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ОЦЕНКА НАУКИ В ПОВСЕДНЕВНОМ СОЗНАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА РОЗАНОВА  

И ПРИШВИНА) 
 

Н.Б. Черемин 
 
 
Роль и место науки и техники в современном мире неоспоримо огромны, тем 

более, что сама современная цивилизация во многом является порождением науч-
но-технической революции. Представить человеческую жизнь без известных дос-
тижений науки и техники (телевизор, телефон, радио, автомат, химические препа-
раты) уже вряд ли возможно. Научное знание, технические изобретения оказывают 
воздействие практически на все сферы жизни. Вопрос о ценности (значимости) 
науки в данных исторических условиях может выглядеть «архаическим пережит-
ком», особенно в глазах многочисленных представителей научного сообщества. 
По их признанию, именно наука стала решающей инстанцией в вопросах перво-
степенной важности, касающихся возникновения и сущности жизни на Земле, 
происхождения человека и принципов поведения в обществе и природе. Не слу-
чайны и утверждения о научной картине мира, пришедшей на смену отжившим 
или отживающим мифологическим и религиозным представлениям о действитель-
ности. В условиях глобального экологического кризиса, в котором оказалось чело-
вечество в XXI веке в результате своей «разумной» деятельности, многие из уче-
ных мирового масштаба, в частности академик Н. Моисеев, пытаются привлечь 
научное знание для выработки и обоснования новой модели нравственного пове-
дения человека, так называемой экологической этики XXI века, научного мировоз-
зрения в целом. С учетом возникшей ситуации особенно важно изучать специфику 
и сущность научного знания и науки как социального явления полно и всесторон-
не, с учетом разных позиций и точек зрения, в том числе и с точки зрения повсе-
дневного сознания, характерного для самых широких социальных слоев населе-
ния. Нельзя не учесть того факта, что именно на основе обыденных представлений 
и вырастает теоретическое знание, в свою очередь, оказывая на него мощное об-
ратное влияние. 

Изучать и анализировать обыденное сознание достаточно сложно в силу его 
хаотичности, мозаичности, пестроты, но и оно имеет своих выразителей, своих 
собственных теоретиков. Яркими представителями русского обыденного сознания 
первой половины XX века являются В. Розанов, М. Пришвин, Б. Шергин и ряд 
других менее известных мыслителей. В связи с этим любопытно выявить их воз-
зрения на ценность научного знания, его роль и место в общей культуре человече-
ства. И здесь сразу же бросается в глаза явная критичность, скептицизм по отно-
шению к «непререкаемому авторитету» научного знания. 

Вот восприятие научного объяснения происхождения человека глазами В. Ро-
занова. 

«Главное — «вообще», ужасное «вообще». Оно ни во что упирается, но оно все 
обнимает. 

Человек произошел от обезьяны. 
Атомы. И они движутся. Вот и все. 
Кусочки и их движения. Такова космология. Где же тут родиться нежному. 
Человек — скотина. А я да ты — две скотины». 



 376 

Система скотских отношений — социология (Кант, Спенсер) [1, c. 207]. «Или 
еще более едкое и язвительное: «К теории происхождения человека по Дарвину» и 
к теории «мифа в создании Лица Христа» — мы прибавили лошадиное — «Пред-
лагаю почтить умершего вставанием...» [1, c. 168]. А вот его рассуждения по пово-
ду медицинского объяснения происхождения нового человеческого организма. 
«Он возникает путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом в результате 
зачатия. Но их сведения и самое любопытство только объясняют, как «произош-
ли» роды. Но ведь нужно «хотеть родить». «Любовь» — вот чего он не поймет.  
А ведь рождают «из любви», а не потому, что есть «мешок и канал». Господи: да 
ведь и в «человеке» ничего, кроме мускулов и костей. Как же произошел Сократ? 
А он был. Так со своими «впадинками» и «бугорками» медицина ничего не знает 
об оплодотворении» [1, c. 123–124]. 

В едкой розановской иронии схвачена сама суть научного знания во всей его 
силе и слабости. 

Общеизвестно, что главными отличительными признаками научного знания 
являются его обоснованность, доказательность, логическая непротиворечивость, 
объективность, системность, рационализм в самых различных формах и видах. 
Именно поэтому, как полагают ученые, люди должны доверять результатам науки 
и считать, что именно научные теории дают наиболее достоверное и согласован-
ное знание о том, что реально существует в мире и каковы принципы существова-
ния данной реальности. 

Подробный анализ теоретически-смысловых основ и структур научного знания 
дал один из выдающихся философов России XX века А.Ф. Лосев. Наука — это 
система логических и числовых закономерностей. В диалектике мифа он показал, 
что наука как таковая сама по себе не нуждается ни в каком объекте, ни в каком 
субъекте. «Закон природы и есть закон природы. В его смысловом содержании не 
находится ровно никаких указаний ни на какие-нибудь субъекты, ни на какие-
нибудь объекты. Дважды два есть четыре: попробуйте мне указать автора этого 
арифметического положения!» [2, c. 20]. Более того, чистая наука «не нуждается 
даже в законченной и завершенной истине». «Сущность чистой науки заключается 
только в том, чтобы поставить гипотезу и заменить ее другой, более совершенной, 
если на то есть основания» [2, c. 26]. Но при этом «гипотетизм науки не мешает ей 
строить мосты, дредноуты или летать на аэроплане. Подлинно научный реализм и 
заключается в этом гипотетизме и функционализме» [2, c. 27]. В этом и проявляет-
ся утилитарность науки, ее практическая значимость. Но в принципиальном ра-
ционализме научного знания кроется и его принципиальная ограниченность, т. к. 
мир, действительность, сущее не укладывается в какие-либо схемы, шаблоны, 
стандарты и рационализмом не все вещи можно объяснить. «Взгляните на расте-
ние. Ну, там «клеточка к клеточке», «протоплазма» и все такое. Понятно, рацио-
нально, физиологично. Вполне научно. Но в растении, как растет оно, есть еще 
художество» [1, c. 132]. 

Эстетика жизни, конечно, остается вне поля внимания естественнонаучного 
знания, но это не значит, что она вообще не достойна рассмотрения. Напротив, для 
обыденного уровня сознания многие эстетические явления гораздо ближе и понят-
нее, чем научные термины и теории. 

Аналогично можно говорить и о соотношении научного знания и морали. Как 
отмечает академик Раушенбах: «все виды науки не содержат в себе нравственного 
начала». А ведь в повседневной жизни составляющие рациональности намного 
уступают нравственным требованиям, которые существуют в иррациональных 
формах — традиции, обычаи, приметы. 
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Призыв известного академика прост: «Мир следует постигать и мыслью, и 
сердцем» [3]. Другой академик, П.В. Копнин, директор Института философии в 
конце 60-х – начале 70-х гг., пришел к выводу о неустранимости иррациональных 
элементов из самой строгой системы научного знания [4]. 

Но признание ученых о недостаточности и ограниченности рационального зна-
ния не снимает самой проблемы. Наука развивается по своим внутренним законо-
мерностям, и остановить «джина», выпущенного из бутылки, вряд ли возможно. 
Так, авторитетный немецкий физик XX века Макс Борн утверждает, что «мы не 
можем остановить ее развитие...», и рациональность в данном случае все равно 
будет претендовать на универсальность, т. е. на постижение и объяснение меха-
низма творчества, поэзии, искусства, всей многообразной человеческой жизни. Но 
при этом пропало доверие к святости, исчезло вообще из мира представление «до-
рогого» [1, c. 202]... А оно так же необходимо для осмысленного человеческого 
существования, и даже в самую первую очередь, ибо с рождения в мир ребенок 
усваивает не математические и химические формулы, а «родное», «заветное», 
«священное». 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.   

 
Ну, скажут — это поэзия, а, как известно, из нее сапог не сошьешь. А вот 

В. Розанов высказывает смелое предположение: «Думанье наше отвечает и должно 
отвечать не одной категории: соответствует предмету своему (истина), но и серии 
других требований. 

Например: здорово. 
Благочестиво так думать. Расцветаю, если так думаю. 
Расцветаю от поэзии. Расцветаю от нравоучения. Все коротко, научно, ясно и 

вразумительно. Зачем же мне искать другого. «От добра добра не ищут». Что уче-
ные копаются? Они глупцы» [1, c. 334]. Опять речь идет о полноте Истины, а не 
только научной ее стороне. Тот же В. Розанов делает еще очень точное наблюде-
ние по отношению к научному объяснению природы, космоса и мироздания. Ра-
ционалистическое объяснение внелогических форм мышления, постижения дейст-
вительности сопровождалось «умерщвлением всякой поэзии в природе, всякого в 
ней каприза и прихоти...». И меткое наблюдение Василия Васильевича, выявляю-
щее противоречивость этого процесса — научного постижения природы: «Приро-
да становится глубоко рациональною, но и глубоко отвратительною» [5, c. 29]. 
Действительно, в рамках современной научной картины мира у рядового человека 
не может не возникать жуткое чувство ледяной бездны черных космических пус-
тот. Здесь не находится места любви, красоте, дружбе, благости, святости, т. е. 
собственно человеческому измерению. Странное мировоззрение, не правда ли? 
Ведь все эти категории явно не научного толка. 

Но сам человеческий разум начинает восставать против «научной» картины 
мира, возмущаться и тосковать. Какова же природа возникающей тоскливости, 
откуда же тоска от рационализма: «Раз мы умерщвляем природу, мы, естественно, 
совершаем над нею преступление, хотя только первоначально, в уме своем. Но 
самый этот ум, который тоже живой, возмущается, тоскует, принужденный к это-
му логическому препарированию живого предмета» [5, c. 29]. Да, наука, несо-
мненно, вырастает из глубинной потребности человека узнать о принципах функ-
ционирования окружающей действительности, т. е. в основном из интеллектуаль-
ной способности человека. 
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Рационализм как одна из основополагающих, отличительных черт научного 
знания есть собственно отвлеченная функция человеческого рассудка и не более 
того. Тогда как человеческий организм многообразен, сложен и глубок, т. е. явно 
не сводим исключительно к интеллекту и рассудочной деятельности. Да и само 
понятие научного знания трактовалось по-разному в различные исторические пе-
риоды. Так, в античности и Средневековье ум «Нус» понимался как высшая спо-
собность человеческой души, органично включающая в себя рассудок, чувство и 
волю. Отождествление ума и интеллекта относится уже к новоевропейской модели 
науки, тогда как чувственный волевой компонент выносится за рамки научного 
познания. Не здесь ли кроется причина того, что наука не дает главного для чело-
века — радости жизни, умения подняться над повседневностью и в малом увидеть 
великое [6]. Мало этого. Речь идет не столько о радости жизни, сколько о более 
«приземленных» вещах, непосредственно влияющих на условия существования 
homo sapiens — умерщвлении природы. Действительно, во второй половине  
XX века выявилась парадоксальная картина «прогрессивного» воздействия науки 
и техники на природную среду: загрязняется атмосфера и океан, гибнут почва, 
реки и озера, происходят генные мутации в человеческом организме. Что же за 
странные научные знания и методы, которые несут с собой смерть? Обратим вни-
мание на термин, употребленный Розановым: «препарирование» предмета изуче-
ния, т. е. искусственно изготовленный для научной цели. Эксперимент — это все-
гда искусственно организованные условия для получения результатов в опреде-
ленной предметной области, которая вычленяется и изолируется от общего Цело-
го. 

Академик Павлов отлично осознавал это странное явление: «ученые — дробят 
ее (жизнь) и тем самым как бы умерщвляют ее, делая из нее скелет. А затем как бы 
снова собирают ее на части и стараются таким образом оживить, что, однако, им 
не удается никогда» [7]. 

Получается, что применение научного метода ведет к умерщвлению жизни, т.е. 
превращению органических сил в неорганические. Этот очевидный факт отрицать 
трудно, особенно в начале XXI века. Не случайно появляются суждения об изна-
чальной агрессивности науки, а следовательно, и ее ответственности за происхо-
дящие процессы. Ведь традиционно подавляющее большинство ученых, в том 
числе и гуманитариев, разделяют убеждение в изначальной нейтральности науки и 
техники по отношению к природе и обществу, т.е. технику можно использовать 
как во благо человечеству, так и во вред (так называемое инструментальное пони-
мание техники). Против инструментального подхода выступил один из основопо-
ложников экзистенциализма немецкий мыслитель XX века М. Хайдеггер. «В са-
мом злом плену у техники мы оказываемся тогда, когда видим в ней что-то ней-
тральное... [8] Раскрывая ранее неведомое — техника изменяет облик окружающей 
природы, картину мира в целом». Он поясняет этот тезис следующим примером. 
На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Гидроэлектростанция не встроена в 
реку так, как встроен деревянный мост, веками сводя один берег с другим. Скорее, 
река встроена в электростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки, 
а именно поставщик гидравлического напора благодаря существованию электро-
станции. Как тут не вспомнить категоричное высказывание Лосева о насильствен-
ной природе науки. «Обман и насилие и есть основа всякого математического ес-
тествознания и всякой техники, нецеломудренно насилующей девственное тело 
природы» [9]. 
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Схожие мысли можно найти и в рассуждениях русского мыслителя, писателя 
XX века Б. Шергина по поводу людей, возвеличивающих научное знание. «Ты 
уповаешь на «науку», ты козыряешь ее достижениями, уже не сознаешь, что са-
мыми показательными делами современной научной мысли явилась страшная во-
енная техника... Это кровавые, палаческие, душегубные науки...» [10]. 

Так неужели наука агрессивна по своей природе? Или это бред религиозных и 
философских фанатиков? Более корректным является тезис не об агрессивной 
науке, а действенности, практичности ее природы. Исследования современных 
лингвистов показывают, что этимологическое значение слова «наука» определяет-
ся как «действие к добыванию знания» (Ю. Степанов), т. е. знание, непосредст-
венно связанное с человеческой деятельностью по изменению природной среды в 
соответствии с потребностями человечества. В силу своей сущности наука и науч-
ная деятельность не могут обойтись без таких качеств, как активность мысли, це-
леустремленность и определенный риск, ибо результаты познания зачастую 
непредсказуемы. Как видим, перечисленные качества не несут явной отрицатель-
ной смысловой нагрузки, более того, многие исследователи признают их фунда-
ментом современной цивилизации во всем ее блеске и нищете. В таком случае, 
почему же действенность, инициативность, практичность науки неизбежно должна 
переходить или сопровождаться агрессией по отношению к миру? Общеизвестно, 
что научное знание функционально, т.е. всегда принципиально односторонне, то-
гда как Универсум многообразен и разносторонен. Научное знание, активно раз-
виваясь в одном направлении, не может не затрагивать и других сторон реально-
сти, а взаимодействие с ними может носить различный, в том числе и негативный 
характер. Дело в том, что если в ходе процесса познания в своей предметной об-
ласти наука достигает нужных положительных, эффективных результатов, кото-
рые слишком явны, чтобы их оспаривать, то как будут отражаться те же самые 
действия на других объектах и сторонах многообразной действительности — об 
этом умалчивается. А ведь для последних последствия процесса научного позна-
ния не менее значимы, и последствия эти очень часто носят негативный оттенок. 
Биолог может изучать нервную систему лягушки и получит нужные знания, но для 
самой лягушки эти знания уже будут не актуальны. Можно изучать систему пище-
варения у собаки, но после этого собака вряд ли сможет принимать пищу. 

Соблазнительно рассредоточить сложность Природы по функциональным свя-
зям с четким соподчинением друг другу, но для самого Целого это будет означать 
распад, т. е. утрату своей специфичности и самобытности. В этом смысле можно и 
должно ставить вопрос об агрессивности научного знания если не по природе, то в 
определенных условиях и обстоятельствах, особенно для человека и человечества. 
Не случайно один из родоначальников немецкой классической философии И. Кант 
еще в XVIII веке заметил данную особенность науки, сравнив ее с «болезнью», а 
ученых (эгоистов науки) с циклопом — только одним глазом взирающим на раз-
нообразный мир природных явлений [11]. Вывод, сделанный кенигсбергским 
мыслителем, очевиден и прост: ценность знания определяется нравственной ори-
ентацией. 

Конечно, с развитием науки происходит получение и накопление нужной на-
учной информации. Но именно эффективность и практическая значимость науки в 
своей предметной области и играют злую шутку. Триумф научного знания создает 
(порождает) условия для самовозвеличивания науки и научного знания в качестве 
единственно достоверного вида знания, претендующего на универсальность и об-
щезначимость. М. Борн, один из гениев в области физики, в начале XX века писал 
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об убежденности ученых в предпочтительности научного знания и методов перед 
более субъективными способами формирования картины мировоззрения — рели-
гии, искусства, философии, тем более что четкий, однозначный язык науки пред-
ставляет собой основу для лучшего взаимопонимания между людьми. Отсюда 
склонность «естественников» применять свои точные методы для объяснения био-
логических, психологических и социальных явлений, которые так же представля-
ют собой формы существования материального мира. Среди спектра научных дис-
циплин, занимающихся изучением природы, особенно выделяется физика, кото-
рая, по признанию ученых, по своей природе обречена на фундаментальность. Ме-
тоды, применяемые в физике, используются и в других научных дисциплинах или 
оказывают косвенное влияние на методы изучения в других областях науки. Так, 
сторонники теории самоорганизации материи (Пригожин, Стенгерс и др.) считают, 
что в ближайшем будущем появится реальная возможность объяснить поведение 
сверхсложных, бесконечно разнообразных социокультурных сред (открытых не-
линейных сред) небольшим числом фундаментальных идей и образов, а затем, 
возможно, математических уравнений [12]. Но еще Ньютон предупреждал об ог-
раниченной сфере применения методов естественных наук, о неприложимости их 
к изучению социальной жизни. Ведь невозможно сделать физико-химический ана-
лиз живого организма: как только начинается химический анализ — кончается 
жизнь, иногда не в переносном, но и в прямом смысле этого слова! Действенность 
и наглядность результатов науки подспудно внедряют мысль в общественное соз-
нание, что кроме «отношений между процессами в природе» ничего не существу-
ет, что нет никаких «особых сущностей» (Б. Рассел), нет особой тайны Мира, что 
затруднения на пути познания носят временный характер, а значит нет Любви, а 
есть стремление пола к продолжению рода, нет Добра, а есть «концентрация и 
распыление энергии», нет Красоты, а есть природная, биологическая целесообраз-
ность, нет Души, а есть «пучок апперценций». 

Все, что не укладывается в рамки физико-химических концепций, зачисляется 
в разряд мистики, религиозных и мифологических пережитков. Не случайно ис-
чезновение из некоторых современных словарей таких слов, как душа, стыд, грех, 
святое, дух. 

В середине XX века на уровне повседневности это зафиксировал Б. Шергин: 
«И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не 
томится «желанием чудным». Это живая смерть, это — живые мертвецы» [13]. 
Может быть, поэтому в обыденном сознании существует представление об ученых 
как сухих, педантичных, черствых людях? 

А еще в начале XX века Розанов с горечью обронил: «пропало доверие к «свя-
тости», исчезло вообще из мира представление дорогого». Да и как не исчезнуть с 
колоссальными достижениями научно-технического прогресса! Да, конечно, и 
прогресс технически необходим, для души же он вовсе не необходим. Нужно усо-
вершенствовать ружье, ремонтировать сапоги, печи, чтобы не дымили. Но душа в 
нем не растет. И душа скорее даже малится в нем» [14]. Появился новый тип чело-
века — бездушный человек, цивилизованный человек или, по определению Роза-
нова, «корректные люди». 

Первые. Лучшие. Благообразные. Без упрека и греха. Немножко тупые. Но та-
ковою неуловимою формою тупости, которую не могли заметить ни они сами, ни 
окружающие их. 

Они не понимают Боли. Смерти. Рождения [5, c. 231]. 
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Их счастливая самоуверенность и спокойствие тем более опасны своей неза-
метностью и неуловимостью для их собственного сознания. Оттого «они еще не-
счастнее, что чувствуют себя счастливыми». Опасность эта существует не только 
для них, но и для самого научного творчества. Абсолютизация научного знания 
ведет к потере способности мечтать и удивляться несказанной красоте Мирозда-
ния, а ведь еще со времен античности известно, что «не удивишься — не задума-
ешься» (Аристотель). А «что будет представлять собой человек» без своего? Без 
грез? Шепотов? Булыжник! [1, c. 186]. Тем самым невольно подрываются психо-
логические источники научного поиска и дерзания мысли. Научность начинает 
отрицать саму себя! 

На основании вышеизложенного становятся более понятными серьезные со-
мнения выдающегося ученого М. Борна, высказанные относительно естественно-
научного знания. «Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что методо-
логия естественных наук настолько противоречит всей истории и традиции чело-
вечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этой научной 
методологией» [15]. 

Да, результаты научных поисков и работ убедительны, наглядны и непосредст-
венны, чего нельзя сказать о результатах других видов человеческой деятельности 
и культуры. Многие явления культуры (воспитание, учительство, искусство, фило-
софия) основаны на самопожертвовании, терпении, любви и не дают непосредст-
венных практических результатов. Но опрометчиво из этого делать вывод о том, 
что результатов вовсе не существует. Их воздействие на происходящие процессы 
всегда опосредованно, а значит, более тонко и неуловимо. Это не только не озна-
чает отсутствия ценности данных культурных явлений, но, напротив, говорит о 
сложности, глубине и полноте воздействия на все стороны жизни человека, в том 
числе и на интеллектуальную. Вот почему сплошь и рядом можно услышать лег-
ковесные суждения о «второстепенности», «надстроечности», даже развлекатель-
ности искусства, философии. К сожалению, это извращенное, превратное пред-
ставление о сущности столь необходимых явлений в культуре человечества встре-
чается все чаще. Пришвин следующим образом определял сущность поэзии: «... не 
украшение жизни, а способность мгновенно схватывать суть мира, жизни, вещей, а 
потом уже их изучать и осваивать» [6, c. 7]. В этих двух подходах сразу видна 
принципиальная разница. 

Все ученые сходятся во мнении о необходимости науки и неизбежности ее раз-
вития. Неужели, в таком случае, повседневное сознание русского человека будет 
выступать тормозом, препятствием на пути научного прогресса? Конечно же, нет. 
Речь, скорее, идет о критике не науки как таковой, а «научности» или отдельных 
моделей научного знания, а именно, экспериментальной модели науки. Напротив, 
например, М. Пришвин признает значимость, необходимость науки и для поэзии. 
«Наука для поэта (живет воображаемым миром) ценна тем, что указывает верный 
путь; чуть только сбился с чудесной дорожки, наука предупреждает: уходи, здесь 
чудес не бывает» [16, с. 62]. Таким образом, научное знание корректирует поиски 
человеческого духа в сторону реальности, помогает не заблудиться в процессе по-
знания мира. Речь идет о сотрудничестве искусства и науки, их гармоничном сою-
зе. Один из великих умов XIX века К. Маркс не зря мечтал о будущем соединении 
науки и искусства в единое целое! Гармоничное познание действительности, если 
угодно, есть одухотворение науки. И с другой стороны, научная деятельность мо-
жет реализовать те возможности, которые не актуализируются в природе самой по 
себе, а содержатся в потенциальном состоянии (колесо, автоматы, сплавы, ЭВМ) и 
т. д., причем без ущерба для самой природы. 
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Исследователь творчества Пришвина Пахомова отмечает именно этот момент: 
«Для Пришвина важно не только открыть новое явление в природе и описать его 
словом. Главное раскрыть в этих явлениях тонкий смысл, который бы человек по-
нимал как свой, человеческий» [16]. 

Таким образом, речь идет не об отрицании научного знания, а скорее о новой 
модели науки, или, как выразился один из наиболее своеобразных по дерзновенно-
сти мечтания и смелости мысли писателей XIX века К. Леонтьев, о новом стиле 
научного познания действительности. Русские философы отчасти указывали на 
характерные черты будущего стиля. Так, Леонтьев мечтал о «безвредности» науч-
ной методики для живого вещества, а П.А. Флоренский в письме к В.И. Вернад-
скому, по поводу его открытия «ноосферы», настаивал на принципиально «катего-
риальном характере понятия жизни». По мнению Павла Александровича, наука 
будущего должна изучать действительность в ином, обратном направлении, не от 
вещества к духу, а наоборот, из жизни объяснять и изучать все другие научные 
категории. Современная модель научного знания не может претендовать на фор-
мирование научного мировоззрения. Любое мировоззрение — понятие универ-
сальное по своей природе, обязательно включает в себя идеал развития. Наука, 
функциональная по своей природе, не может обосновать искомый идеал. Этот за-
ветный идеал задается культурой народа и эпохи, а значит, и другими формами 
знания — религией, искусством, философией. Наука как неотъемлемая часть цело-
стной культуры должна и обязана выполнять свою вспомогательную роль — раз-
рабатывать надежные и эффективные средства достижения заданного пути разви-
тия. Тем самым она и будет соответствовать собственной природе и занимать оп-
ределенный ранг в общей системе ценностей существующей культуры. 
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