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29. Наука как социальный институт. Роль науки в совр. цив.

Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех основных ипостасях. Она
понимается либо как форма деятельности, либо как система или совокупность
дисциплинарных знаний, или же как социальный институт. Институциональное,
понимание науки подчеркивает ее социальную природу и то что она является формой
общественного сознания.

Наука как социальный институт или форма общественного сознания, связанная с
производством научно-теоретического знания, представляет собой определенную
систему взаимосвязей между научными организациями, членами научного сообщества,
систему норм и ценностей. Однако то, что она является институтом, в котором десятки и
даже сотни тысяч людей нашли свою профессию, - результат недавнего развития.

В настоящее время наука предстает прежде всего как социокультурный феномен. Это
значит, что она зависит от многообразных сил, токов и влияний, действующих в
обществе, определяет свои приоритеты в социальном контексте, тяготеет к
компромиссам и сама в значительной степени детерминирует общественную жизнь. Тем
самым фиксируется двоякого рода зависимость: как социокультурный феномен наука
возникла, отвечая на определенную потребность человечества в производстве и
получении истинного, адекватного знания о мире, и существует, оказывая весьма
заметное воздействие на развитие всех сфер общественной жизни. Она
рассматривается в качестве социокультурного феномена потому что, границы
сегодняшнего понимания науки, расширяются до границ "культуры". И с другой стороны,
наука претендует на роль единственно устойчивого и "подлинного" фундамента
последней в целом в ее первичном - деятельностном и технологическом - понимании.
Как социокультурный феномен, наука всегда опирается на сложившиеся в обществе
культурные традиции, на принятые ценности и нормы. Познавательная деятельность
вплетена в бытие культуры. Отсюда становится понятной собственно
культурно-технологическая функция науки, связанная с обработкой и возделыванием
человеческого материала - субъекта познавательной деятельности, включение его в
познавательный процесс.
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Наука, понимаемая как социокультурный феномен, не может развиваться вне освоения
знаний, ставших общественным достоянием и хранящихся в социальной памяти.
Культурная сущность науки влечет за собой ее этическую и ценностную наполненность.
Открываются новые возможности этоса науки: проблема интеллектуальной и
социальной ответственности, морального и нравственного выбора, личностные аспекты
принятия решений, проблемы нравственного климата внаучном сообществе и
коллективе. Проявление социокультурной регуляции науки осуществляется через
сложившуюся в данном обществе систему воспитания, обучения и подключения членов
общества к исследовательской деятельности науки. Научно-исследовательская
деятельность признается необходимой и устойчивой социокультурной традицией, без
которой нормальное существование и развитие общества невозможно.

Современную науку называют Большой наукой. В конце XX в. численность ученых в мире
превысила 5 млн. Наука включает около 15 тыс. дисциплин и несколько сот тысяч
научных журналов. Возрастают тенденции интернационализации науки, а она сама
становится предметом междисциплинарного комплексного анализа. К ее изучению
приступают не только науковедение, философия науки, но и социология, психология,
история. Говоря о "нейтральности" науки и "социальном" заказе, следует сказать
следующее. Как социокультурный феномен, наука включает в себя многочисленные
отношения, в том числе экономические, социально-психологические, идеологические,
социально-организационные. Отвечая на экономические потребности общества, наука
реализует себя в функции непосредственной производительной силы, выступая в
качестве важнейшего фактора хозяйственно-культурного развития людей. Именно
крупное машинное производство, которое возникло в результате индустриального
переворота XVIII-XIX вв., составило материальную базу для превращения науки в
непосредственную производительную силу. Каждое новое открытие становится основой
для изобретения.

Многообразные отрасли производства начинают развиваться как непосредственные
технологические применения данных различных отраслей науки, которые сегодня
заметно коммерциализируются. Наука, в отличие от других свободных профессий, не
приносит сиюминутного экономического дохода и не связана напрямую с
непосредственной выгодой, поэтому проблема добывания средств к жизни всегда была
очень актуальна для ученого. В развитие современной науки необходимо вкладывать
значительные средства, не надеясь их быстро окупить. Таким образом, наука в функции
производительной силы, состоя на службе торгово-промышленного капитала, не может
реализовать свою универсальность, а застревает на ступени, которая связана не
столько с истиной, сколько с прибылью.

Отсюда многочисленные негативные последствия промышленного применения науки,
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когда техносфера, увеличивая обороты своего развития, совершенно не заботится о
возможностях природы переварить все эти вредоносные для нее отходы.

В качестве особой и приоритетной проблемы выделяют вопрос о социальных функциях
науки, среди которых чаще всего выделяют три основные:

1) культурно-мировоззренческую; 2) функцию непосредственной производительной
силы; 3) функцию социальной силы.

Последняя предполагает, что методы науки и ее данные используются для разработки
масштабных планов социального и экономического развития. Наука проявляется в
функции социальной силы при решении глобальных проблем современности.

Наука как социальный институт включает в себя прежде всего ученых с их знаниями,
квалификацией и опытом; разделение и кооперацию научного труда; четко налаженную
и эффективно действующую систему научной информации; научные организации и
учреждения, научные школы и сообщества; экспериментальное и лабораторное
оборудование и др. Будучи одной из форм общественного сознания, наука тесно
связана с другими его формами, общими чертами которых является то, что все они
представляют собой различные способы отражения действительности. Различия между
ними заключаются в специфике объекта познания, принципах его отражения, а также в
характере общественного назначения. В отличие, например, от искусства, отражающего
действительность в художественных образах, наука делает это в форме абстрактных
понятий, положений, обобщенных в виде гипотез, законов, теорий и т.п.

Наука выступает как элемент культуры в целом, воплощающий определенный тип
деятельности в культуре. Она питается соками всей культуры и в то же время
оказывает на нее мощное воздействие. Тем самым становится необходимым
культурологическое исследование науки. Вместе с тем следует подчеркнуть, что наука
была и остается прежде всего средством формирования научного знания, научной
картины мира. Само существование науки как специфического социального института,
ее все возрастающая роль в обществе в конечном счете обусловлены тем, что наука
призвана выполнять в системе общественного разделения труда функции, связанные с
осуществлением деятельности по формированию и развитию научного знания,
определенных норм познавательного отношения к действительности.
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Роль науки в совр. обществе1) защита человека от разнообразных способов
воздействия на него; 2) познание возможностей человека; 3) наука-основа
экономического прогресса современного общества; 4) превращение науки в
производительную силу общества; 5)наука вносит вклад в моральное
совершенствование человека.
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