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Наука является неотъемлемой частью культуры общества, кладезем накопленных им
знаний и достижений, а также источником его непрерывного развития. При этом важно
учитывать, что сегодня реалии российского общества все больше приближаются к так на-
зываемому «обществу потребления», диктующего нам свои законы.

В обществе потребления наука рассматривается не только как сумма нового знания, но
и как конечный продукт, произведенный определенной социальной группой в системе сов-
местно организованной деятельности для потребления и усовершенствования существую-
щей действительности. В современных условиях не только отечественная, но и мировая
наука испытывает кризис взаимопонимания с обществом. В связи с этим важно проана-
лизировать процесс выработки единой картины функционирования науки, критериев ее
оценки в рамках общества потребления.

В литературе насчитывается более 150 определений науки. Одно из них выглядит сле-
дующим образом:Наука - это своеобразная сфера человеческой творческой деятельности,
назначение которой - выработка, накопление и теоретическая систематизация научного
знания, а также его использование в практической деятельности[1].

Во второй половине ХХ века определились кардинальные противоречия в развитии
общества: как в самой науке, так и в общественной практике. К ним относятся:

1. Противоречия в строении единой картины мира, созданной наукой, и внутренние
противоречия в самой структуре научного знания, которые породила сама же наука, со-
здание представлений о смене научных парадигм (работы Т. Куна, К. Поппера и др.);

2. Стремительный рост научного знания, технологизация средств его производства,
что привело к резкому увеличению дробности картины мира и, соответственно, дробле-
нию профессиональных областей на множество специальностей;

3. Поликультурность современного общества. Если раньше все культуры описывались
в едином «ключе» европейской научной традиции, то сегодня каждая культура претен-
дует на собственную форму самоописания и самоопределения в истории. Возможность
описания единой мировой истории оказалась крайне проблематичной и обреченной на мо-
заичность. Встал практический вопрос о том, как соорганизовать «мозаичное» общество,
как управлять им. Оказалось, что традиционные научные модели «работают» в очень уз-
ком ограниченном диапазоне: там, где идет речь о выделении общего, универсального, но
не там, где постоянно необходимо удерживать разное как разное[13].

Таким образом, современная наука во многих отношениях существенно, кардинально
отличается от той науки, которая существовала столетие или даже полстолетия назад.
Изменился весь её облик и характер её взаимосвязей с обществом, а с обществом потреб-
ления тем более.

Общество потребления - это совокупность общественных отношений, в которых ключе-
вое место играет индивидуальное потребление, опосредованное рынком. Именно классики
социологии - М. Вебер[5], Т. Веблен[6], Г. Зиммель[7] и др. дают в своих работах теорети-
ческое обоснование процессов, происходивших в сфере потребления в период с XVIII по
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XIX век, раскрывая некоторые основные понятия, связанные с потреблением. И все же
общество потребления в своих развитых формах окончательно устанавливается сразу по-
сле второй мировой войны. В потребительском обществе люди работают уже не для того,
чтобы поддерживать свою жизнь, но для того, чтобы приобрести возможность потреб-
лять. Говоря о возможности формирования «общества потребления» в России, для нача-
ла необходимо признать, что по своему развитию и наличию неблагоприятного социально
- экономического климата ей еще далеко до «общества потребления». В последние годы
произошло быстрое формирование некоторых черт общества потребления в мегаполисах
страны, тогда как другая часть России с трудом входит в «потребительский модерн». По-
требление превращается в принцип общественного устройства и детерминанту. Но с другой
стороны, в науке нарастают критические оценки, поскольку общество потребления ока-
залось далеко от идеала: оно порождает значительное число различных дисфункций, а
также содержит большой кризисный потенциал.

Уникальность современной ситуации состоит в том, что образ науки, формирующийся
в обществе не как адекватное отражение происходящих в современной науке объектив-
ных процессов, а как результат особого восприятия науки на уровне массового сознания,
начинает оказывать влияние на развитие самой науки. Влияние такого рода пока может
быть оценено скорее негативно, так как оно переориентирует науку с внутренней логики
ее развития на сиюминутные практические потребности общества.

В последние годы многие аналитики сходятся в том, что наука находится в кризисном
состоянии. Однако несмотря на то, что за последние три десятилетия никакой революции
в науке не произошло, возможна точка зрения, согласно которой ситуация не является
кризисной и не предвещает «конца науки». То есть речь идет об интерпретации ситуации.
И одна из причин столь пессимистического восприятия современной науки сводится к то-
му, что мы живем в обществе потребления.
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