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Российская наука как универсальный  
и уникальный феномен

Российская наука изначально во многом является продолжением 
лучших традиций научных школ Западной Европы. Развиваясь по велению 
Петра I по западному образцу, российская наука за два столетия после его 
правления превратилась в самостоятельный уникальный феномен, кото-
рый, с одной стороны, был и остаётся универсальным – частью мировой  
науки, с другой,  имеет свои специфические черты, духовные основы своего 
развития. Таким образом, российская наука должна решать общечелове-
ческие проблемы развития, но и одновременно с этим (особенно в её со-
циально-гуманитарной части) должна иметь специфику, ибо страна с та-
кой огромной территорией и ресурсами более уникальна, нежели любая 
другая страна. Поэтому модели решения российских проблем невозможно 
найти и заимствовать у зарубежных учёных  без  учёта соответствующих 
необходимых изменений и дополнений. Разумеется, одним из основных 
критериев  научного знания является его достоверность. Опыт различных 
научных школ бесценен, но в гуманитарных науках достижение достовер-
ности  - достаточно сложный, а иногда и жестокий процесс. Однако соци-
альный эксперимент является необходимым условием научного познания, 
несмотря на то, что автор с сожалением констатирует: Россия уже была 
полем социального эксперимента построения коммунизма в отдельно взя-
той стране. Вместе с тем, социология науки и призвана, наравне с другими 
гуманитарными науками, предложить универсальные, но учитывающие 
отечественные особенности, уникальные национальные методы, методи-
ку, а может и методологию выявления сути и решения проблем происхо-
дящих событий применительно к ситуации, которая меняется в целом, но 
по-разному в каждой отдельно взятой стране. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в глобализирующемся мире на-
ука не может быть обособлена, органично развиваться в масштабах одной 
научной школы в отдельной стране, да это и не было возможно изначально. 
Великий М.В. Ломоносов и другие учёные не стали бы великими учёными, 
если бы не учились в западных университетах. В современном мире это 
ещё актуальнее, так как угрозы человечеству признаются всеобщими. Мы 
не знаем, как развиваются тектонические процессы  в земной коре. Мы не 
знаем, что есть Земля в её сути. Мы не знаем тайн глубин океанов и морей. 
Мы не знаем, как появился человек и куда он уходит, есть ли ему подобные 
во множестве Вселенных, о которых мы тоже мало что знаем. Мы также 
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не знаем элементарного – как управлять эффективнее своей жизнью, со-
циумами. Все эти проблемы всеобщи для учёных любой страны. Решить 
вопросы безопасности (любого рода – от космической до антитеррористи-
ческой) невозможно никакому отдельно взятому национальному научно-
му сообществу как по средствам, так и по необходимому объёму знаний. 
Существенным в современном гуманитарном знании является проблема 
социального управления всех уровней. Глобальное и региональное управ-
ление неэффективно. Поэтому мир развивается лихорадочно и неравно-
мерно, отдавая предпочтение совершенствованию технологий и техники. 
Но НТР без гуманитарного знания, без обладания этим  знанием людей 
благородных – губительный путь для всего человечества.

В современном мире проблемы, по мнению автора, более мировоз-
зренческого, нежели практического характера. Суть их в том, что современ-
ный мировой и российский социум использует такую систему социального 
устройства и управления, при  которой роль одного  субъекта управления 
может кардинально влиять на саму систему, и чаще всего это влияние нега-
тивное, то есть даже прогрессивно эволюционирующая система может быть 
разрушена элитой, ею управляющей. Автор полагает, что социология науки 
может предложить, используя базис философии социального управления 
(именно такую дисциплину необходимо формировать), принципиально 
новую модель системы социального устройства и управления, в которой 
деструктивные субъекты управления не могли бы негативно воздействовать 
на саму систему. Управление должно ассоциироваться не просто с воздей-
ствием на управляемый объект, но с их деятельностью, которая является со-
циальным служением. Российская социология науки может выработать как 
специфические, так и универсальные модели развития научного познания 
социальных проблем во всём их стремительно нарастающем многообразии.


