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НАУКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ

Анализируется проблема взаимосвязи науки как социального института и формы познавательной  дея-
тельности  в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах со сферой ценностей культуры.

The problem of interconnection  science  as  a  social  institute  and  the  type  of  cognitive   activity  in  natural 
branches and humanity with the field of cultural values is considered in this article. 

В современных исследованиях науки все более актуальным и значимым становится 
акцент на анализе ее ценностной природы, сложной и многомерной совокупности взаимо-
связей научного творчества и сферы ценностей культуры. 

Сегодня уже никто не оспаривает тот факт, что наука является социокультурным  фе-
номеном и самым активным образом влияет на формирование базовых установок совре-
менного образа жизни, программирует цели и технологии материального и духовного произ-
водства. Вместе с тем современной науке не без оснований вменяют в вину очевидные про-
цессы дестабилизации различных подсистем социума, безудержную экспансию человека  в 
постоянно расширяющиеся ареалы природы и общества. Действительно, в культуре глоба-
лизирующегося мира наука не только утверждается в статусе естественной и доминирую-
щей формы познавательной деятельности человека, но также приобретает аксиологическое 
измерение, становится безусловной ценностью, способной реализовать себя как в позитив-
ном, так и в негативном смысле. 

Область взаимосвязи и взаимодействия науки с ценностной сферой культуры весьма 
обширна и многомерна. Для того, чтобы составить хотя бы самое общее представление о 
природе и характере этих многогранных связей и взаимодействий, имеет смысл указать на 
три важнейших проблемы, которые в современной философии науки приобрели статус без-
условно приоритетных и актуальных.

1. Трансформация функций науки как социального института в условиях перехода от 
индустриальных  к  постиндустриальным  стилям  жизни  и  переосмысление  ее  статуса   в 
культуре «постсовременности».

2. Внутринаучные  ценности и механизмы аксиологической детерминации науки.
3. Ценностные компоненты в структуре социально-гуманитарного познания и возмож-

ности их научной репрезентации.
1. Возникновение науки как специфической формы познавательной деятельности и 

ее институциализация в новоевропейской культуре были связаны с обоснованием особого 
аксиологического статуса научного знания. Начиная с Галилея и Бэкона, в европейском со-
знании  утвердилось  мнение  о  ценностной  нейтральности  естественных  наук,  их  беспри-
страстности и объективности в противоположность рефлексивным формам культуры и гума-
нитарному знанию. Считалось, что именно наука, в отличие от философии, морали, религии, 
способна отразить мир в его объективных и не зависящих от ценностных устремлений чело-
века свойствах и характеристиках. Именно стремление к истине и объективному познанию 
мира составляли основу эпистемологического идеала науки и требовали обязательной эли-
минации из нее всего того, что было связано с субъектом и формами его духовно-чувствен-
ного опыта. Однако, как справедливо заметил выдающийся немецкий ученый М. Борн, это 
был прекрасный сон, от которого нас пробудили мировые события.

И действительно, развитие науки и активная ассимиляция новых научных знаний в 
структуре производства и социальных технологий убедительно продемонстрировали несо-
стоятельность идеализированного представления о науке как аксиологически нейтральной 
форме познавательной деятельности. 

Дело в том, что в структуре индустриальных обществ и так называемой техногенной 
цивилизации происходят кардинальные изменения в интерпретации статусных функций нау-
ки и ее роли в развитии экономики, политики, культуры. Наука становится экономически и 



социально востребованным интеллектуальным ресурсом, который приобретает устойчиво 
позитивную ценностную характеристику. 

Постиндустриальный тип социальности не является в этом отношении формой про-
стой адаптации техногенных стандартов  развития к условиям функционирования современ-
ных обществ. Постиндустриализм скорее позиционирует себя в качестве своеобразной ци-
вилизационной альтернативы техногенным обществам, которые к середине ХХ в. вступили в 
фазу  фронтального  обострения  основных  противоречий  социодинамики  индустриального 
типа. И действительно, к этому периоду всемирной истории отчетливо обозначились грани-
цы и пределы техногенной цивилизации, сформировались и рельефно заявили о себе гло-
бальные проблемы современности.

Весьма сипмтоматично, что в культуре западных экономически развитых обществ со-
циально-психологическая реакция на появление  этих глобальных вызовов индустриализма 
породила и стимулировала устойчивый антисциентистский синдром. Это объясняется тем, 
что в ценностной иерархии культурных универсалий техногенной цивилизации наука и науч-
ная рациональность занимают особое место и обретают приоритетный статус. Именно наука 
и  базирующиеся  на ней  технологии  выступают реальными инструментами перманентной 
экспансии человека в окружающую его природную и социальную среду. Важнейшие компо-
ненты этой среды преобразуются и модифицируются в расширяющихся масштабах, веще-
ство природы невиданными ранее темпами переводится  в «неорганическое тело цивилиза-
ции». Наука олицетворяет собой меру и способы этой экспансии, она обретает подлинно 
символический смысл универсального социокультурного феномена, органично соединяюще-
го в себе творческие интенции и своеобразную  волю homo faber с тотальной ответственно-
стью homo morales за результаты этой свободы и креативности. Не удивительно, что, столк-
нувшись с глобальными проблемами, общество пережило своеобразный психологический 
шок, разуверившись в возможностях науки, быть гарантом социального прогресса и всеоб-
щего процветания.

Наступает период акцентированной критики науки и научной рациональности, нарас-
тания  антисциентистских  идей  и  настроений,  разочарования  в  идеалах  конструктивных 
форм творчества и созидательной деятельности. На страницах популярных изданий и эзо-
терических философских трактатов в работах известных социологов,  политиков, экономи-
стов, в среде западных интеллектуалов и художественной богемы все чаще в этот период 
наука становится объектом радикально критической рефлексии. Ее обвиняют в реальной де-
стабилизации социальной жизни, в том, что она ответственна за разработку и использова-
ние репрессивных механизмов власти и контроля над поведением человека. Наука, по их 
мнению, создает необходимые когнитивные и технологические предпосылки для тотализа-
ции отчуждения в обществе, базирующемся на ценностях сциентизма и технократизма. В 
результате существование человека необратимо редуцируется до уровня экономической од-
номерности и утрачивает ощущение полифоничности бытия.  Насколько же оправданы та-
кие оценки науки, и в какой мере она ответственна за те реальные кризисные процессы и 
глобальные вызовы, свидетелями и участниками которых становятся сегодня практически 
все страны и регионы мира. 

С одной стороны, действительно, уровень социальной дестабилизации, плюрализма 
и неопределенности постоянно возрастает в большинстве современных обществ.  Так из-
вестный британский социолог Зигмунт Бауман в одной из последних своих книг «Индивидуа-
лизированное общество» пишет о том, что на рубеже ХХ–ХХI вв. ощущение кризиса стано-
вится почти всеобъемлющим и всепроникающим. С каждым новым шагом навстречу ХХI в. 
интеллектуальные элиты все меньше и меньше внимания обращали на позитивные аспекты 
социальных изменений, в то же время перманентно возникающие проблемы в области эко-
номики, этики, политики акцентировано становились объектом подчеркнутого внимания, тен-
денциозных оценок и психологических манипуляций. При переходе от обществ «модернити» 
к социальным структурам «постмодернити», пишет З. Бауман, постоянно нарастает дисба-
ланс в функционировании основных подсистем социума. Для характеристики этого дисба-
ланса он использует немецкий термин Unsicherheit, понимая под ним «комплексный диском-
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форт, включающий в себя, помимо ощущения небезопасности, неуверенность и незащищен-
ность»1.

Подобных оценок современного состояния мирового сообщества можно приводить 
очень много и тезис о том, что западный цивилизационный порядок «в настоящее время до-
стигает  критической  массы безответственности  и  отчуждения,  способной спровоцировать 
новый пугающий антикапиталистический импульс»2, сегодня уже никого не удивляет. Однако 
попытки обвинить в этой широко масштабной дестабилизации современных обществ науку и 
научную рациональность далеко не самые продуктивные формы осмысления и объяснения 
сложившегося миропорядка. Более того, презумпция реализма и ответственных оценок роли 
науки в успешном разрешении глобальных и локальных проблем ХХI в. наглядно доминиру-
ет  на  страницах  многих  изданий  и  работ  социально-гуманитарной  направленности.  Так, 
например,  тот  же  З. Бауман  заявляет,  что  именно  кризис  рационального  сознания,  не-
способность  действовать  рационально  и  адекватно  требованиям  жизни  становятся  зна-
ковым недугом эпохи позднего модернити и постмодернити3. Аналогичная оценка высказы-
вается  и  известным ученым,  основателем и президентом Будапештского  клуба  Эрвином 
Ласло, который пишет: «Наука способна внести свой вклад в заживление зияющих разры-
вов, отделяющих одного человека от другого, одну нацию или культуру от других наций или 
культур и всего человечества от Земли и космоса»4. 

Эту же мысль высказывает и С. Лем, хотя и делает это, как всегда, в иной блестящей 
по стилю и утонченно-ироничной манере. В своем подлинно философском по глубине мыс-
ли и саркастичном по форме эссе «Культура как ошибка» он пишет: «…Все, что говорится 
об угрозе, которую несет традиционной культуре новая технология, - правда. Но не нужно 
этого бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам культуру, скреплять ее догмы булавка-
ми, противиться вторжению нового знания в нашу плоть и жизнь. Культура останется ценно-
стью, но ценностью иного рода, а именно исторической».5 Слишком долго, замечает С. Лем, 
длился процесс подчинения человека собственному эволюционно сложившемуся естеству. 
Это было гигантское многовековое усилие,  направленное на то,  чтобы полюбить данную 
форму существования во всей ее нищете и безобразии, в ее убожестве и физиологических 
бессмыслицах. И вот теперь, когда на горизонте замаячил огонек избавления от этих есте-
ственных несовершенств эволюции, человек испускает тревожные крики, хочет сбежать все 
равно куда, хоть на четвереньках в лес, хочет этот благоуханный цветок науки, это чудо по-
знания сломать собственными руками, растоптать и стереть в порошок, только бы не сдать 
в утиль давно устаревшие ценности. Но эти бессмысленные поступки, этот шок, этот ужас с 
любой разумной точки зрения просто-напросто глупость.6 

Роль знания и, прежде всего, рационально обоснованных и доказанных научно-теоре-
тических  знаний  становится  основополагающей  и  беспрецедентно  значимой  в  условиях 
современной социальной реальности. Это положение является центральным в концепции 
постиндустриализма и разделяется сегодня безусловным большинством как ученых и ана-
литиков,  так  и  реальных  участников  социально-экономических  и  политических  реформ и 
преобразований. Здесь вполне уместно сослаться на авторитетное мнение Д. Белла: «Зна-
ние, – пишет он, – … необходимо для функционирования любого общества. Однако постин-
дустриальное общество отличает то, что изменился сам характер знания. Главным при при-
нятии решений… стало доминирование  теоретического знания,  превалирование теории 
над эмпиризмом и кодификация знаний в абстрактные своды символов, которые, как в лю-
бой  аксиоматической системе, могут быть использованы для изучения самых разных сфер 
опыта»7.

В  современной  культуре  и  особенно  в  обществах,  призванных  решать  проблемы 
комплексной модернизации, востребованы не столько постмодернисткие идеи фронтальной 
критики разума и научной рациональности, сколько создание и  популяризация высокопре-
стижного имиджа науки. Она должна обрести статус одного из базовых приоритетов социо-
культурного  развития  и  важнейшей  ценности  в  структуре  национального  самосознания. 
Сегодня, как и раньше, весьма не просто оспорить утверждение Гегеля о том, что человеком 
и обществом правят скорее неразумие и недомыслие, а вовсе не разум и научная обосно-
ванность. Поэтому в условиях «постсовременности», несмотря на характерные для нее гло-
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бальные проблемы и противоречия, востребованы не рассуждения о тоталитарной природе 
разума и репрессивной сущности науки, а идеи социокультурного конструктивизма, базирую-
щиеся на научно и рационально обоснованных методологиях анализа и решения тех соци-
альных проблем, которые ставит перед нами постиндустриальная эпоха. Именно такой сози-
дательно-конструктивный  акцент  в  обсуждении  и  интерпретации  проблемы соотношения 
науки и ценностей характерен для философско-методологических ее исследований, осуще-
ствляемых в традиции анализа аксиологической или социокультурной детерминации науч-
ного познания.  

2. Несмотря на то, что на протяжении ХХ в. проблема ценностей неоднократно стано-
вилась предметом активных дискуссий, как в западной, так и отечественной философии, это 
не привело к сколь-нибудь значимому консенсусу относительно природы ценностей и их ста-
туса в различных формах культуры и духовного производства. 

Этот  дискуссионный  контекст  становится  еще  более  очевидным,  когда  проблема 
ценностей начинает рассматриваться в традиции философско-методологического анализа с 
целью реконструкции механизмов аксиологической или социокультурной детерминации нау-
ки как системы знания и познавательной деятельности. Остановимся на фиксации лишь од-
ного из аспектов этой многогранной проблемы, а именно рассмотрении важнейших видов 
или форм ценностных оснований науки.

Типологии и классификации ценностей  достаточно многочисленны. Они выстраива-
ются   по  различным  основаниям.  Тем  не  менее,  можно  утверждать,  что  подавляющее 
большинство  этих классификационных систем принципиально не отличаются от кантовской 
типологии ценностей, а лишь варьируют ее базовые установления. Как известно, Кант выде-
лял четыре вида ценностей: логические, эстетические, этические и религиозные. Впослед-
ствии, даже в рамках одной из самых обстоятельных систематик ценностей, разработанных 
Г. Мюнстербергом в «философии ценностей», не обнаруживается выхода за рамки этого де-
ления и функциональной дифференциации ценностных компонентов культуры.

Применительно к науке такая четырехчленная типология существенно упрощается, и, 
как правило, всю совокупность ценностей, влияющих на процесс научного познания, разде-
ляют на внутринаучные,  или когнитивные,  и социальные ценности.  Одной из актуальных 
проблем ценностного измерения современной науки является вопрос о взаимосвязи и опо-
средовании внутринаучных,  или когнитивных,  ценностей,  разделяемых сообществом уче-
ных, с социальными ценностями, которые задают фундаментальные приоритеты и цели раз-
вития общества на конкретном историческом этапе его существования. 

Внутринаучные ценности представляют собой совокупность нормативных предписа-
ний и институциональных императивов, которые выполняют функции организационной инте-
грации различных научных сообществ и регулируют характерные для них формы исследова-
тельской деятельности.

Социальные ценности укоренены в культуре общества и детерминируют важнейшие 
императивы социальной жизни. Свои нормативно-регулирующие функции они реализуют в 
форме политических, религиозных, правовых, моральных, эстетических взглядов и убежде-
ний, разделяемых членами данного сообщества. 

Как правило, всю совокупность форм предпосылочного знания подразделяют на два 
больших  класса  аксиологических  оснований  науки:  концептуальные  и  доконцептуальные 
(иногда их называют неконцептуальные). К первым обычно относят философские категории 
и принципы, общенаучные методологические регулятивы, идеалы и нормы научного иссле-
дования,  исторически  конкретные  стили  мышления  и  научные  картины  мира.  Во  второй 
класс ценностных предпосылок науки чаще всего попадают нормы «здравого смысла», инту-
итивно очевидные констатации о предмете и целях познания, художественно-поэтические, 
моральные и эстетические оценки природы научного исследования и др. В этих глубинных, 
неэксплицированных основаниях науки обнаруживается тот изначальный горизонт событий 
и форм их языковой фиксации, который Э. Гуссерль называл «жизненным миром» и в кото-
ром как бы «схватываются» довербальные установки всякого деятельного сознания. 

Концептуальный уровень предпосылочного знания требует использования языковых 
конструкторов  и  мыслительных  схем,  воплощенных  в  логико-дискурсивных  формах.  Они 
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усваиваются ученым, как правило, в процессе сознательного осмысления определенного со-
циокультурного  фона,  объективированного  либо  посредством философско-мировозренче-
ских принципов и универсалий, либо контекстуально, вместе с эмпирическим и теоретиче-
ским содержанием самой науки.

Ценностные предпосылки доконцептуального уровня выражены зачастую в формах 
образно-художественного языка и активно используют вербальный потенциал суггестивных 
риторических практик. Это некогнитивные формы предпосылочного знания и интегрировать 
их в «тело науки» непосредственным образом невозможно. Тем не менее, они органически 
связаны с методологическими регулятивами науки и обнаруживают себя как на уровне обы-
денного  сознания,  в  форме стихийно  мировоззренческих  ориентаций  и  представлений  о 
предметной области,  установках познания,  так  и  через профессионально  разработанные 
теоретические концепции и методологические схемы.

Эволюция ценностных установок сознания по отношению к науке и трансформация 
ее идеалов и норм обнаруживаются лишь в эпохи глобальных революций в познавательной 
деятельности,  когда не только происходит смена предметного поля познания, но и суще-
ственно изменяется структура духовного производства в целом. Одна из таких эпох связана 
с генезисом классической науки в конце XVI – начале XVII в.

В сложном многообразии мировоззренческих, философских и культурных тенденций 
Ренессанса можно вычленить некоторые ценностные инварианты, оказавшие значительное 
влияние на процесс утверждения идеалов и норм науки. К ним можно отнести: 1) установку 
на десакрализацию природы и культуры, повсеместное утверждение стандартов и эталонов 
светской культуры,  стремление к рационализации и естественному объяснению всего са-
крального и мистического в понимании объектов, средств и целей деятельности; 2) переход 
от представлений о статической гармонии бытия к динамической картине мира с соответ-
ствующими  ей  интерпретациями  движения,  пространства  и  времени;  3) распространение 
свободомыслия и замену провиденциализма и телеологии принципом человеческой актив-
ности, установку на отрицание статичного набора правил, стереотипов и культурно-профес-
сиональных норм деятельности, наличие слоя инноваций в культуре эпохи; 4) переход от 
личностно-мировоззренческой  ориентации  познания  к  материально-производственной 
направленности науки, предполагающей практическое использование знаний.

Рациональная экспликация и философское обобщение этих ценностей эпохи Возро-
ждения, соответствующая их конкретизация посредством перевода в язык методологических 
нормативов позволяют обосновать значимый вывод о глубинной корреляции этих ценностей 
с содержательными и операциональными характеристиками классического стиля научного 
мышления8.

Вывод о принципиальной важности ценностей культуры для определения стратегиче-
ских ориентаций научного познания, его предметно-содержательных и методологических ха-
рактеристик  сохраняет свою значимость  и актуальность  и применительно к  современной 
науке. Она также может быть рассмотрена в контексте той глобальной революции, которая 
знаменует собой становление радикально нового типа научной рациональности. Одна из от-
личительных его особенностей состоит в том, что он с необходимостью предполагает учет и 
интеграцию важнейших ценностей современной культуры в концептуальные построения и 
теории как социально-гуманитарных, так и естественных наук. 

Прежде всего, в современной ситуации формируется новое видение природы и обос-
новывается принципиально отличный от классического тип взаимодействия человека с при-
родной средой его обитания. На смену механическим интерпретациям природных объектов 
приходят целостные «организмические» модели. Экологический стиль мышления становит-
ся всеобъемлющим и обнаруживает свои эвристические и объяснительные возможности не 
только в науке, но и культуре в целом. «Холистическая парадигма… говорит нам, что мы не 
машины, хотя устроены сложно и изощренно. И мы не отделены всецело друг от друга и от 
нашей планетарной среды. Мы, наделенные сознанием элементы природы, взаимодейству-
ем друг с другом, со всей биосферой и с беспредельным Универсумом»9.

В  сложной совокупности аксиологических  приоритетов  современной эпохи следует 
указать еще на одну ценностную трансформацию, существенно повлиявшую на динамику 
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норм и эталонов научного мышления. В классической картине мира понимание человека как 
демиурга,  осуществляющего силовое преобразование природы и социальной реальности, 
являлось атрибутивным и смыслообразующим. В современной культуре  формируется и на-
чинает преобладать принципиально иная интенция. На рубеже веков особую популярность 
приобретает «этика ненасилия», включающая в свое содержание идею экзистенциальной 
ответственности человека за все свершающееся в этом мире, а также отвергающая принцип 
его господства и воли к власти над природой и социальными процессами. Сегодня все люди 
независимо от того, где они живут и чем занимаются, несут ответственность за свои дей-
ствия как частные лица, как граждане страны, как работники или другие участники экономи-
ческих процессов, как члены человеческого сообщества в целом и как личности, наделен-
ные интеллектом и сознанием10.

Э. Ласло считает, что в основе такой этики ненасилия и ответственности лежит идея 
почтения к естественным системам, глубоко укорененная в религиозно-философских учени-
ях Востока. В связи с этим следует заметить, что новый тип научной рациональности может 
быть сформирован лишь при условии органичного взаимодействия различных культурных 
традиций и систем ценностей. 

Таким образом, не только классическая наука, но также и характерный для нашего 
времени  тип  научной  рациональности  формируются  под  ощутимым  воздействием 
ценностного строя культуры и важнейших ее мировоззренческих универсалий. Новые смыс-
лы и ценностные установки культуры  опосредованно влияют на предметно содержательные 
и методологические характеристики научного познания. Они во многом определяют его цели 
и стратегические приоритеты развития. А это означает, что тезис об органичном единстве и 
взаимодействии науки и сферы ценностей получает еще одно важное подтверждение. Наука 
была и остается фундаментальной ценностью в культурном многообразии современной эпо-
хи. Вместе с тем важнейшие аксиологические установки этой эпохи существенным образом 
влияют на науку, выступая в функции ее «моделирующих систем», задавая наиболее общие 
схемы видения мира и эталоны его теоретического освоения.

 3. Особое значение ценностные факторы познания приобретают в социально-гума-
нитарных науках. Считается, что именно они безусловно подвержены влиянию ценностей и 
аксиологических предпосылок познавательной деятельности. Исследователь социогумани-
тарной сферы живет в мире ценностей культуры, испытывает на себе смыслопорождающее 
влияние этого мира и в то же время стремится в своих концептуально-теоретических моде-
лях представить его содержание беспристрастно и объективно. Возможно ли это в принци-
пе, и если возможно, то в какой мере, и какими средствами? Эти нетривиальные вопросы яв-
ляются центральными, когда мы приступаем к анализу ценностной природы социально-гу-
манитарного познания.

Проблема аксиологических оснований в структуре социально-гуманитарных наук им-
плицитно связана с задачей исследования природы гуманитарного знания в целом, опреде-
ления его специфики и обоснования особого типа рациональности, отличающего ее от есте-
ственнонаучного познания. Несмотря на то, что исследования этой проблематики в жанрах 
философско-культурологических размышлений и более строгого методологического анализа 
составляют  уже  значительную  традицию,  по-прежнему,  вопросы  о  формах  и  характере 
ценностной детерминации социально-гуманитарного познания остаются остро дискуссион-
ными. Еще в эпоху Просвещения в трудах Ф. Вольтера, И. Гердера, Дж. Вико высказываются 
конструктивные идеи и намечаются некоторые направления анализа специфики гуманитар-
ного и, в частности, исторического познания. Впоследствии И. Кант,  В. Виндельбанд, Э. Кас-
сирер, М. Вебер и многие другие обосновывают перспективность парадигмы трансценден-
тального  или  диспозиционного  подхода  к  ценности  как  фундаментальному  компоненту  в 
структуре гуманитарного познания. Сегодня можно определенно констатировать, что мета-
форический образ Ч. Сноу о радикальной несовместимости и даже разрыве «двух культур», 
естественнонаучной  и  гуманитарной,  не  является  в  полной  мере  удовлетворительной  и 
конструктивной идеей. Скорее востребована иная постановка этого вопроса, направленная 
на обоснование специфических форм, средств и методов познавательной деятельности в 
сфере социально-гуманитарных наук, их аксиологической нагруженности и связи с повсед-
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невностью. Эта интенция на конструктивную разработку специфики социально-гуманитарно-
го знания как эпистемологически полноценного, представленного не только в эмпирических 
констатациях, но и трансцендентально-теоретических обобщениях, весьма характерна для 
многих направлений постклассической философской мысли. К ним можно отнести филосо-
фию неокантианства, философию жизни, философию диалога, феноменологическую фило-
софию, герменевтику, структурализм и другие школы и направления философско-методоло-
гической мысли. Усилиями основных представителей этих школ и философских направле-
ний была обоснована специфическая природа социально-гуманитарного знания и эксплици-
рованы различные ценностно-мировоззренческие компоненты в его структуре и содержании. 
В качестве важнейших из этих особенностей гуманитарных наук можно указать на следую-
щие. 

1) Первичной реальностью и исходной основой всякой гуманитарной дисциплины яв-
ляется текст,  его коммуникативная,  смыслообразующая и ценностная природа.  Именно с 
этой особенностью гуманитарного познания связан так называемый «лингвистический пово-
рот» в современной философии, науке и культуре. 

2) Неотъемлемым компонентом в структуре предмета социально-гуманитарных наук 
является субъект, наделенный сознанием и активно действующий для достижения социаль-
но-значимых целей, идеалов и ценностей. Эта антинатуралистическая установка гуманитар-
ного  познания  органично  связана  с  «антропологическим  поворотом»,  характерным  для 
современной культурной ситуации.

3) В социально-гуманитарных науках исследование той или иной предметной области 
всегда осуществляется под воздействием явных (осознаваемых) или  неявных (неосознава-
емых)  ценностных предпосылок,  социальных интересов,  психологических диспозиций или 
идеологических установок сознания. В этой направленности социально-гуманитарного по-
знания обнаруживает себя «аксиологический поворот»,  существенно влияющий на выбор 
приоритетов и форм познавательной деятельности в условиях глобализирующегося мира.

Содержательный  анализ  и  философско-методологическая  проблематизация  этих 
фундаментальных  особенностей  социально-гуманитарного  познания  составляет  одну  из 
очевидных доминант современных исследований в сфере философии и аксиологии науки. В 
этих исследованиях отчетливо обнаруживается интенция на обоснование такого образа нау-
ки, который по многим своим параметрам отличается от естественнонаучной модели позна-
вательного процесса. Но это вовсе не означает, что ценностная природа социально-гумани-
тарного познания предполагает акцент только на эмоционально-волевых, интуитивных и ир-
рациональных моментах процесса познания. При всей специфике целей, предмета и мето-
дов  социально-гуманитарных  наук  они  разделяют  универсальные  критерии  научности  и 
предоставляют дополнительные аргументы в пользу того тезиса, что наука была и остается 
одной из смыслообразующих ценностей современной культуры и цивилизации.
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