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Наука как социальный институт

Человеческое общество отличается большим разнообразием раз-
личных социальных структур. Одной из таких структур является наука. 
Науку обычно определяют как особую сферу духовной интеллектуальной 
деятельности человека. Вместе с тем под наукой подразумевают и сам 
результат этой деятельности – систему достоверных знаний о данной об-
ласти действительности – в виде совокупности количественных законов, 
законченных теорий. Для науки характерно накопление устойчивых зна-
ний в процессе научной деятельности, куда входят законы, принципы, их 
математическое обоснование. Наука представляет собой сложное образо-
вание. На нее можно смотреть и как на совокупность социальных институ-
тов, и как  целесообразную деятельность. Она предстает перед нами и как 
постоянно развивающаяся система знаний, и как реализация стремлений 
приложить эти знания для практического освоения действительности.

Проблема возникновения науки – комплексная, включающая слож-
ные взаимоотношения внешних и внутренних, социальных и когнитивных 
аспектов науки. Как продукт общества наука зависит в своем становле-
нии и развитии от социальных условий и возникающих на этой основе по-
требностей и интересов. Определение социальных и культурных факторов 
возникновения науки зависит от решения двух групп сопряженных про-
блем. Во-первых, какую систему знаний можно называть наукой? Можно 
ли считать любое объективное знание наукой? Существуют ли различ-
ные исторические типы науки или она едина с момента возникновения? 
Во-вторых, к какому времени следует относить начало науки? По этим 
вопросам взгляды исследователей существенно расходятся. Одни полага-
ют, что наука возникла вместе с человеком (Г. Спенсер, А. А. Гурштейн, Б. 
Малиновский), для других наука – это порождение древневосточной ци-
вилизации (Ж.-Ж. Руссо), третьи относят ее начало к периоду античности, 
связывая при этом понятие науки с европейской наукой и философией (И. 
Д. Рожанский, П. П. Гайденко), для четвертых наука появляется в позднем 
Средневековье (П. Дюгем, И. Н. Лосева). Существует еще одна точка зре-
ния, она связана с тем, что XVIII век можно считать временем рождения со-
временной науки (Л. М. Косарева). Эту науку следует отличать от научных 
знаний древнего Востока, античного мира и Средневековья.

Наука выполняет две основные социальные функции – познаватель-
ную и практическую. Первая представляет собой специализированный вид 
деятельности, направленный на получение специфического продукта – на-



Секция 12. Социология науки

587

учного знания, имеющего свои характеристики и особенности, отвечающе-
го установленным критериям и нормам. Ей присущ внутренний динамизм, 
постоянное стремление выйти за пределы познанного в сферу непознан-
ного. Вторая функция науки – практическая – характеризует применение 
научного знания, его использование для решения тех или иных практиче-
ских задач. Научные знания могут применяться на практике тогда, когда 
сама практика нуждается в них, т. е. когда она достигает такого уровня, на 
котором ее функционирование и развитие становятся невозможными без 
использования научного знания.

Наука связана с настоящим и будущим всего человечества и стано-
вится все более мощным фактором формирования этого будущего, расши-
ряя сферу познанного. Движение за гуманизацию науки отвечает интересам 
социального прогресса. Наука должна стать коллективным разумом челове-
ка. В. И. Вернадский писал, что «вопрос о моральной стороне науки – неза-
висимо от религиозного, государственного или философского проявления 
морали – для ученого становится на очередь дня» [19; 96], разум и труд от-
крывают перед человеком огромное будущее.
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