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13. Сциентистское и антисциентистское направления в философии.

Сциентизм представляет собой такую ориентацию в понимании действительности,
которая представляет собой абсолютизацию роли естественных наук, в особенности
физики, в развитии общества и его культуры; при этом абсолютизируются как
отдельные аспекты, так и наука в целом. Сциентистская ориентация, с одной стороны,
порождает иллюзию, что развитие науки способно разрешить социальные трудности, с
которыми сталкивается капиталистическое общество; с другой, – что уход от социальной
жизни в область якобы “чистой” науки может защитить личность от социальных
конфликтов. Одним из проявлений сциентизма является признание специальной науки
главным вершителем человеческих судеб, неподвластность ее какому-либо суду, как
например, суду гражданской совести и ответственности ученого перед обществом за
применение полученных знаний. И это провозглашается в то время, когда со всей
актуальностью поставлен вопрос: возможно ли применение науки во вред социальному
прогрессу? Научное знание рассматривается сциентистами как высшая культурная
ценность безотносительно к социальным последствиям его применения. Правомерным
считается мировоззрение, ограниченное системой установок, не опирающихся на знание
объективных законов природы и общества, очищенное от классового содержания. В
таком объективистском сознании философия, являющаяся ядром мировоззрения,
лишается своей коренной мировоззренческой функции, а естественные науки выступают
как абсолютно надежное и верное руководство к действию. На их фоне все другие
духовные ценности, области культуры резко обесценены. В этой трактовке наука
лишается своих социальных функций и основы в жизнедеятельности общества.
Естественные науки, лишенные своей мировоззренческой основы, выступают главным
авторитетом в оценке не только научной деятельности, но и во всех сферах
общественной жизни. Осознание действительности в иных формах (этические,
нравственные, политические и другие взгляды) оценивается как неполноценное,
второстепенное, имеющее более низкий статус, чем наука. Наука рассматривается как
крепость, изолированная от каких-либо связей с другими формами общественного
сознания и от интересов общества.

В рамках сциентистской философии, отрицающей осмысленность онтологических
утверждений, нет места учению о бытии. Напротив, антисциентистами оно берется как
центральное и понимается как человеческое бытие. Это в единстве с иррационализмом
дает им возможность утверждать, что подлинные проблемы человеческого бытия не
подвластны науке. В крайних вариантах наука оценивается как сила, враждебная
подлинной сущности человека, в умеренных - как сила, играющая вспомогательную роль.
Антисциентистская ориентация находит выражение в разных формах осознания
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действительности - на уровне обыденного сознания и в теоретических построениях.

В одних проявлениях антисциентистской ориентации подчеркивается самостоятельная
ценность и значимость для общества иных форм культуры помимо науки - искусства,
нравственности, религии, и в целом им отдается приоритет на право решать важнейшие
проблемы человечества. Эти формы культуры оцениваются как более гуманистичные по
сравнению с наукой. В других проявлениях антисцнентизм - это сознательное
антинаучное иррационалистическое воззрение, которое рассматривает науку как
принципиально антигуманистическую силу в обществе. Истинной значимостью (а не
иллюзорной) наделяются некоторые неизменные принципы и нормы человеческого
существования, основанные на определенных эстетических, нравственных или
религиозных ценностях. Наука в этой трактовке выступает как разрушающая эти
ценности сила, не способная дать человеку целостную мировоззренческую ориентацию.

Антисциентистские теоретические установки находят определенную форму выражения
в философских и социально-гуманитарных исследованиях. Философия
экзистенциализма развивает идею о том, что наука неспособна постигнуть своими
методами внутреннее состояние человеческого существования, неповторимость
жизненной ситуации каждого отдельного человека. Они ускользают от прагматистски
ориентированной науки. Эти концепции “не устают подчеркивать ценность и
уникальность внутреннего мира, протестуют против его порабощенности стихийными и
анонимными силами общественного развития. Но эта гуманистическая направленность
их философии оказывается иллюзорной и пассивной, ибо сам предмет их размышлений внутренний мир человека фигурирует на фоне неясных и туманных представлений о
реальных возможностях исторического выбора, которые современное общество
предоставляет человеку”. В области социально-гуманитарного исследования
антисциентистские установки проявляются в гипертрофировании специфики предмета
и методов исследования гуманитарных наук по сравнению с естественнонаучным
исследованием, в противопоставлении, взаимной изоляции гуманитарных и
естественных наук, в разрыве гуманитарного и естественнонаучного знания.
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