

наличие национальных и интернациональных характеристик во множестве 

компонентов российской научной культуры. 

Несомненно, что ядром культуры, в частности научной, является 

язык. Языковое многообразие национальных культур является фактом 

затрудняющим процесс развития научного знания в общечеловеческом 

масштабе. Национальный язык локализует интеллектуальные достижения 

конкретного народа, препятствует процессам интеграции научного знания. В 

этой связи в научной практике давно была осознана необходимость в 

построении особого языка науки, обладающего интернациональным 

характером, общепринятым в мировом научном пространстве. Значение 

этого культурного процесса подчеркивалось мыслителями разных стран и 

эпох. 

Так, В. Гумбольт полагал, что язык – это мир, лежащий между миром 

внешних явлений и внутренним миром человека. Однако язык, считал он, не 

является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит 

всегда целому народу. В результате того, что народы обмениваются словами 

и языками, создавая, в конечном счете, человеческий род в целом, язык 

становится великим средством преобразования субъективного в объективное, 

приходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему 

бытию. «Языки, писал В. Гумбольт, являются не только средством 

выражения уже познанной истины, но и, более того, средством открытия 

ранее не известной»
143

. 

Большое значение языку науки придавал П.А. Флоренский. «Научная 

речь, писал он, выкованное из повседневного языка орудие, при помощи 
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которого овладеваем мы предметом познания. Суть науки – в построении 

или, точнее, в устроении терминологии. Слово, ходячее и неопределенное, 

выковать в удачный термин – это и значит решить поставленную проблему. 

Всякая наука – система терминов. Поэтому жизнь терминов – и есть история 

науки…»
144

. 

Актуальность этой темы не угасла и в современный период истории 

философии. В этом отношении интерес представляет, например, книга Ж. 

Деррида «Вокруг вавилонских башен»
145

. Из нее также отчетливо следует 

понимание необходимости для науки особого языка – единого и понятного 

всем. 

Историческая длительность проблемы языка науки связана с 

невозможностью создать язык, изолированный от широкого культурного 

контекста. Научная культура способна порождать «понятия», «термины», 

способствующие процессам межкультурной коммуникации в науке, но 

хранятся и транслируются они в национальных языковых формах. 

В этом смысле, язык науки интернационален и национален 

одновременно. Даже попытки «обязать» всех деятелей науки перейти на 

общий (английский) язык успеха не имеют. Будучи социальным по своей 

природе, язык в опосредованной форме осуществляет социальную 

детерминацию всей научной деятельности. Р. Барт писал: «язык, благодаря 

своим «обязательным категориям» (а не только запретам), заставляет нас 

мыслить так, а не иначе»
146

. Мышление осуществляется на основе языковых 

форм. Каждая нация думает на своем языке. Результаты этой мыслительной 

деятельности также находят выражение в формах своего, родного языка. 

Переводы научных трудов на другие языки - сложнейшая и полностью 

невыполнимая задача ввиду неповторимости ментальности разных народов. 

Языковое многообразие определяет и многообразие в познании мира. Таким 
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образом, национальный язык задает специфику всей научной культуры 

каждого общества. 

Русский язык играет важную роль в консолидации научного 

сообщества России. «Поэтому отказ от него в науке, – считает В.Г. Горохов, 

– тотальный переход на английский язык является губительным не только 

для гуманитарной науки, но и для дальнейшего развития российского 

общества и государственности»
147

. 

Значение национальных языков в развитии мировой науки часто 

недооценивается. Конечно, изоляция национальной науки от мировой – это 

недопустимо для цивилизованного общества сегодня. Но изоляционизм не 

должен преодолеваться в ущерб национальному языку. Обращение к чужому 

языку как «универсальному» выразителю научной мысли в действительности 

может обернуться еще большим ущербом для научной культуры, нежели 

изоляционизм. Наука в России невозможна без русского языка. Русский язык 

– важнейшая скрепа духовной жизни России. Без русского языка немыслимы 

ни наука, ни просвещение, ни самоё существование России
148

. 

Язык формирует стиль мышления в научной культуре. Это еще один ее 

компонент, имеющий ярко выраженный национальный характер. Л.А. 

Микешина определяет его так: стиль научного мышления «есть исторически 

сложившаяся, устойчивая система общепринятых методологических 

нормативов и философских принципов, которыми руководствуются 

исследователи в данную эпоху»
149

. 

М. Борн определил стиль мышления как «общие тенденции мысли, 

изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские 
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периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой 

деятельности, в том числе и в науке»
150

. 

И если иностранный язык можно выучить, то выучить стиль 

мышления невозможно. Он формируется всей целостностью культурной 

среды, путем постоянной и разнообразной коммуникации между носителями 

конкретной национальной культуры. 

А.В. Юревич считает, что западный стиль мышления встречает 

серьезные препятствия при проникновении в нашу национальную научную 

культуру. Западный стиль мышления был «выражением протестантизма, в то 

время как российский образ мышления, равно как и российская наука в 

целом, испытал значительное влияние православия»
151

. 

А.В. Юревич выделяет так же следующую специфику российского 

научного мышления: терпимость к неопределенности и противоречиям, 

созерцательность, оторванность от решения практических проблем, а также 

мечтательность
152

. Считаем эти особенности условием обогащения мировой 

науки, факторами, определяющими специфику особой познавательной 

ситуации, дающей новые «срезы» знаний. 

О значении национальных стилей мышления для развития мировой 

науки высказывался В. Гейзенберг. Он говорил в речи перед студентами: 

«Для меня становилось все яснее, как мало значат национальные и расовые 

различия, когда общие усилия сосредоточиваются на трудной научной 

проблеме. Различие в образе мышления казалось мне фактором, скорее 

обогащающим наши возможности, чем ослабляющим их. Казалось 

самоочевидным, что принадлежность к такому интернациональному кружку 

не лишает отдельного ученого возможности преданно служить своему 

народу и чувствовать себя представителем этого народа. Наоборот, такое 
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расширение умственного кругозора часто заставляет нас особенно ценить 

лучшие стороны жизни своей собственной страны»
153

. 

Эти выводы привлекают сегодня особое внимание. В эпоху 

глобализации, Интернета и международной научной кооперации, стилевые 

различия в деятельности ученых универсализируются. Этому способствует и 

ориентация в науке на английский язык, на жестко установленные каноны 

выражения научной мысли, на публикацию в журналах с «официальными» 

требованиями и критериями. Но стоит признать, что путь исследователя к 

решению той или иной проблемы всегда индивидуально конкретен и 

неповторим. Эта неповторимость обеспечивается стилем мышления и 

деятельности, которые в свою очередь обусловлены национальным 

фактором. 

Центральным структурным элементом научной культуры, как 

признанно целью научной деятельности выступает знание. В научной 

культуре знание в различных контекстах определяется как научное, 

предпосылочное, мировоззренческое. Статус этих видов знания в структуре 

научной культуры, во-многом, определяет национальные особенности науки. 

Актуализация роли внерационального элемента в познании традиционна для 

российской науки. 

Яркой национальной спецификой проникнуто утверждение              

Н.О. Лосского: «знание есть переживание, сравненное с другими 

переживаниями»
154

. В его учении об интуитивизме «знание как знание есть 

бытие в том смысле, что оно действительно существует», но, в 

противоположность другим направлениям, он еще утверждает, «что знание 

содержит в себе как элемент бытие, которое само по себе, т.е. помимо 

процесса сравнения, вовсе не есть знание… знание-бытие содержит в себе 

как элемент бытие-незнание»
155

. 
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По мнению В.С. Соловьева, как подчеркивал Н.О. Лосский, знание о 

всякой вещи складывается из трех элементов – мистического, рационального 

и эмпирического
156

. «Очевидно, – писал В.С. Соловьев, – что собственное 

существование предмета, его внутренняя необнаруженная действительность 

может утверждаться только верой или мистическим восприятием и 

соответствует, таким образом, началу религиозному, мыслимость же 

предмета, очевидно, принадлежит философскому умозрению, а его 

обнаружение, или внешняя феноменальная действительность, подлежит 

исследованию опытной науки»
157

. Т.е. только синтез видов знания может 

предоставить полноту понимания сущности исследуемого объекта. 

Превозношение же рационального знания над иными не имеет жизненной 

почвы. Оно приводит к односторонности духовного освоения мира. 

В дальнейшей истории нашей философии представления о 

многозначности феномена знания сохранились. Так, например, сегодня 

принято выделять знания донаучные, научные, посленаучные. Они, пишет 

Г.П. Щедровицкий, «не дают нам представления о реальности. Знание есть 

знание. Они нам дают нечто другое и предназначены для другого. А кроме 

того, должно быть представление о реальности, или объективности. Оно 

должно быть задано…»
158

. Наука, он утверждает, начинает работу с того 

момента, когда философия уже сформировала представление о реальности
159

. 

Л.А. Микешина утверждает, что знание придает специфику научной 

деятельности. Кроме собственно научного знания, она выделяет знание 

мировоззренческое. Элементами этого знания являются, по мнению 

философа, общенаучная картина мира, стиль научного мышления, 

понятийный аппарат. Кроме того, сюда входят идеологические и 
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философские принципы, а также обыденное знание в форме здравого 

смысла
160

. 

Таким образом, формируется два представления о знании в структуре 

научной культуры: 

- научное знание, как итог рациональной деятельности познающего 

субъекта; 

- знание, как итог взаимодействия рациональных и иррациональных, 

научных и ненаучных элементов культуры. 

При этом отметим, что общим является признание знания итогом 

познания. Этим оно приобретает статус универсальности. Независимо от 

специфики своего рождения, факт появления дает знанию 

интернациональность. Оно – есть как факт в научной культуре. Оно может 

передаваться посредством разных коммуникативных процессов. Оно 

приобретает объективность своего существования. В этом смысле знание – 

наиболее интернациональный элемент научной культуры. 

Одними из основных элементов научной культуры являются 

мировоззренческие убеждения. Именно в убеждениях раскрывается то, чему 

люди в действительности привержены, чем руководствуются в своей 

познавательной деятельности. Это – элемент взаимосвязанный с волей 

человека и проявляющийся в его действиях. Убеждение – это духовное 

единство интеллектуально-рационального, чувственно-эмоционального и 

волевого компонентов. Это духовно присвоенное знание, приобретающее 

личностную значимость и выступающее руководством в деятельности. 

Мировоззренческие убеждения в научной культуре включают 

определённые сведения (научные или обыденные) о бытии науки, о 

сущности ее целей, принципов, норм существования. Убеждения в научной 

культуре включают разнообразные знания (экономические, политические, 
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религиозные, этические и т.д.), приобретшие особый смысл для личности, 

выступающие основанием его творческой исследовательской деятельности.  

Убеждения носят личностный, субъективный характер. Они отражают 

уровень духовного развития человека. В этом смысле не столько уровень 

знаний, сколько убеждения ученого определяют характер его творчества. 

Будучи индивидуальными, по существу, убеждения несут отпечаток 

культуры, формирующей личность. Таким образом, степень соотношения 

национального и интернационального в данном элементе научной культуры 

определяема мерой этого соотношения в пространстве инкультурации 

ученого. 

В процессе осознания результатов научной деятельности рождается 

смысл. Знание как результат – интернационально, смысл же его – имеет 

национальную специфику. Каждая культура, каждая эпоха вырабатывают 

свои истины, и истины одной культуры могут оказаться лишенными смысла 

для представителей другой культуры
161

. 

Ж. Делез утверждал, что смысл не существует вне выражающего его 

предложения. С другой стороны, он не сливается полностью с 

предложением, «ибо в нем есть нечто «объективное», всецело 

отличающееся… смысл – то, что придается в качестве атрибута, но он вовсе 

не атрибут предложения, скорее, он атрибут вещи или положения вещей»
162

. 

Появление же смысла происходит только тогда, «когда заданы еще и условия 

значения, ибо термины серий, однажды наделенные смыслом, будут затем 

подчиняться этим условиям в третичной организации»
163

. 

Научные истины интеркультурны. Смысл их разнообразен. 

Интеркультурность знания позволяет сохранять науку как особую форму 

культуры в разных культурно-исторических типах и эпохах. Научные истины 

Н.В. Бряник называет телом науки и указывает, что научный организм 
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состоит не только из тела. Как всякий вид человеческой деятельности, наука 

соответствует смыслам, оправдывающим ее существование. Посредством 

этих смыслов она и укореняется в культуре
164

. 

Как отмечал М. Вебер: «Всякой научной работе всегда 

предпосылается определенная значимость правил логики и методики – этих 

всеобщих основ нашей ориентации в мире… Но существует и еще одна 

предпосылка: важность результатов научной работы, их научная ценность. 

Очевидно, здесь-то и коренятся все наши проблемы. Ибо эта предпосылка 

сама уже не доказуема средствами науки. Можно только указать на ее 

конечный смысл, который затем или отклоняют, или принимают в 

зависимости от собственной конечной жизненной установки»
165

. 

В «понимающей социологии» М. Вебера большое внимание уделено 

феномену смысла. М. Вебер называет действием понятное отношение к 

объектам, которое имело или предполагало субъективный смысл для 

действующих индивидов, независимо от степени выраженности последнего. 

Философ выделяет два значения понятия «смысл». Смысл может быть 

действительно субъективно предполагаемым неким действующим лицом или 

же теоретически конструируемым. Рациональная целесообразная структура 

поведения являет собой наиболее четкий и понятный случай смысловой 

структуры. Иррациональные же, эмоционально обусловленные смысловые 

связи легче всего понимаются через соотнесение их с чисто целерационально 

сконструированным действием, в качестве «отклонений» от последнего. 

Мера целерациональности, по сути, выступает у Вебера как мера 

осмысленности действия. 

Необходимым моментом понимания действия выступает, наряду с 

непосредственным пониманием его содержательного смысла, также 

объясняющее понимание – понимание рациональной мотивации через 
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включение действия в понятную смысловую связь, в которой они находят 

свое объяснение. Именно смысловая связь действий является, по мнению 

мыслителя, объектом постижения для социологии и истории. Смысл является 

для М. Вебера ключевым понятием в понимании не только человеческих 

действий, но и человеческой культуры. 

Н.О. Лосский разумными видами деятельности считал только те, в 

которых можно обнаружить смысл, «высокое сверхиндивидуальное». 

Разумность – способность находить смысл и ставить высокие цели 

деятельности. Обладание этой способностью, писал Н.О. Лосский, «в ее 

высших степенях придает своеобразный возвышенный и многозначительный 

(т.е. широко целесообразный) характер всем деятельностям, между прочим 

также познанию»
166

. 

М.М. Бахтин определил предмет гуманитарных наук как 

«выразительное и говорящее бытие». При этом он отметил, что это бытие 

«никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле 

и значении»
167

. Действительно, результаты социо-гуманитарного познания 

чаще переосмысливаются, являются более дискуссионными в смысловом 

поле культур, нежели результаты естественно-математических наук. Но и 

последние не выпадают из под влияния социокультурных факторов, 

координируются условиями бытия национальных культур. 

Д.К. Бурлака указывает на особую роль понятия «смысл» в русской 

религиозной философии, которую называет «метафизикой в смыслах», в  

отличие от классической европейской «метафизики в понятиях». Ученый 

пишет: «смысл – определенность, соединенная с потенцией ее 

преображения», «смысл… - духовно-динамическое начало бытия»
168

. Таким 

образом, смысл предстает национальным элементом научной культуры, 

преобразующим знания в активную, созидательную силу. 
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Процесс рождения нового знания детерминирован различными 

факторами социокультурной среды, в которой осуществляется познание. 

Само же знание, как результат творческой деятельности, носит ценностно 

нейтральный характер, но приобретает деятельностную направленность 

только через обретение своего смысла в данной конкретной культурной 

ситуации. Одно и то же знание в различных социокультурных условиях 

получает различный смысл, а следовательно роль в общественной практике. 

Так Е.А. Мамчур отмечает: «Истина не может быть определена как 

соответствие знания предмету (онтологии теории), поскольку на основе 

имеющихся эмпирических данных формируется, как правило, не одна, а 

несколько конкурирующих онтологий, и непонятно, о какой именно 

онтологии должна вестись речь»
169

. 

Диалектика «знания» и его «смысла» позволяет по-новому взглянуть 

на проблему интернационального и национального в науке. Это путь 

преодоления ошибок абсолютизации того или иного аспекта научной 

культуры. Знание – национально нейтрально, смысл – национально 

обусловлен. Знание – обеспечивает устойчивость и целостность науки, смысл 

– позволяет адекватно включаться знанию в жизнедеятельность социума. Как 

пишет Л.А. Микешина«… справедливо требование: наука, истинное знание 

должны развиваться независимо от «ценностных размерностей». Однако 

сама истина и познавательная ценность истины – два разных понятия, 

истинная мысль ценна потому, что она истинна. Истина имеет 

познавательную, а следовательно, социальную ценность…»
170

. 

Знания, накопленные в культуре, принимают активное участие в 

процессах понимания и смыслообразования. В каждом акте 

смыслообразования участвует разные виды знаний, включая и не научные. 

При этом, как отметил Г.П. Щедровицкий: «если смысл не только появился, 
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но и оформлен в виде понятия, то он становится самодовлеющим 

фрагментом действительности, влияющим на деятельность…»
171

. 

В отечественной науке значительное место в анализе роли смысла в 

научной культуре принадлежит творчеству В.В. Налимова. Сам ученый так 

характеризовал направленность своего учения:  «Наш подход как раз и 

заключается в том, чтобы сделать рационализм более изощренным и гибким 

– совместить его с личностным началом, находящим свое проявление в 

смыслах, не схватываемых традиционными рационалистическими 

построениями»
172

. Оба эти знания, утверждал В.В. Налимов, – «научное и 

внутреннее» – на самом деле являются нераздельными составляющими 

нашей культуры. Само сознание представляется, скорее всего, как некий 

механизм – процесс, оперирующий смыслами. «Смыслам, призывал В.В. 

Налимов, надо придать право на самостоятельное существование. Это своя, 

особая реальность»
173

. 

В.В. Налимов утверждает, что человек существует лишь в той мере, в 

какой он погружен в мир смыслов. При этом смыслы являются проявлением 

культуры и без нее не могут существовать. Природа смыслов может быть 

схвачена только через их проявление в Бытии, содержащем сознание. 

Сознание же предстает как феномен, непрестанно и по-новому 

раскрывающий смыслы. 

Сущность раскрытия смыслов состоит, по В.В. Налимову, в 

наложении на универсальный континуум знаний определенных фильтров, 

которые и выявляют смыслы. Такими фильтрами выступают, например, 

философские и религиозные концепции, языки, ценности, иные культурные 

образования. Процесс смыслообразования всегда связан с деятельностью 

человека. Личность выступает как генератор и преобразователь смыслов. 
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В.В. Налимов отмечал, что не только человек воздействует на смыслы, но 

наоборот – смыслы делают человека активным и психически здоровым. Но 

если смыслы устаревают, выпадают из социокультурного контекста, они 

приобретают и негативную роль – подавляют, догматизируют человека.  

Таким образом, можно утверждать, что в нахождении смыслов 

человеку помогает национальная культура. Процесс этот ценностно 

обусловлен, т.е. появление смысла связано с миром ценностей человека и 

общества.  

Ценности – это материальные и идеальные объекты, способные 

удовлетворять те или иные потребности человека, социальной группы, 

человечества в целом. Соответственно они различаются по широте своего 

воздействия на научную культуру, в частности, национальные культурные 

ценности определяют характер национальной научной культуры. Так, мы 

считаем, российская научная культура обусловлена ценностями гуманизма, 

традиционной морали, ценностью человеческой личности, открытости 

(готовности к взаимодействию), бескорыстности научной деятельности, 

служения на благо Отечества и народа. Эта совокупность базовых ценностей 

нашей научной культуры формирует смыслы рождаемых в ней или 

попадаемых в нее из вне научных знаний. Мир ценностей формирует 

смыслы, а те, в свою очередь, формируют сознание, ценностное отношение 

субъекта к миру. Человек, таким образом, укоренятся в национальной 

культуре посредством смыслов. В этом мы усматриваем серьезный просчет в 

пути реформирования отечественной системы образования, ориентированной 

ныне не столько задачей передачи молодому поколению смыслов, сколько 

углубившейся в передачу стандартизированного набора знаний. 

Синонимом для термина «смысл» выступает «значение». Они не 

обозначают одно и то же. Значение – особый элемент научной культуры, 

средство соединения человека с окружающим миром посредством знаков. 

Если «смысл» обозначает отношение субъекта через знак к своему предмету, 

то «значение» – раскрывает данное соотношение культурных компонентов в 
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объективированной форме. Значение расшифровывает смысл, доводит его до 

сознания иных людей, формирует понимание.  

Значения выступают введением в мир отношений заданного 

культурного пространства. Они дают возможность мысленного 

моделирования явлений, процессов с которыми предстоит иметь дело, и 

адекватного включения в систему отношений человека (социума) к 

действительности. Через систему значений происходит согласование 

устремлений одних с интересами других, а также обоюдными культурными 

требованиями. Значения – это и средства систематизации и передачи знаний 

и их смыслов следующим поколениям, их закрепления в структуре науки. 

Таким образом, в множестве структурных элементов научной 

культуры можно усмотреть два определяющих ее бытие уровня: научное 

знание и его контекст. Знание предстает как результат процесса познания, 

зафиксированный в культуре в виде понятий, суждений и теорий. Однако 

объем этой практики и сферы ее функциональности могут сильно 

варьироваться и вступать между собой в сложное соотношение в 

зависимости от многих социальных и исторических факторов. Совокупность 

факторов, обусловливающих существование и рост научного знания – есть 

контекст. Знание не формируемо вне контекста, контекст не является 

таковым без знания. Они выступают единым комплексом научной культуры. 

На этот феномен обращала внимание Л.А. Маркова: «Получить новое 

– это значит получить такой результат, который не содержался в прошлом, 

поэтому он и новый. Но если не из прошлого знания выводится новая теория, 

то откуда же? Новый результат генерируется из того, что наукой не является, 

из контекста. При этом под ненаукой имеются в виду не сосуществующие с 

ней в одном пространстве культура, социум, религия и прочие составляющие 

окружающего мира, а именно контекст, который не является наукой, но ее 

порождает»
174

. При таком подходе контекст не является наукой, но он 

формируется возникающими в науке проблемами. Отходя же от 
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многозначности трактовок понятия «наука», мы видим, что контекст есть 

феномен научной культуры. 

Д.В. Ефременко, характеризуя современный период 

«постнормальной» науки, пишет: «Производство научного знания 

понимается уже не столько как поиск основополагающих законов природы, 

сколько как процесс, обусловленный контекстом применения знания, 

представлениями о социальных потребностях и потенциальных 

потребителях… Производство научного знания становится рефлексивным 

процессом, необходимым элементом которого является учет его социальных 

импликаций»
175

. Так научное знание предстает как ответ на вызов контекста. 

Знание – интернационально, оно есть отражение связей и отношений в мире. 

Жизненную силу в обществе знанию придает контекст. 

Таким образом, структурно-функциональный подход к анализу 

научной культуры оправдывает себя, позволяя выявить как национальные, 

так и интернациональные ее элементы. Мы выявили два определяющих 

структурных уровня научной культуры: научное знание и его контекст. 

Знание представлено как результат процесса познания, ориентированный на 

объективность и универсальность. Контекст представлен как совокупность 

факторов, обусловливающих существование и рост научного знания. 

Национальный язык, стиль мышления, ценности, смыслы знания, являясь 

составляющими научной культуры общества и образуя уровень контекста 

научного знания, определяют и высокую долю в нем национального 

компонента. А в совокупности с экономическими и политическими 

ожиданиями от науки, имеющими в основе национальный интерес, научный 

контекст становится национальным, по сути, элементом научной культуры. 
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Глава 3. Национальное и интернациональное как общее и особенное в 

российской научной культуре 

§1. Национальное и интернациональное в государственной научной 

политике: опыт российской истории 

 

Соотношение национального и интернационального в научной 

культуре имеет историко-культурную определенность и находит выражение 

в эволюции государственной научной политики. В этой связи, рассмотрение 

исторического опыта развития отечественной науки и научной политики 

представляется необходимым для решения поставленных исследовательских 

задач. 

Государственная научная политика в России, как целенаправленная 

система мер по организации и управлению функционированием научной 

деятельности, берет основания в конце правления Петра I, когда тот 

предпринимает шаги по созданию Петербургской Академии наук. Известно, 

что в январе 1725 г., уже будучи больным, Петр I говорил президенту 

Юстиц-коллегии графу П.М. Апраксину, что оградив Отечество от 

неприятеля «надлежит стараться находить славу государству чрез искусство 

и науки»
176

. Учрежденная в 1725 году, Академия наук становится центром 

нашей национальной науки. Национальным же по масштабу явлением наука 

станет не скоро и с большими сложностями. Основными этому причинами 

можно считать отсутствие социального заказа на научную продукцию, а так 

же отсутствие системы подготовки квалифицированных кадров для научной 

деятельности, соответственно, и недостаток самих этих кадров. 

Так, даже в любимую Петром I школу «Математических и навигацких, 

то-есть мореходно хитростных наук учения», открытую в Москве в 1701 г., 

учеников набирали с трудом, а те, кого удавалось заставить заниматься 

невиданным доселе делом, осваивали его «из-под палки». В.О. Ключевский 

отмечал, что Навигацкая школа в первые годы своего существования  
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никогда не была полностью заполнена
177

. Обратив внимание на эту 

проблему, Петр своим указом от 20 января 1714 г. ввел обязательное 

начальное обучение для дворянских детей. Юноша не мог даже жениться, 

пока не закончит «элементарную школу». 

Но такие меры не давали требуемого эффекта. П.П. Пекарский писал: 

«… старинный русский человек смотрел подозрительным оком и даже 

враждебно на истины, добытые наукой»
178

. Искусственность внедрения 

науки в российскую культуру утверждает и В.Н. Порус. Так, он пишет, что с 

Петра I «внедрение науки в российскую культуру происходило медленно и 

болезненно, наталкиваясь на недоверие, непонимание, и даже враждебность 

со стороны духовных традиций, моральных устоев, всего уклада русской 

жизни»
179

.  

Таким образом, создание в России Академии наук не явилось 

реализацией культурных потребностей общества, а потому наука не имела 

изначально в нашей стране прочной национальной почвы. 

Деятельность Петра I в этом направлении, как и во многих других, 

была продиктована западным опытом организации жизни государства и 

общества. Академии наук существовали уже в Европе и, по логике 

российского императора, непременно Россия не должна была отстать в этом 

деле. Такая «подражательность» российских реформ определила непростое 

положение науки в структуре отечественной культуры. По сути, будучи 

непонятной и ненужной для большинства населения нашей страны, наука 

приобретает востребованность только в среде политического руководства и 

только как средство решения прагматичных запросов государственного 

аппарата. Так, с самого начала своей истории российская наука получает 

огосударствленный характер. 
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«Проект» Академиинаук1724 г. провозглашал ее «собранием ученых и 

искуссных людей», а также  заявлял, что российская Академия пойдет своим 

путем, ибо нельзя «здесь следовать в протчих государствах принятому 

образу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства как в 

разсуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез 

которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук 

нынешнем временем разпространилась, но и чрез обучение и розпложение 

оных польза в народе впредь была»
180

. 

Состав сформированной Академии также не способствовал 

укоренению науки в российской культуре. Первые академики были 

иностранцами, учеными, приглашенными из Германии, Швейцарии, 

Франции. Перенимая часть западной культуры и «учителя» приглашались из-

за рубежа. Это был элемент петровской европеизации России. 

Интеллектуальная сфера культуры попадала под влияние иностранных 

специалистов и должна была содействовать изменению традиционных 

нравов. Росту же национального образовательного потенциала должное 

внимание не уделялось. Даже когда Устав Академии 1747 г. предписал 

«набирать» в Академию преимущественно российских подданных ситуация 

не изменилась. 

Наблюдая за этим непосредственно, М.В. Ломоносов в 1764 г. пишет 

свой вариант Устава Академии наук. В нем он указывает, что «академики и 

адъюнкты должны быть природные россияне!… Честь российского народа 

требует, чтоб показать способность и остроту его в науках и что наше 

отечество может пользоваться собственными сынами не токмо в военной 

храбрости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких знаний»
181

. 

Но только во 2-ой пол. XIX века русская наука приобретает свои 

официальные национальные признаки. С 1841 г. официальным языком 

Академии наук стал русский, на нем стали писать протоколы заседаний. 
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Научные статьи могли с тех пор публиковаться по желанию автора на 

русском, немецком или французском языках. 

Уделялось в тот период внимание и популяризации науки. Так, первый 

ежемесячный журнал России «Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие» (1775 г., №1) содержал «многие статьи – гимн 

науке», которая должна была сделать человека «обладателем всей 

Вселенной». Страстная пропаганда науки сочеталась с яростной борьбой, как 

против невежд, так и против полуученых, которых в журнале называют 

«учения разрушителями», «всех наук истребителями», «чудовищами в 

науках»
182

. 

Действительно, создав искусственно новый элитарный слой общества, 

российское руководство создало условия для устремления в ученые самых 

разных, не имеющих к науке серьезного отношения, представителей 

отечественного чиновничества. Так в 1766 г. директором Академии наук 

стал граф В.Г. Орлов. Президентом Академии в то время был гетман 

Украины К.Г. Разумовский. В Указе Екатерины II говорилось при этом о 

«великом нестроении» и плачевном положении Академии. Екатерина берет 

Академию «в собственное свое ведомство для учинения в ней реформы к 

лутшему и полезнейшему ее поправлению»
183

. 

Это политическое решение было закреплено в Уставе Академии 1803 г. 

и сохранилось в Уставе 1836 г., параграф 13 которого гласил: «Академия 

наук и все члены ее состоят под особенным Высочайшим 

покровительством»
184

. Это покровительство имело по существу 

бюрократический характер и приводило к росту в Академии не столько 

научного потенциала, сколько чиновничьево.  

Так, в 1826 г. избрали в состав Академии сразу 13 почетных членов: 

двух ученых (В.Я. Струве и И.Ф. Эверса) и 11 сановников во главе с 
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Николаем I. Членами ученой элиты России стали шеф жандармов А.Х. 

Бенкендорф, министр финансов Е.Ф. Канкрин, министр юстиции Д.В. 

Дашков, обер-прокурор Святейшего Синода Н.А. Протасов и другие 

представители верховной российской элиты
185

. 

К самой же науке сохранялось безразличное отношение, которое 

немного корректировалось в зависимости от внутреннего политического 

курса и особенностей международной обстановки. Отношение к науке как 

явлению, прежде всего западной культуры, ухудшается в ходе войны 1812 г. 

К ученым в тот период и после войны наша власть относилась с опасением, 

оценивая их деятельность как разрушительную для основ российского 

государства. Действительно, свободомыслие, которое предполагает научное 

творчество, мало согласовывалось со спецификой самодержавного строя. 

Такая политическая система не просто контролировала деятельность 

ученых, но и пыталась влиять на направления и сущность их исследований. 

Так, в годы существования Министерства духовных дел и просвещения  не 

рекомендовалось ученым развивать эволюционные идеи в биологии, 

развитие геологии было «заморожено» бесплодным спором нептунистов 

(утверждали, что все горные породы происходят от воды) и плутонистов 

(все от огня). Философия вообще попадает в опалу, в 1854 г. ее запретили 

преподавать в Университетах
186

. 

«Науки полезны, говорил Министр народного просвещения Шишков 

(1825 – 1828), только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в 

меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в 

них имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному 

просвещению. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу онаго 

количество людей принесло-бы более вреда, чем пользы»
187

. 
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Но была в российском руководстве и иная позиция – отказаться от 

ограничения влияния европейской науки в пользу активизации 

формирования национальных научных кадров, способных своими знаниями 

и учениями укрепить существующий политический режим. Практически эта 

позиция нашла отражение в реформах С.С. Уварова. Он был президентом 

Академии наук и министром народного просвещения в правительстве 

Николая I. Будучи человеком высокообразованным он был убежден, что 

будущее России связано с развитием образования и науки. Притом наука 

должна быть своей, национальной, творящей на пользу Отечества.  

Его образовательная реформа опиралась на принцип интеграции науки 

и образования. Эффект от проведения реформы, соответственно этим идеям, 

был. В стране появился небольшой, но активный и неравнодушный к судьбе 

России и ее народа слой разночинной интеллигенции. Вспоминая об 

устремлениях студенчества пореформенной эпохи, профессор И.М. Гревс 

писал: «Мы высоко ставили культуру и личность, признавали великими 

путями для их развития науку и просвещение. Мы любили народ и 

готовились служить ему своими идеалами и знаниями»
188

. Но идеалы эти не 

отражали интересы руководства страны, которое совсем не испытывало 

удовлетворения от развития знаний, науки в российском обществе. 

Так, например, издатель М.О. Вольф сетовал, что государство не 

поддерживает «книжного производства и некоторые переводные популярно-

научные сочинения плохо расходятся». Д.А. Толстой, после выстрела 

Каракозова назначенный министром народного просвещения, в 1866 г. 

ответил Вольфу: «И лучше, что такого рода книги не расходятся, этого рода 

книги вредны, потому что их читают люди с недостаточно окрепшими 

религиозными взглядами… Все эти так называемые научно-популярные 

книги по естествознанию – это отрава, яд… Ведь все наши нигилисты так и 
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пропитаны этими, будто бы новыми взглядами, которые делают их атеистами 

и анархистами…»
189

. 

На страницах «Колокола» А.И. Герцен писал в 1866 г.: «Фогт, Дарвин, 

Молешот, Бокль – соучастники каракозовского дела. Их сочинения велено 

отобрать у книгопродавцев. Вот до какой тупости довели нас духовные 

министры и бездушные крикуны казенных журналов!»
190

. 

Государственная политика в XIX в. не была направлена на укоренение 

науки в почве российской национальной культуры. Она, скорее 

противопоставлялась ей. В распространении научных знаний царский режим 

видел опасность для сохранения своих властных позиций в обществе. В 1895 

г., после разгрома Комитетов грамотности министром внутренних дел 

Дурново, В.И. Ленин писал: «Министр смотрит на рабочих, как на порох, а 

на знания и на образование, как на искру; министр уверен, что если искра 

попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство… Без 

знания рабочие – беззащитны, со знанием они – сила!»
191

. 

В годы I Мировой войны наука в политике российского руководства 

предстала и фактором влияния враждебных нам держав. Императорской 

Академии наук велено было исключить из своего состава подданных 

враждебных России государств. Наряду с подъемом в начале войны 

патриотических настроений в обществе возникает и волна антигерманских 

настроений, включающих и отношение к немецкой науке. 

Научный шовинизм в России подогревался и принятым 31 октября 

1914 г. решением Совета министров «Об исключении подданных воюющих с 

Россией держав из состава союзов, обществ и других подобных частных, 

общественных и правительственных организаций и установлений». В 1916 г. 

российской Академии пришлось принять решение об исключении из числа 

своих почетных членов и членов-корреспондентов подданных воюющих с 
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Россией государств
192

. Таким образом, не столько объективные 

национальные условия жизни или потребности развития науки, сколько 

политический фактор определял демаркационную линию между мировой и 

российской наукой. 

Политический контроль власти за наукой, во многом, обусловил 

оптимистический настрой многих представителей отечественной науки по 

поводу произошедших в феврале, а затем в октябре 1917 г. политических 

изменений. В научной среде возникла надежда на появление свободы в 

научной деятельности, на демократизацию жизни научных организаций. Эти 

надежды подкреплялись и взглядами идейных вдохновителей 

революционного движения. Так, К. Маркс писал: «но человека, стремящегося 

приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой 

науки (как бы последняя ни ошибалась), а извне, к такой точке зрения, 

которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами, - 

такого человека я называю «низким»
193

. 

Но эти надежды быстро не могли себя оправдать. Новая власть 

предприняла очень скромные первые шаги на встречу интересам научного 

сообщества России. Была установлена выборность президента и вице-

президента Академии наук, переименована Императорская Академия наук в 

Российскую
194

. 

Вместе с тем, планы большевиков на союз с наукой были серьезными. 

В.И. Ленин призывал: «учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не 

оставалась мертвой букой или модной фразой…, чтобы наука действительно 

входила в плоть и кровь, превращаясь в составной элемент быта вполне 

настоящим образом»
195

. 
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В.И. Ленин инициировал переговоры с Академией науки, поручил 

вести переговоры с ее руководством наркому А.В. Луначарскому. Новая 

власть предъявила науке свои требования: развитие наук социально-

экономического цикла, прежде всего рассмотрение проблем марксистской 

экономики, включение в проработку народно-хозяйственных планов 

советской власти.  

В апреле 1918 г. В.И. Ленин пишет свой «Набросок плана научно-

технических работ». В нем он возлагает на Академию наук составление 

«плана реорганизации промышленности и экономического подъема 

России»
196

.  

До начала 20-х гг. проблема интернационального и национального в 

отечественной науке решалась в пользу первого. Это было обусловлено 

ошибками прежнего политического режима, необходимостью налаживания 

контактов с зарубежными странами, отсутствием четкого политического 

курса по отношению к науке в советском политическом руководстве. Так, 

характерно высказывание С. Ольденбурга в 1922 г.: «наука может 

существовать и развиваться только при условии общечеловечности и 

безусловной международности, для науки нет и не может быть преград 

национальных, государственных, классовых, партийных, наука может быть 

только единой или она перестанет быть истинной наукой»
197

. 

Но постепенно начинается идеологическая деформация жизни 

российской науки. Понятия «национальное», «русское» заменяются на 

«классовое» и «советское». Наука провозглашается явлением советской 

культуры, которая имеет не национальный, а классовый характер. И именно 

пролетарская культура и пролетарская наука объявляются советской 

идеологией самыми передовыми в мире. 
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В рамках новой культурной политики происходит подчинение, прежде 

всего, наук социально-гуманитарного цикла. Истинность их результатов 

обосновывалась теперь соотношением с марксизмом, с идеями лидеров 

правящей партии. Ряды ученых наполняются по классовому принципу. Не 

знания и талант являются теперь допуском к научной деятельности, а 

классовое происхождение, «правильная» идейная позиция. Академия наук 

утрачивает полностью свою автономию, починившись Главнауке 

Наркомпроса РСФСР, а с 27 июля 1925 г. непосредственно Совнаркому 

СССР. В 1918 году была образована Социалистическая академия, 

преобразованная затем в Коммунистическую. В 1936 г. ее объединили с 

Академией наук. Советская власть нуждалась в тотальном контроле за 

наукой, которой придавала в своих реформах большое значение. 

В Постановлении Совнаркома РСФСР по докладу Народного 

комиссариата просвещения РСФСР «О состоянии и задачах научно-

исследовательских учреждений Наркомпроса РСФСР» от 20.01.1927 г. 

отмечалось «большое значение научно-исследовательской работы 

учреждений Народного комиссариата просвещения для постановки 

массового просвещения, поднятия культурно-экономического состояния 

малых народностей…»
198

. 

В резолюции Агитпропсовещания при ЦК ВКП(б) об организации 

научной работы в условиях социалистической и технической реконструкции 

страны (03.06.1928 г.) сказано: «… задачи культурной революции требуют 

подведения мощной научной базы под все наше строительство». При этом 

выдвинуто требование «… решительно бороться против проявлений 

недопустимой беспечности и пассивности коммунистов и беспартийных 

марксистов перед лицом буржуазных искажений в области науки, против 

некритического отношения со стороны квалифицированных ученых-
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коммунистов к научно-исследовательской работе буржуазных ученых».
199

 

Возникает деление науки на советскую и буржуазную. Это идеологически 

искаженный вариант дилеммы национальное и интернациональное в 

российской науке советского периода ее истории. 

Академик В.И. Вернадский в записке «О задачах и организации 

прикладной научной работы Академии наук СССР» (27.03.1928 г.) указывал, 

что «Богатство всякой страны создается двумя факторами: 1) научной 

исследовательской работой и 2) трудом»
200

. 

Строительство советской науки планировалось исходя из 

представления о научном потенциале как системе. В него закладывались 

важные организационные нововведения. За структурную единицу сети был 

принят научно-исследовательский институт, новая форма научного 

учреждения, выработанная, в основном, в российской науке. Только в 1918-

1919 гг. было создано 33 таких института. Совокупность научных 

учреждений стала той матрицей, на которой сформировалась советская 

научно-техническая система
201

. 

Многие ученые, негативно оценившие революционные изменения и 

разошедшиеся во взглядах с новой властью, покинули советскую Россию. 

Наука и культура менялись в одном контексте. Новая культурная атмосфера 

не соответствовала сложившимся ранее приоритетам в науке. С оставшимися 

и молодыми кадрами советская власть пыталась наладить отношения по-

разному. В 1919 г. был принят декрет Совнаркома «Об улучшении 

положения научных специалистов» – им были выданы пайки на усиленное 

питание (сначала – 500, к сентябрю 1921 г. – 4786 пайков, а в 1922 г. 

продуктовые пайки получали 22589 работников науки и техники). В январе 

1920 г. начали создавать комиссии по улучшению быта ученых. Они 
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действовали почти во всех университетских городах и, занимаясь бытом 

ученых, активизировали работу научных учреждений и вузов. 

Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) и ее 

отделения посредством своей социально-бытовой работы собирали научное 

сообщество страны. В отчете ЦеКУБУ говорится: «За границей работа 

Советской власти по улучшению быта ученых получила широкую 

известность, тем более что ничего подобного нигде за границей не имеется. 

Иностранные делегации, приезжающие в СССР и обычно интересующиеся 

научной работой, а также положением ученых, всегда констатируют, что 

дело поддержки научных сил поставлено Советской властью на большую 

высоту»
202

. 

Показательным фактором является численность научных 

исследователей (научных кадров). В 1917 г. в России было около 12 тыс. 

научных работников (более точные данные касаются 1913 г. – 11,6 тыс.). Уже 

в 1940 г. их было в СССР 98,3 тыс., а в 1950 г. – 162,5 тыс.
203

 

Успехи советской науки восхвалялись всей силой государственной 

пропагандистской машины. При этом пропаганда усиливала разрыв между 

передовой социалистической системой с ее наукой и «упаднической» 

буржуазной. Наибольшего политического внимания заслуживали те научные 

направления, которые шли вразрез с западными, а потому рассматривались в 

качестве образцов национальной (советской) науки. Многие достижения 

мировой науки целенаправленно замалчивались, а их развитие в СССР 

расценивалось как «низкопоклонство» перед иностранным. 

Среди советских ученых были те, кто отваживался выражать свою 

позицию по поводу положения и роли науки в жизни общества. Так, П.Л. 

Капица писал И.В. Сталину 03.10.1945 г.: «Двигать вперед нашу технику, 

экономику, государственный строй может только наука и ученые… Рано или 

поздно у нас придется поднять ученых до «патриарших» чинов. Это будет 
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нужно, так как без этого не заставишь ученых всегда служить стране с 

энтузиазмом… Без этого патриаршего положения ученого страна 

самостоятельно культурно расти не может… Поэтому уже пора товарищам 

типа тов. Берия начинать учиться уважению к ученым»
204

. 

В письме Сталину от 18.12.1946 г. он отмечал: «Наши руководящие 

товарищи в своем правильном стремлении развивать советскую науку хотят 

ее взять под такой контроль и руководство, которые только мешают работать 

ученым. Я же считаю, что руководство, дав задание ученому, должно ему 

верить, организационно помогать и терпеливо ждать, когда у него выйдет его 

работа»
205

. 

Но, признавая заслуги, особенно в великой Победе, советских ученых, 

власть не ограничивала себя и руководителей научных организаций в 

насильственной борьбе с идейными оппонентами. Из научных работ стали 

пропадать ссылки на иностранные источники, приостановлен обмен статьями 

с зарубежными коллегами. С сентября 1947 года были прекращены 

публикации резюме на английском языке во всех научных и научно-

технических журналах СССР. Были бойкотированы нобелевские 

организации. Их обвиняли в предвзятости, русофобии и, разумеется, в 

прислужничестве американскому капиталу
206

. 

Изоляционизм советской науки был связан не с попыткой осознать или 

подчеркнуть свою национальную самобытность, а с необходимостью 

укрепления основ сложившейся политической системы и ее идеологии. 

Интернационализм науки пробивал стены «железного занавеса», а потому 

все его проявления ограничивались. Это был очень тяжелый для науки 

процесс, т.к. нарушал естественный ход ее существования и развития. 

Академик П.Л. Капица в письме заместителю председателя СНК В.И. 

Межлауку 19 ноября 1937 г.  по поводу причин отсутствия у нас в стране 
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иностранных научных журналов «Nature», «La Scienceetla Vie» и др. отмечал, 

что, видимо, причина этому в том, что указанные журналы дают иную, чем 

принятую в СССР, оценку противостояния Н.И. Вавилова с Т.Д. Лысенко. 

Он писал: «если в биологии ты не Дарвинист, в физике ты не Материалист, в 

истории ты не Марксист, то ты враг народа. Такой аргумент, конечно, 

заткнет глотки 99% ученых… Тут надо авторитетно сказать спорящим: 

спорьте, полагаясь на свои научные силы, а не на силы товарища Ежова»
207

. 

Борьба с низкопоклонством становилась очевидным фоном 

существования советской науки. В постановлении ЦК по поводу журналов 

«Звезда» и «Ленинград» говорилось, что советским людям чужд «дух 

низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада»
208

. 

Большим прегрешением была публикация научных материалов в 

иностранной печати. За это ученые подвергались всяческой критике, судам 

чести, материалы и решения которых могли стать руководством к 

уголовным делам. 21 октября 1947 г. суд чести выбрали в Академии наук. На 

этом заседании с докладом «О достоинстве советского ученого» выступил 

академик С.И. Вавилов
209

. По итогам была принята резолюция, осуждающая 

«низкопоклонство перед Западом»; вождя, друга и учителя советских 

ученых товарища Сталина заверили, что «весь коллектив Академии наук» 

беспременно выполнит любое его указание. 

Наука в СССР становилась мощным факторам идеологического 

воздействия на народные массы. И это проявлялось не только в развитии 

политизированных научных идей и концепций, но и в массовизации науки, 

включения в сферу ее воздействия огромного числа людей. В нашей стране к 

1961 г. работало 62 научно-просветительских, научных и научно-

технических обществ, объединяющих более 5 млн. человек
210

. 
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Для приобщения масс к науке была сформирована система 

разнообразного мотивирования. В советский период можно выделить 

следующие виды мотивации научной деятельности: 1) «научная» мотивация 

– ориентация субъекта на логику развития науки, стремление его к истине и 

гармонии; 2) «общественная» – стремление быть полезным людям; 3) 

«личностная» – стремление к самоутверждению, успеху
211

. 

В СССР большое внимание уделялось проблеме моральной 

ответственности ученых за результаты своей деятельности. Как писал Б.М. 

Кедров «Ни в коей мере недопустимо «умывание рук»… Подобный 

«нейтрализм» граничит с прямым пособничеством тем силам, которые 

стремятся любые научные открытия поставить не на службу благородным 

интересам человечества, а на службу войне, подавления борьбы народов за 

свою свободу и независимость»
212

. Т.е. до своего заката советский режим 

продолжал отстаивать тезис об исключительности советской науки, о 

существовании двух научных миров – нашего и чужого, враждебного. 

Идеологическая насыщенность нашей науки рассматривалась как ее 

положительное качество. «Деидеологизация» науки не является 

освобождением от идеологии. Она выражает идеологию, 

противопоставленную научной,
213

 – такова была позиция советской науки. 

Управление наукой в социалистическом обществе осуществлялось по 

трем основным каналам или направлениям: политическому, собственно 

научному и организационно-хозяйственному. В реальности все они 

находились в органическом единстве и пронизывали собой все «этажи» 

управления
214

. При этом политический фактор можно считать 

определяющим. Так, Г.С. Головачев в статье «Проблемы формирования 

активной жизненной позиции научной интеллигенции» подчеркивал: 
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«Отсутствие у ученого партийно-классового подхода к анализу социальных 

интересов в условиях ускорения научно-технического прогресса приводит к 

идейной путанице и неразберихе, к потере ориентировки»
215

. Он утверждает 

необходимость идеологической направленности творчества ученого. 

По данным опроса, проведенного в начале 70-х годов XX в. среди 800 

ученых, 77% из них согласились с тем, что «занятия наукой лучше всего 

организованы тогда, когда всем ученым предоставляется как можно больше 

свободы»
216

. Но и свобода творчества истолковывалась своеобразно. 

Указывалось, что «… идея неограниченной свободы исследования, которая 

была прогрессивной в те времена, когда наука боролась против 

интеллектуального господства теологии, ныне уже не может приниматься 

безоговорочно, без учета той социальной ответственности, с которой должна 

быть неразрывно связана эта свобода. Есть ведь ответственная свобода, и 

есть сильно отличающаяся от нее свободная безответственность»
217

. 

В 1990 г. в сфере науки и научного обслуживания СССР работало 

свыше 4,5 млн. чел., из них 1690430 научных работников и инженеров, что 

по данным ЮНЕСКО, составляло 32,4% работников этой категории во всем 

мире, в то время как доля США равнялась 17,8%. Наука в СССР была 

престижной и сравнительно высокооплачиваемой сферой деятельности
218

. 

Политические события начала 90-х гг. XX в., распад Советского Союза 

негативно сказались на состоянии отечественной науки. К 1995 г. бюджетные 

ассигнования на науку снизились по сравнению с 1990 г. в 17,6 раза. Доля 

науки в валовом продукте России упала до 0,32 %, что в 6 раз ниже порога ее 

финансирования, необходимого для обеспечения национальной 
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безопасности
219

. Период глубоких экономических проблем сильно отразился 

на состоянии отечественной науки конца XX века и породил особенности ее 

развития в начале XXI века. 

В.Н. Порус пишет: «На протяжении почти всего XX века развитие 

отечественной науки было практически полностью подчинено потребностям 

государственной машины, в первую очередь – потребностям в новейших 

технологиях. Милитаризованная и огосударствленная наука обладала 

мощной – как материально-финансовой, так и идеологической – поддержкой 

власти и развивалась достаточно быстрыми темпами… Однако она так и не 

укоренилась в структуре духовных ориентиров… У нашей науки по-

прежнему нет прочной культурной почвы»
220

. Во-многом, причиной тому 

можно считать избранный политической властью СССР курс на замещение 

проблемы соотношения национального и интернационального в науке 

идеологизированной проблемой противостояния социалистической и 

буржуазной культур.  

Т.Б. Романовская отмечает, что понятие национальной науки зачастую 

использовали для того, чтобы неким образом ценностно нагрузить науку, 

использовав, в частности, как инструмент политических репрессий, отделив, 

например, «плохую» науку и, как следствие, «плохих» ученых от «хороших». 

Само понятие «национальное» вносит заведомо личностный оттенок в 

классическое понимание науки, что как бы искажает ее изначальный смысл. 

И эта ситуация только усугубляется использованием понятия «национальной 

науки» как орудия в идеологической и политической борьбе
221

. 

Как отмечал Э. Дюркгейм: «Долг государственного человека не в том, 

чтобы насильно толкать общество к идеалу, кажущемуся ему 

соблазнительным; его роль – это роль врача: он предупреждает 
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возникновение болезней хорошей гигиеной, а когда они обнаружены, 

старается вылечить их»
222

. 

В России же государственная научная политика исторически была 

ориентирована на утверждение общественных идеалов правящих 

политических сил при поддержке всей силы государственного аппарата. В 

политике понятия «национальное» и «интернациональное» получают 

динамичные значения, обусловленные спецификой политической системы и 

ее интересов.  

В монархической России национальное и интернациональное в науке 

признавалось как соотношение результатов творчества отечественных и 

зарубежных исследователей. При этом полезность первых еще не была 

достаточно оценена, а «опасное» влияние вторых регулярно становилось 

предметом обеспокоенности политической власти. Собственно вопрос о 

самобытности российской науки на организационно-политический уровень 

выведен не был. Институционально она развивалась на основе опыта 

европейских держав. 

В советский период нашей истории актуализируется проблема 

самобытности отечественной науки. Она приобретает идеологически 

выверенный характер, связанный с необходимостью обоснования 

исключительности советского строя и его культурных достижений. Понятия 

«национальное» и «интернациональное» заменяются на «советское» и 

«буржуазное». Развитие российской науки в этот период происходит в 

условиях изоляции от многих достижений мировой науки и конфронтации с 

ними на основе идеологических разногласий. Таким образом, самобытность 

науки как национально-культурное явление в политике была замещена 

советскостью, как явлением политико-идеологического спектра. 
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§2. Соотношение национального и интернационального в современной 

российской науке 

Развитие глобализационных процессов в современном мире серьезным 

образом отразилось на соотношении национальных и интернациональных 

элементов в российской научной культуре. Глобализация, будучи 

ориентированной идеями унификации культурного пространства, формирует 

условия неблагоприятные для сохранения национального своеобразия и 

усиливает процессы интернационализации национальной культуры и ее 

элементов. Таким образом, объективно российская наука попала в русло 

общемировых интеграционных процессов. 

Стоит отметить, что глобализация воспринимается как на уровне 

общественного сознания, так и на уровне теоретического осмысления не 

однозначно. Ее проникновение в национальную российскую культуру 

происходит болезненно, встречая массовое сопротивление, в том числе со 

стороны научного сообщества. Для российской культуры, для нашего 

национального сознания всегда была значимой идея особенного пути России. 

Проститься с ней, в угоду неким неоднозначным процессам, да еще и 

стимулируемым Западом, большая часть российского народа не готова. В 

этой связи, можно утверждать, что наряду с усилением процессов 

интернационализации отечественной научной культуры в ней сохраняются 

достаточно традиционные для нас устои. 

Рассмотрим явления, связанные с понятием «интернациональное» в 

российской научной культуре. 

Отметим, прежде всего, технизацию науки. Развитие науки с XX века 

характеризуется тесной взаимосвязью с развитием техники. Это явилось 

основанием научно-технической революции. Это стало и культурной 

доминантой нашей эпохи, получившей название техногенной цивилизации. 

Техника в этой цивилизации превратилась в главную цель творческой 

человеческой деятельности. И если изначально технические средства 
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рассматривались лишь как условия, облегчающие человеческую жизнь, то в 

дальнейшем техника вышла из этих рамок. Она стала диктовать человеку 

условия его жизни. Человек стал зависим от техники, она заменила ему и 

жизненные идеалы и средства их достижения. Технизация, таким образом, 

связана с дегуманизацией культуры. Техника стала сегодня важнее Человека.  

Современное общество, прежде всего, ждет от науки новых 

технических изобретений. Жизнеспособными в условиях рыночной 

конкуренции являются только те научные направления, которые 

способствуют появления технических новинок. Это проявляется и в научной 

политике современных государств, и в отношении со стороны широких слоев 

общественности. 

Наука, ученые вынуждены приспосабливаться к законам 

функционирования технических устройств. Они, например, изменили 

систему разделения труда в научных коллективах, систему организации и 

нормирования научной деятельности. Техника изменила формы общения 

среди ученых коллег. Живая научная дискуссия уступает место on-line 

конференциям. Технизация, при всех ее положительных моментах, создаёт 

угрозу росту творческой  индивидуальности исследователя, вводя со 

школьной скамьи его в мир технических шаблонов и «кнопок», дающих 

доступное знание и не позволяющих развиваться интеллекту личности. 

Иной чертой интернациональности является прагматизация научной 

культуры. Для современного общества наука перестала быть областью 

окутанной облаком романтизма. Это более не царство грез и невиданных 

свершений, где трудятся чудо-люди с непосильным для простого человека 

интеллектом. Наука сегодня – это машина по производству товара, который 

покупается и продается по законам рыночной экономики, который должен 

соответствовать спросу, заказу, быть рентабельным и приносить прибыль. 

Соответственно, изменилось и отношение общества к науке. Его негативную 

сторону подчеркивал еще Ортега-и-Гассет: «Тут огромное несоответствие 

между очевидными благами, которые наука каждый день дарит массам, и 
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полным отсутствием внимания, какое массы проявляют к науке. Больше 

нельзя обманывать себя надеждами: от тех, кто так себя ведет, можно 

ожидать лишь одного – варварства»
223

. Особенно испанский философ 

акцентировал внимание на тех областях научного знания, которые в 

современных условиях оказались в наименее выгодном положении, 

например, история. Х. Ортега-и-Гассет пишет: «Беспамятство, безразличие к 

прошлому приводит – и мы свидетели этому – к возвращению варварства»
224

. 

Дж. Бернал отмечал: «Ученых в великие периоды прогресса 

вдохновляло убеждение в том, что они работают ради общего блага 

общества. Это вдохновение грозит исчезнуть в условиях культуры, целями 

которой являются частная прибыль и война»
225

. 

Действительно, происходит социальная и психологическая 

глобализация ученого сообщества. Ценности служения обществу заменяются 

другими – заработать, получить степени и звания, сделать карьеру. Эти 

индивидуалистические мотивы стали проявлением глобализации и в 

российской научной культуре. В этом прагматизме отношений состоит 

психологическое сближение национальных научных культур современности, 

что влечет постепенно утрату ими своей самобытности. 

Интернационализация исследований и разработок (ИиР) 

представляется еще одной гранью процессов глобализации в современной 

науке. Это важное направление в глобализации экономики, которое 

оказывает значительное влияние на экономическое развитие и 

государственную политику современных стран. В настоящее время 

интернационализация ИиР не только охватывает и применяет знания, 

полученные на родине и в других странах, но и пытается получить доступ к 

центрам знания во всем мире. В результате источники знания становятся 

настоящими центрами притяжения. 
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Н.Н. Семенова отмечает, что движущими силами интернационализации 

ИиР являются низкая себестоимость работ и наличие исследовательских 

кадров, а также недостаточная эффективность законодательства в области 

интеллектуальной собственности.
226

 

Возникли такие явления как аутсорсинг, «электронная утечка умов», 

«электронные» научные коллективы, виртуальные научные сообщества. 

Интернационализации ИиР способствует унификация образовательных 

систем. Единство образовательной базы, отсутствие языкового барьера, 

формальная возможность (единый диплом) обучения, стажировки за 

рубежом усиливают эти процессы в современном мире. И при всей 

имеющейся, например, в нашей стране, критике образовательной и научной 

стандартизации процессы включения национальных кадров в мировое 

интеллектуальное пространство углубляются. 

Интернациональным явлением в современной науке является ее 

массовизация. Это предполагает приобщение к научной культуре большого 

количества людей. Массовая культура, которая привычно ассоциируется с 

музыкой или кино, находит свое воплощение в науке через ее массовизацию. 

Это явление связано с ростом значения научного знания в современном мире, 

с его массовой востребованностью и развитием специализации труда, 

которая оставляет «высокую» науку профессионалам, а массам обеспечивает 

в доступной форме комфортный для них объем. 

М.В. Савин выделяет следующие негативные стороны массовизации 

науки: атомизация места и значимости отдельного ученого в рамках 

социального института науки, снижение мировоззренческой и социальной 

ответственности ученого, всесторонняя коммерциализация основных граней 

бытия науки, размывание классических идеалов науки, формирование в 
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научном сообществе системы консюмеристских взглядов на научное 

знание
227

. 

Важным показателем интернационализации современного научного 

знания является развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и использование Интернет в сфере НИОКР. Жизнь 

современного ученого стала немыслимой без использования этих 

информационных средств. Они существенно сокращают время на поиск 

необходимой информации, увеличивают коммуникативные возможности 

исследователя. Ученые из разных городов или стран получают посредством 

Интернета возможность общения в необходимое время и в любом месте 

мира. 

Но увлечение возможностями современной техники чревато и 

негативными эффектами. Так, соблазн доступности информации в Интернете 

усугубил проблему научного плагиата, ослабил стимулы к овладению 

искусством научного поиска. Монополизация компьютерного рационализма 

приводит к «алгоритмизации» стиля мышления, что обеспечивает  

превращением разума в прагматически ориентированный рассудок, 

утрачивающий образную, эмоциональную окрашенность мышления и 

общения. 

Как следствие влияния ИКТ, можно наблюдать рост духовной 

деформации человека. Духовные ценности для него превращаются в 

обездушенную информацию, рассчитанную на всех и не на кого конкретно, 

нивелирующую личностно-индивидуальное восприятие. Компьютеризация 

науки опасна утратой человечности в исследованиях, забвением 

нравственных принципов человеческих отношений. Увлечение ИКТ в науке 

приводит и к психологическим стрессам и к утрате  физического здоровья. 

Нет никакого сомнения, что ИКТ играют большую роль в оптимизации 

научной деятельности, содействуют развитию мировой науки, формируют 
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благожелательные международные контакты. Но следует отметить, что 

использование ИКТ в науке несёт в себе угрозу духовной односторонности, 

выражающейся в формировании технократического типа личности ученого. 

Интернационализация науки находит проявления и в росте количества 

научных публикаций за рубежом и в соавторстве с иностранными 

коллегами. Сегодня это становится показателем успешности ученого или 

научной организации. Публикация результатов научных исследований в 

зарубежных изданиях стала требованием, предъявляемым к ученым всех 

специальностей, кроме имеющих статус секретных. Признается, что только 

мировое научное сообщество может адекватно и объективно оценить вклад 

ученого в развитие своей отрасли знаний. Зарубежные публикации это и 

показатель научной зрелости, компетентности в сфере зарубежного уровня 

состояния науки. Это и поднятие авторитета отечественной науки, отдельных 

научных организаций за рубежом и в своей стране. Публикации в 

иностранных изданиях являются и способом популяризации научных идей, а 

в условиях рыночных отношений и источником дополнительных доходов и 

поиском сфер практического применения результатов исследований. 

Интернационализация науки тесно связана с интернационализацией 

образования. Это два неразрывных процесса. Чем глубже национальная 

система образования включена в глобальное образовательное пространство, 

тем проще национальная наука трансформируется в мировую. Современное 

образование призвано уже на раннем этапе становления личности 

сформировать ее толерантность, мобильность, дать достаточную языковую 

подготовку для жизнедеятельности в инокультурной среде.  

Эту идею можно встретить у Ф. Шлейермахера. Его идея университета 

созвучна принципам болонской системы – давать не образование, а 

формировать компетенции. В университете важно не получить знания, а 

научиться учиться. Любой тип знания может быть взят в качестве образца. 

Университеты придают знанию и познанию общезначимый и универсальный 
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характер
228

. Стандарты современного образования нивелируют роль 

национального компонента в пользу интернационального. Школа и ВУЗ не 

готовят сегодня человека национальной культуры, а нацелены на 

абстрактные стандарты мировой (прежде всего европейской или 

американской). Это, по мнению современных идеологов и практиков 

реформирования образования, должно обеспечить рост научно-

образовательного потенциала страны. 

Интернационализация проявляется и в стандартизации научной 

деятельности и оценки ее результатов. Это, как выше было отмечено, 

опирается на унификацию форм подготовки молодых специалистов – 

ученых. Единообразие в подготовке аспирантов – это условие того, что они 

будут вооружены единообразными познавательными средствами, иметь 

схожие целевые установки, ориентироваться на общие идеалы и ценности. 

Стандартизация в подготовке ученого проявится в характере его 

исследовательской деятельности.  

Так же, принятие общих канонов организации и функционирования 

высших учебных заведений, а именно в них осуществляется значительная 

доля исследовательских работ, влияет на стандартизацию научной 

деятельности преподавательского состава. Такие новации как рейтинговая 

оценка деятельности профессорско-преподавательского состава, 

отслеживание индексов цитирования научных работников являются 

признаками «навязываемой» глобализации. Индексы цитирования, 

достаточно распространены  во многих странах, что представляет собой 

формальное выражение связей между работами. Однако при очевидной 

полезности данного индекса как статистического и информационного 

инструмента анализа огромного массива научных публикаций, он не может 

использоваться как объективный критерий оценки качества отечественной 

науки. Это связано с тем, что степень цитирования зависит от множества 
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различных факторов: присутствия в англоязычной периодике, области 

исследования, национальной принадлежности автора, доступности 

цитируемой литературы и т.д.
229

 

Наиболее устойчивой ценностью научной культуры является знание. К 

процессам интернационализации можно отнести актуализацию знания в 

качестве важнейшего элемента культуры во многих странах мира. Большую 

популярность в современной науке получила концепция общества знания и 

различные формы ее интерпретации. Согласно идеям Д. Белла, знания и 

наука являются основными ценностями нового этапа общественного 

развития. В постиндустриальном обществе растет доля интеллектуального 

труда, усиливается его социальное значение. Знания, интеллект человека, а 

также университеты, как организации, дающие передовое научное знание, 

являются ведущими факторами существования и развития современного 

общества. В политическую элиту необходимо включаются представители 

научно-технического знания. Общество начинает управляться экспертами
230

. 

Идеи общества основанного на знаниях стали мировоззрением многих 

современников, они определяют и современную политику ведущих научных 

держав мира. 

Вместе с тем, интернациональным сегодня является и сомнение в 

позитивной роли науки в жизни общества, рост антисциентизма. Это связано, 

прежде всего, с ростом глобальных проблем человечества, с отсутствием 

чувства безопасности в природном и социальном мире, развитием видов 

духовных кризисов. Наука, на которую общество возлагало надежды по 

решению всех проблем, оказалась неспособной к выполнению этой миссии. 

К. Ясперс отмечал: «В нашу эпоху наука пользуется неслыханным 

признанием. От нее ждут решения всех проблем – всепроникающего 

познания бытия в целом и помощи во всех бедах. Ложная надежда является 

по существу научным суеверием, а последующее разочарование ведет к 
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презрению. Смутная надежда на то, о чем существуют какие-либо сведения, 

не более чем суеверие, а неудача порождает презрение к знанию. То и другое 

не имеет ничего общего с подлинной наукой. Таким образом, наука является, 

правда, знамением нашей эпохи, но в таком облике, в котором она перестает 

быть наукой»
231

. 

Наука, насытив культуру знаниями, не смогла принципиально 

усовершенствовать жизнь, ограничившись лишь внешними формами ее 

существования. Оказалось, что знания – это не все, что нужно человеку. К 

этому признанию приходил еще Ф. Ницше, когда писал: «Наука дает тому, 

кто трудится и ищет в ней, много удовольствия, тому же, кто узнает ее 

выводы, – очень мало. Но так как постепенно все важнейшие истины должны 

стать обыденными и общеупотребительными, то прекращается и это малое 

удовольствие… наука сама по себе приносит все меньше радости… иссякает 

тот величайший источник удовольствия, которому человечество обязано 

почти всей своей человечностью»
232

. 

П. Фейерабенд в своей «анархистской» теории познания утверждал, что 

современная наука господствует не в силу ее сравнительных достоинств, а 

благодаря организованным для нее пропагандистским и рекламным 

акциям
233

. Ученый предлагал лишить науку ее привилегированного 

положения среди форм знания, отделить ее от государства. «Разделение 

между государством и наукой, писал П. Фейерабенд, … нельзя ввести 

отдельным политическим актом, да и не следует  этого делать: некоторые 

люди еще не достигли зрелости, необходимой для жизни в свободном 

обществе…». Эту зрелость, он считал, можно приобрести участием в 

гражданской деятельности
234

. 
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Э. Тоффлер, размышляя о будущем человечества, отмечал, что людям, 

которые должны жить в супериндустриальном обществе, понадобятся новые 

умения и навыки в трех ключевых сферах: умении учиться, умении общаться 

и умении выбирать
235

. Соответственно необходимо перенаправить 

деятельность системы образования. Ее главная миссия – сформировать 

«страсть к будущему». «Наука, по мнению Э. Тоффлера, первой дала 

человеку ощущение господства над средой и, следовательно, над будущим. 

Сделав будущее созидаемым, а не незыблемым, она расшатала религии, 

которые проповедовали пассивность и мистицизм. Сегодня растущая 

очевидность того, что общество неподконтрольно, питает разочарование в 

науке»
236

. 

Академик B.C. Степин, отмечая кризис современной науки и 

порожденной ей техногенной цивилизации, утверждает необходимость 

смены типа цивилизационного развития. Он отмечает, что для техногенного 

общества наука является «генетическим кодом». Но сегодня у очень многих 

возникли сомнения относительно позитивных перспектив технической 

цивилизации. Она многое дала человечеству, создав новое качество жизни, 

но именно она породила глобальные кризисы (экологический, 

антропологический и др.), поставившие человечество перед угрозой 

самоуничтожения. «Есть основания полагать, пишет В.С. Степин, что 

человечество вступает в эпоху радикальных цивилизационных перемен. И в 

разных областях культуры уже идет поиск новых ценностей, новых 

мировоззренческих образов, которые могли бы стать базовыми для третьего 

(по отношению к традиционалистскому и техногенному) типа 

цивилизационного развития, призванного найти выход из современных 

глобальных проблем. Эти процессы идут и в науке»
237

. 
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Таким образом, можно придти к выводу, что глобализация как факт 

мирового исторического процесса затрагивает научную сферу и определяет 

активизацию развития интернациональных аспектов научной культуры. В 

научных культурах разных стран появляется все больше общих компонентов, 

включая и знания, и их культурный контекст. Глобализация ведет и к 

интернационализации контекста национальных научных культур. 

Рассмотрим проявления национальных аспектов современной 

российской научной культуры. Они не существуют абсолютно 

самостоятельно, изолированно от интернациональных элементов и 

процессов. Национальное в науке сегодня, прежде всего, проявляется в 

восприятии интернационального, в специфике трансформации тенденций 

глобальных процессов в условиях конкретной национальной культуры. 

Так, можно отметить широкое неприятие технизации национальной 

науки отечественной философской мыслью, ее ориентация на возврат науки 

к гуманизму. При этом, отмеченное неприятие не является особенностью 

современности, а сформировано как традиция из глубин русской культуры и 

философии. Очень четко эту проблему выразил В.В. Розанов: «Техника, 

присоединившись к душе, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила. 

Получилась «техническая душа», лишь с механизмом творчества, а без 

вдохновения творчества»
238

. 

С.Л. Франк, размышляя над судьбой нашего Отечества, отметил: «Мы 

замечаем часто ослабление духовной активности при господстве 

лихорадочно-интенсивной хозяйственной, технической, политической 

деятельности, внутреннюю пустоту и нищету среди царства материального 

богатства и обилия внешних интересов, отсутствия подлинной 

осмысленности жизни при строгой рациональности ее внешнего устроения и 

высоком уровне умственного развития… 
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В этом смысле и вера в «культуру» умерла в нашей душе, и все старые, 

прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к ее составу, подлежат еще по 

меньшей мере пересмотру и проверке»
239

. 

В творчестве П.А. Флоренского видны опасения по поводу 

деконструкции смысла научного творчества, утраты им гуманизма. «Наука,  

писал П.А. Флоренский, хотела заменить собою то, в чем ищет себе 

удовлетворения личность; а в итоге стараний была сооружена огромная 

машина, к которой не знаешь, как подступиться… научное мировоззрение и 

качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым 

определяются все прочие наши масштабы: самого человека»
240

. 

Ярко отражает антитехногенную ориентацию отечественной 

философии современный философ В.А. Кутырев. Он утверждает, что если в 

XX веке основное противоречие нашей жизни представало как противоречие 

между природой и культурой, то к XXI веку оно приобрело облик 

противоречия между культурой и технологией
241

. Подлинную же угрозу 

человеку, по мнению В.А. Кутырева, несет полная победа техноса, которая 

предполагает его превращение из субъекта деятельности в ее фактор – в 

«человеческий фактор»
242

. 

Российская научная культура имеет и свои особенности восприятия 

процессов интернационализации исследований и разработок. В 

отечественном варианте этого проявления глобализации возникло явление  

«утечки умов». Возникнув в условиях экономической нестабильности 90-х 

гг. XX века, оно приобрело массовый характер оттока квалифицированных 

научных кадров страны за рубеж. «Утечка умов» нанесла огромный урон, как 

интеллектуальному потенциалу нашего общества, так и его экономике и 

обороноспособности. Она имела и негативные нравственные последствия, 

связанные с дискредитацией ценности научного патриотизма, развитием 
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прагматично-индивидуалистических настроений в среде российских ученых. 

В этой связи, интернационализация в таком виде не получила у нас 

общественного одобрения и вызвала необходимость принятия политических 

мер по сокращению ее негативных последствий. 

Сегодня популярность имеют программы обучения российских 

студентов, аспирантов, молодых ученых за рубежом. Это, в целом 

естественное и позитивное явление современного мира, в российской 

культуре также получило неоднозначную оценку. Кроме, очевидно 

негативной тенденции к невозвращению, те кто вернулся, как отмечают А.В.  

Юревич и И.П. Цапенко, «прозападный контингент», не все органично 

вписываются в нашу науку, поскольку «ориентированы на западные 

стандарты научной деятельности, не воздают должного отечественным 

чинам и регалиям, воспринимают некоторые наши организации, например 

РАН, как архаизм, несколько свысока смотрят на своих коллег, не 

обучавшихся за рубежом, и т.п.»
243

. 

Особенное отношение складывается в российском научном сообществе 

и к публикациям в зарубежных изданиях.  Так, А.В. Юревич пишет: «… что 

мы видим в нашей научной политике? Стремление перестроить всю нашу 

науку по западным образцам, а главной целью провозглашено наращивание 

количества публикаций в англо-американских журналах». Он считает это 

парадоксом на фоне политического курса на самостоятельность и 

независимость от Запада
244

. 

В целом, превращение научных публикаций и их цитирований в 

зарубежных журналах в основной инструмент оценки профессиональных 

достижений ученых встретило значительное сопротивление среди ученых 

России. Для нашей науки всегда было важно творить на благо своего народа 
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и своего Отечества. Эта научная идеология определила особый спектр 

проблем и интересов российской науки. Эти проблемы и интересы отражают 

специфику отечественной научной культуры, делают ее особой. Вряд ли 

кому-либо за рубежом столь интересны проблемы россиян, как ни самим 

россиянам. 

Любой редактор журнала стремится, к тому, чтобы его журнал читали 

и цитировали. Он должен обеспечить привязку публикаций к запросам своей 

аудитории. Существуют научные проблемы, интересующие разные и даже 

очень многочисленные аудитории. Большая часть их – это проблемы 

естествознания. Но вот блок социо-гуманитарного профиля остается здесь в 

самом невыгодном положении. Необходимость подстраиваться под запросы 

чужого издателя и читателя вызывают отторжение и неприязнь среди 

российских ученых данным проявлением интернационализации науки. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в условиях недостаточного 

финансирования научных исследований на Родине зарубежные публикации 

дают возможность включаться в интернациональную науку и получить 

гранты, выгодные трудовые договора. 

Важный аспект глобализации современной российской науки – 

изменение социально-психологического облика отечественного ученого. 

Включение в мировое научное пространство, встреча с иными научными 

культурами, особенно доминирующей англо-американской, меняет ученого 

разносторонне. Изменениям подвержены и внутренний мир человека и его 

внешность, стиль общения и поведения, образ жизни. Как отмечают 

исследователи, происходит расслоение ученых, появляются «новые русские 

ученые»
245

. С.Л. Ивашевский выявляет несколько типов современных ученых 

в России: ученый-традиционалист, ученый-политик, ученый-
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предприниматель, ученый-имитатор
246

. Их специфика деятельности 

обусловлена характером экономических, политических, социо-культурных 

особенностей России. 

Научная культура России специфична своей противоречивой оценкой 

западной культуры. Признавая ее заслуги, стремясь к признанию западных 

коллег по научному цеху, российские ученые часто критично относятся к 

ценностям западной цивилизации, указывают на необходимость изменения 

вектора общественного развития. Западное общество рассматривается как 

общество потребления, где наука крайне коммерциализирована и нацелена 

также на потребление. Именно это потребительское отношение 

расценивается в качестве основания современного экологического кризиса. 

Так, М.Т. Степанянц пишет: «В качестве основных ценностей 

глобализирующегося мира предлагаются ценности потребительского 

общества и модели его образа жизни. Однако всеобщая реализация 

стандартов потребления стран Запада грозит экологической катастрофой 

вселенского масштаба… необходим переход к новому типу 

цивилизационного развития. Подобный переход невозможен без 

формирования нового типа научной рациональности…»
247

. При взвешенном 

развитии критического анализа западной науки, претендующей своими 

стандартами на глобальный масштаб, отечественная наука может 

актуализировать свои самобытные сильные стороны, активизировать роль 

национального элемента научной культуры. 

В этом ключе уже складывается специфическое отношение к знанию, 

как центральному элементу научной культуры. Научное знание ценно и 

необходимо любому современному обществу. Но то, какое именно знание и в 

каких целях востребовано обществом, зависит от состояния общества и его 

приоритетов, изменение которых отражается на соотношении спроса на 
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различные виды научного знания. Таким образом, речь можно вести о 

национально ориентированной науке, о знании необходимом конкретному 

народу в определенных условиях его существования. Наука не должна быть 

ради науки, она должна быть адекватной интересам человека и общества. 

Адекватность же определяется ценностью и смыслом получаемых знаний, 

которые имеют культурную определенность. 

На необходимость сохранения единства науки и национальной 

культуры обращает внимание А.О. Карпов: «Когда образование и наука 

объявляются не чем иным, как сектором экономики, возникает не только 

опасность потери идентичности образования и науки…, но в значительно 

большей степени ревизии подвергаются основы современной культуры…»
248

. 

В развитии отечественной науки и образования, отмечают Ю.А. Зубок 

и В.И. Чупров, нельзя забывать об истоках российской духовности. Знания в 

России традиционно являлись терминальной ценностью, и в этом состоит 

отличие русского просвещения от западноевропейского
249

. 

Таким образом, следует согласиться с выводами А.В. Юревича и И.П. 

Цапенко: «… несмотря на постоянно декларируемую интернациональность 

науки российская наука во все времена имела свои национальные 

особенности, которые проявлялись и в специфике ее социальной организации 

и в своеобразии того знания, которое строили отечественные ученые»
250

. 

Проблема соотношения национального и интернационального в науке 

для российской современности является еще и частью животрепещущей 

задачи выбора своего исторического пути, становления национального 

самосознания в изменившихся условиях. Как подметила Е.Л. Черткова: 

«Вера в науку без правильного осознания ее смысла оборачивается 
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иррациональным суеверием»
251

. Смысл же определяется национальными 

особенностями общественного бытия. Последнее же сегодня тесно вплетено 

в общий культурный контекст развития мировой истории. В этой связи, 

интернациональное и национальное в научной культуре все более становятся 

зависимыми друг от друга. Как писал русский философ С.Л. Франк: «Те, кто 

накопившееся в душе раздражение против всего зла современной 

европейской жизни или презрение к ее убожеству и смутности, а также 

естественно нарастающее в душе изгнанников мучительно-острое чувство 

любви к несчастной родине и веру в ее будущее превращают в стройную и 

систематическую теорию гибели европейской культуры и нарождения новой, 

русской, «евразийской» культуры, - не могут рассчитывать на общее 

признание, на исцеление нас новой, вдохновляющей и убедительной верой. 

Мы склонны видеть в этой теории не объективного судью нашего 

безвременья, а скорее его болезненный результат; душа наша не может жить 

той узостью, тем обилием ненависти и презрения, тем горделивым 

осуждением чужого и превознесением себя самих…»
252

. 

Современная глобализация является фактором интернационализации 

контекста научной культуры, т.е. нацелена на лишение ее своей 

самобытности. Взамен глобализация предлагает утвержденные западным 

образом жизни унифицированные стандарты жизнедеятельности научной 

сферы. Они, безусловно, имеют серьезные преимущества по отношению к 

иным формам освоения мира. Важно, признав это, не допускать 

абсолютизации части в составе целого, не допускать национальных или 

интернациональных перегибов.  

Мы приходим к выводу, что глобализация определяет развитие 

интернационализации научных культур, что привело сегодня к их всеобщей 

технизации, прагматизации, индивидуализации в целях научной 

деятельности, интернационализации исследований и разработок, 
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массовизации, развитию информационно-коммуникационных технологий и 

использованию Интернет в сфере НИОКР, к росту количества научных 

публикаций за рубежом и в соавторстве с иностранными коллегами, к 

углублению интернационализации систем образования, стандартизации 

научной деятельности и оценки ее результатов, к процессам актуализации 

знания в качестве важнейшего элемента культуры во многих странах мира. 

Национальные аспекты современной российской научной культуры не 

существуют абсолютно самостоятельно, изолированно от 

интернациональных элементов и процессов. Национальное в науке сегодня, 

прежде всего, проявляется в восприятии интернационального, в специфике 

трансформации тенденций глобальных процессов в условиях конкретной 

национальной культуры. 

Сегодня приходит время диалога на равных между лучшими 

традициями и опытом национальных научных культур. М.С. Каган отмечает, 

что наше время «следовало бы определить как наступление эпохи 

многомерного диалога… наше время должно сделать диалог универсальным, 

всеохватывающим способом существования культуры и человека в 

культуре»
253

. Развитие диалога национального и интернационального в 

отечественной научной культуре видится необходимым условием новых 

научных достижений общечеловеческого масштаба. 
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Заключение 

Исследование проблемы соотношения национального и 

интернационального в отечественной научной культуре выявило глубокие ее 

исторические корни в эволюции российской национальной культуры. В 

отличие от традиций западной истории и философии науки, которые, 

рассматривая науку как результат развития европейской культуры, 

отстаивают ее интернациональный характер, для российской философии 

всегда был велик интерес к проблеме самобытности отечественной науки. 

При этом, вопрос о самобытности науки никогда не находил в отечественной 

философской мысли однозначного ответа. Авторитет классической 

европейской философии, успехи западной науки определяли, и продолжают 

это делать, устойчивость позиций классических канонов научного поиска и 

научного знания. И даже отступления западной философии XX века в 

сторону признания конструктивной роли для науки историко-культурного 

контекста, научного «этоса», психики субъекта познания, значения и смысла 

научного знания не изменили ситуацию принципиально. Представления 

европейских классиков философии о всеобщем и универсальном характере 

науки продолжают играть весомую роль в современной философии науки, в 

утверждении естественности процессов научной интернационализации. 

В истории отечественной философии науки можно выделить три 

направления решения вопроса о общем и особенном в науке. Первое – 

связано с ориентацией на идею универсальности науки. Ее сторонники 

опираются в своих доводах на специфику таких элементов бытия науки как 

знания, идеи, факты. Они, будучи полученными в различных 

социокультурных условиях, но соответствующие критериям научной истины, 

рассматриваются как вненациональные, как достижения мировой науки. 

Второе направление – ориентировано на убеждение в самобытности 

национальной науки, ее коренной связью с особенностями национальной 

культуры. Среди особенностей российской науки, которые преимущественно 

были актуализированы в трудах русских мыслителей, можно выделить ее 
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нравственный характер (морализм), нацеленность на интересы человека 

(прежде всего на его духовное развитие), преобладающая теоретичность и 

значительные позиции иррациональных элементов в познании, открытость 

(готовность к взаимодействию и синтезу знаний), бескорыстность научной 

деятельности. Третья позиция в решении проблемы национального и 

интернационального в науке заключена в обосновании необходимости 

определения уровня самобытности конкретной грани бытия науки (знание, 

деятельность, социально-культурное явление), что позволит внести ясность в 

предмет оценивания. Последний из подходов представляется нам наиболее 

продуктивным в современных условиях развития национальной и мировой 

науки. 

Для его реализации мы обратились к феномену научной культуры. 

Понятие научная культура интегрирует в себе главные особенности всех 

форм научного бытия. Наука как вид знания, как вид деятельности и как 

социально-культурное явление находит единство через понятие научная 

культура, т.к. знания, деятельность, институты общества являются 

производными культуры. Научная культура выступает в качестве элемента 

национальной культуры общества и, соответственно, отражает в себе ее 

основные характеристики и особенности.  

Будучи частью культурной системы, научная культура выполняет ряд 

функций. Среди них в работе выделены: функция создания нового знания, 

культуротворческая функция, воспитательная, функция совершенствования 

общества и его системы управления, функция обеспечения национальной 

безопасности. Выявление функций научной культуры позволяет уточнить ее 

структуру и степень включения национального и(или) интернационального 

компонента в каждый из составляющих ее элементов. 

Отмечается и неоднозначность функций науки, возможность их 

трансформации в дисфункции. Это, прежде всего, связывается с возможными 

столкновениями ценностей научной культуры с национальными традициями 

постижения окружающего мира или с условиями антидемократического 
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политического режима. Для того чтобы минимизировать роль дисфункций 

науки в культуре нами определены те ее точки соприкосновения с 

национальным (структурные элементы), которые позволят гармонично 

сочетать национальную культуру и достижения мировой науки. 

Опираясь на анализ функций научной культуры, мы выявили то, что 

одна их часть обусловлена научным знанием, а другая – условиями и 

факторами его создания. Таким образом, среди структурных элементов 

научной культуры можно выделить два определяющих ее бытие уровня: 

научное знание и его контекст. Знание предстает как проверенный 

общественно-исторической практикой результат процесса познания, 

зафиксированный в культуре в виде представлений, понятий, суждений и 

теорий. Однако объем этой практики и сферы ее функциональности могут 

сильно варьироваться и вступать между собой в сложное соотношение в 

зависимости от многих социальных и исторических факторов. Совокупность 

факторов, обусловливающих рост научного знания – есть контекст. Знание и 

его контекст выступают единым комплексом научной культуры. При этом, 

знание – интернационально, оно есть отражение связей и отношений в мире. 

Жизненную силу в обществе знанию придает контекст, который в 

значительной степени обусловлен национальными условиями жизни. В его 

состав входят национальный язык, стиль мышления, ценности, смыслы 

знания. В совокупности с особенностями национальной экономики и 

политики научный контекст приобретает ярко выраженный национальный 

образ.  

В истории российского государства научная политика не была 

нацелена на гармонизацию национальных и интернациональных элементов 

научной культуры. Государственная научная политика исторически была 

ориентирована на утверждение общественных идеалов правящих 

политических сил при поддержке всей силы государственного аппарата. В 

политике понятия «национальное» и «интернациональное» получают 
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динамичные значения, обусловленные спецификой политической системы и 

ее интересов.  

В монархической России национальное и интернациональное в науке 

признавалось как соотношение результатов творчества отечественных и 

зарубежных исследователей. При этом полезность первых еще не была 

достаточно оценена, а «опасное» влияние вторых регулярно становилось 

предметом обеспокоенности политической власти. Собственно вопрос о 

самобытности российской науки на организационно-политический уровень 

выведен не был. Институционально она развивалась на основе опыта 

европейских держав. 

В советский период нашей истории актуализируется проблема 

самобытности отечественной науки. Она приобретает идеологически 

выверенный характер, связанный с необходимостью обоснования 

исключительности советского строя и его культурных достижений. Понятия 

«национальное» и «интернациональное» трансформируются в «советское» и 

«буржуазное». Развитие российской науки в этот период происходит в 

условиях изоляции от многих достижений мировой науки и конфронтации с 

ними на основе идеологических разногласий. Таким образом, самобытность 

науки как национально-культурного явления в политике была замещена 

проблемой ее соответствия политико-идеологическим установкам. 

Проблема соотношения национального и интернационального в науке 

для российской современности выступает частью актуальной задачи 

национально-культурной идентификации, становления национального 

самосознания в условиях развития глобализационных процессов. 

Современная глобализация является фактором интернационализации 

контекста научной культуры, она предлагает утвержденные западным 

образом жизни унифицированные стандарты жизнедеятельности научной 

сферы. Развитие интернационализации научных культур привело сегодня к 

их всеобщей технизации, прагматизации, индивидуализации в целях научной 

деятельности, интернационализации исследований и разработок, 
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массовизации, развитию информационно-коммуникационных технологий и 

использованию Интернет в сфере НИОКР, к росту количества научных 

публикаций за рубежом и в соавторстве с иностранными коллегами, к 

углублению интернационализации систем образования, стандартизации 

научной деятельности и оценки ее результатов, к процессам актуализации 

знания в качестве важнейшего элемента культуры во многих странах мира. 

Интернациональным сегодня является и усиливающееся сомнение в 

позитивной роли науки в жизни современного общества. 

Национальные аспекты современной российской научной культуры не 

существуют абсолютно самостоятельно, изолированно от 

интернациональных элементов и процессов. Национальное в науке сегодня, 

прежде всего, проявляется в восприятии интернационального, в специфике 

трансформации тенденций глобальных процессов в условиях конкретной 

национальной культуры. 

Итак, следует признать, что современная российская научная культура 

представляет собой не достаточно гармоничный синтез проявлений мировой 

глобализации науки и специфических реакций отечественного научного 

сообщества на их воздействие, обусловленных традициями национальной 

научной культуры. Сегодня важно не допустить углубления противоречий, 

создать условия для сохранения лучших традиций научной культуры России 

и их развития с использованием достижений мировой науки и практики ее 

организации. 

Дальнейшее исследование научной культуры России должно быть 

направлено на поиск ценностно-целевых приоритетов развития 

отечественной науки, формирование условий консолидации российского 

научного сообщества вокруг общей системы ценностей и идеалов. 

Необходима разработка теории гармоничной культурной среды, сочетающей 

лучшие образцы опыта мировой и российской истории науки, 

соответствующей прогрессивным тенденциям общественного развития. 

Развитие представлений о специфике научной культуры России имеет 
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потенциал в решении проблемы национально-культурной идентичности 

нашего общества, определении самобытных оснований жизни российского 

социума, перспектив его дальнейшего культурного развития. 
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