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1. Если понимать культуру как совокупность способов и средств (практических, организационных, 

интеллектуальных, духовных) решения всех проблем без нанесения ущерба человеку, социальным группам 

и всему человечеству, то приходится признать, что либо мы живем частью в культуре, а частью – вне ее, 

либо – что наша культура выступает для человека полезной или вредной. Но поскольку вся культура, по 

определению, создается самим же человеком, то из последнего вытекает, что сам человек, его сознание и 

разум неконтролируемо расщеплены на две несовместимые части – на разум и антиразум. 

2. Такое положение дел заставляет признать еще одно измерение в культуре – метакультурные формы 

ее самооправдания. Эти формы нужны только для «самодостаточных» и поэтому самолокализущихся сфер 

культуры, внутри которых господствуют представления о ненужности и вредности всего, что находится за 

их границами. Из этого вытекает, что все «заграничное» не имеет субъектной природы и может быть 

использовано как ресурс любого рода, и на этом основана идеология частного интереса, который следует 

защищать любыми средствами. Именно эта идеологическая установка, делящая людей на «своих» и 

«врагов» используется для оправдания деятельности науки, стоящей как бы вне всей культуры. Но известно, 

что все научные изобретения и открытия в истории первым делом использовались как оружие. Однако, до 

сих пор ученые (и сочувствующие) утверждают, что оружие само по себе не есть объект моральной оценки, 

а только установка на его применение, к чему ученые не имеют отношения, хотя и полны сожаления. 

Попытки некоторых ученых публично отказаться от потенциально вредных исследований ничего не дали. 

3. Это значит, что наука, как социальный институт, остается средством решения политических 

проблем, во всей их неприглядности, т.е. – заложником политики. Для изменения такого положения дел 

нужно, чтобы наука раздвинула свои пределы именно в сферу подлинного решения социально-

политических проблем, поставила в фокус научных исследований причины социальных конфликтов, 

отказавшись от амбициозных и престижных проектов, не имеющих никакого отношения к условиям жизни 

человечества. Пока наука не откажется разрабатывать способы сохранения существующего положения дел, 

манипулирования людьми, странами и народами, человечество не сойдет с пути кризисов и войн – 

антикультурного сценария развития (при том что уже имеющихся материальных ресурсов вполне хватает 

для обеспечения всех людей на Земле). Это значит, что наука должна перейти от теоретико-

экспериментального образа действий к модельно-деятельностному – ради преодоления разобщенности 

человечества. Актуальным является анализ условий такого преобразования социального статуса науки. 
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