
86

 
Верхотуров А. Д., Макиенко В. М., Воронов Б. А., Коневцов Л. А. 
A. D. Verkhoturov, V. M. Makienko, B. A. Voronov, L. A. Konevtsov.  
 
О НОВОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАУКИ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РЕШЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ   
 
ON A NEW DEFINITION OF SCIENCE WITH REGARD TO THE NEED OF RESOLV-
ING MANKIND'S GLOBAL PROBLEMS, INCLUDING ENVIRONMENT  

 
Верхотуров Анатолий Демьянович – доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО 
РАН (Россия, Хабаровск). E-mail: Verhoturov36@mail.ru. 
Mr. Anatoly D. Verkhoturov – Doctor of Engineering, Professor, Senior Research 
Fellow, Institute for Water and Environmental Problems, the Far-Eastern Branch of the 
Russian Academy of Sciences (city of Khabarovsk, Russia). E-mail: Ver-
hoturov36@mail.ru. 
 
 

 
Макиенко Виктор Михайлович – доктор технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Технология металлов» Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения (Россия, Хабаровск). E-mail: mvm_tm@festu.khv.ru. 
Mr. Victor М. Makienko – Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department 
of Materials Technology, the Far-Eastern State Transport University (city of Khaba-
rovsk, Russia). E-mail: mvm_tm@festu.khv.ru. 
 
 
 
 
Воронов Борис Александрович – доктор технических наук, профессор, дирек-
тор Института водных и экологических проблем ДВО РАН (Россия, Хабаровск). 
E-mail: ivep@ivep.as. khb.ru. 
Mr. Boris A. Voronov – Doctor of Engineering, Professor, Director of the Institute for 
Water and Environmental Problems, the Far-Eastern Branch of the Russian Academy of 
Sciences (city of Khabarovsk, Russia). E-mail: ivep@ivep.as.khb.ru. 
 
 
 

 

Коневцов Леонид Алексеевич – научный сотрудник УРАН Института материа-
ловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН (Россия, Хабаровск). E-mail: 
konevts@narod.ru. 
Mr. Leonid A. Konevtsov – Research Fellow, Institute of Materials Technology, Kha-
barovsk Research Centre of the Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Scienc-
es (city of Khabarovsk, Russia). E-mail: konevts@narod.ra. 
 
 
 
 

Аннотация. В работе приведены цели и задачи, а также новое определение науки на данном этапе её 
развития. Показано, что наука  это сфера разумной деятельности человечества, направленной на вы-
работку, обобщение и систематизацию научных знаний с целью создания искусственной природы, 
способствующей развитию цивилизации в гармонии с естественной природой во благо человечества. 
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Summary. The paper deals with the goals, tasks and a new definition of science at today's stage of its devel-
opment. It is demonstrated that science is the area of anthroposphere aimed at attaining, generalizing and 
systematizing scientific knowledge in order to create "artificial" nature conductive to the development of civ-
ilization in harmony with the "natural" nature for the benefit of humankind.   
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Введение. Один из основателей науковедения Д.Д. Бернал писал [1]: «Наука так ста-
ра, на протяжении своей истории претерпевала столько изменений…, что любая попытка 
дать определение науки, а таких имеется немало, может выразить более или менее точно 
лишь один из аспектов, и часто второстепенный, существующий в какой-то период её разви-
тия». Берналу не удалось сформулировать определения науки в связи с многогранностью её 
целей и задач. На наш взгляд, на различных этапах развития науки менялись её цели, задачи, 
предмет исследования, концептуальные основы, а, следовательно, и определения. Когда-
нибудь перед человечеством возникнет глобальная проблема переселения на другие планеты – 
будут новые цели, задачи, предмет исследования науки и её новое определение. А пока есть 
проблема выживания и развития человечества на Земле. 

Существуют «десятки определений науки» [2], отражающие в той или иной мере со-
временные взгляды научного сообщества на цели, задачи, предмет исследования и её кон-
цептуальные основы. Для решения поставленных задач в данной работе предложена следу-
ющая аксиома: определение науки должно включать, по крайней мере, современные цели, 
задачи, предмет и объект исследования, концептуальные и методологические основы с учё-
том глобальных интересов человека и человеческого общества. 

Общепринятые определения науки. В ряде известных энциклопедических изданий 
предлагаются сходные определения науки: «Наука – сфера человеческой деятельности, 
функцией которой является выработка и теоретическая систематизация знаний о действи-
тельности: включает как деятельность по получению нового знания, так и её результат – 
сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира». В определении, на наш взгляд, от-
сутствуют предмет исследования, концептуальные основы, а также глобальные интересы че-
ловечества. Другие определения: 

- наука – это система знаний о закономерностях развития природы, общества, мышле-
ния [3]; 

- наука является одним из компонентов культуры, выступает способом получения 
объективных знаний о мире и человеке, осуществляя одну из важнейших функций культуры 
– познавательную, мировоззренческую, гуманистическую, общекультурную [4]; 

- наука – сфера исследовательской деятельности, направленной на получение новых 
знаний о природе, обществе и мышлении [5]; 

- наука – форма человеческой деятельности, направленная на познание и преобразо-
вание объективной действительности [6]; 

- наука – деятельность по производству объективно-истинного знания и результат 
этой деятельности – практически проверенное знание [7]; 

- наука – это форма духовной деятельности людей, направленная на производство 
знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью пости-
жение истины и открытие объективных законов на основании обобщения реальных фактов и 
их взаимосвязи для того, чтобы предвидеть тенденцию развития действительности и способ-
ствовать её изменению [8]. 

Чаще науку определяют как сферу человеческой деятельности, направленную на полу-
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чение и систематизацию знаний. В этой связи возникает вопрос: «А какой прок от этой дея-
тельности, что она даёт реально человеку и человеческому обществу?». И только в немногих 
определениях науки отмечается необходимость её для преобразования объективной действи-
тельности [6, 8]. Но ведь производство оружия массового поражения, загрязнение рек и морей, 
истощение природных ископаемых – тоже преобразование объективной действительности. 
Очевидно, необходимы преобразования, соответствующие глобальным интересам человече-
ского общества, а не частным или корпоративным. Этому вопросу уделял значительное вни-
мание Г.В. Лейбниц: «…Можно смело сказать, что прочные знания суть величайшее сокрови-
ще человеческого рода. Мы обязаны его употребить с толком и приумножить не только для 
того, чтобы передать потомкам в лучшем виде, нежели оно нам досталось, но и, конечно же, 
для того, чтобы извлечь из него, насколько это возможно, выгоду для самих себя во имя усо-
вершенствования духа, ради здоровья тела и удобства жизни» [9]. В [8] такое направление за-
ключений Лейбница считается основополагающим для всей философии (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Достижение знаний и истины (по Г.В. Лейбницу) 

 
Аналогичного взгляда придерживался и Ф. Бэкон [10]: подлинная цель науки «не мо-

жет быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами». Оче-
видно, что человек должен и вынужден преобразовывать естественную Природу в искус-
ственную («вторую природу» [3], «очеловеченную Природу» [11]), которая постепенно и 
неотвратимо наступает на естественную и поглощает её. Ещё Цицерон отмечал: «Наши руки 
как бы создают в природе вторую природу» [12]. 

Техногенная цивилизация за 300 лет, особенно в последние годы XX века, оказалась 
чрезвычайно подвижной и весьма агрессивной. Она начала не только ускоренно «опусто-
шать», загрязнять естественную природу, но и подавлять, поглощать традиционные обще-
ства и культуры. Сегодня этот процесс именуется глобализацией и идёт по всему миру, при 
этом неизмеримо возрастает общепланетарное единство человечества, как принципиально 
новая суперсистема с общей судьбой и ответственностью, целями и задачами. Глобализация, 
наряду с положительными сторонами, имеет и значительные отрицательные, которые полу-
чили название «глобальных проблем современности»: экологических, демографических, эт-
нических, политических и так далее. При этом на передний план выходит экологическая 
проблема, связанная с возможностью и перспективами выживания человечества [11,13]. Суть 
её  в углубляющихся и обостряющихся противоречиях между производственной деятельно-
стью человечества и стабильностью его обитания в природной среде. Общие черты глобаль-
ных проблем: 

 - носят планетарный, общемировой характер и в силу этого затрагивают жизненные 
интересы всех народов и государств; 

- угрожают или гибелью цивилизации, этносов или значительным регрессом в услови-
ях жизни, развитии общества; 

- решение проблем требует коллективных усилий как развитых государств, так и всего 
мирового сообщества. 

Очевидно, что именно люди с научными знаниями и мощной техникой, отстаивающие 
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частнособственнические интересы, сыграли главную роль в формировании нынешней угро-
жающей экологической обстановки. 

Важнейшая роль науки на данном этапе её развития – направить деятельность челове-
чества на развитие гармоничных отношений между естественной и искусственной природой 
во Благо человека, что также должно быть отражено в определении науки. Для окончатель-
ной формулировки определения науки (см. рис. 2) необходимо предварительно изучить и 
проанализировать цель, задачи, предмет научной деятельности, субъект науки, её концепту-
ально-методологические основы. 

Цель науки. В [14] отмечается, что научную деятельность трудно свести к единой 
цели. В связи с этим условно подразделяют цели науки на внешние (прикладные) и внутрен-
ние (теоретические). Делается вывод, что науки свободно варьируют свои цели, но их стра-
тегическим направлением является достижение истинных и глубоких знаний о мире. Под 
влиянием трудностей формирования общей цели для науки ряд авторов (например, Ларри 
Лаудан и другие) выдвигают тезис, что не существует единственной цели, которая охватыва-
ла бы все науки, а есть подвижный комплекс целей, изменяющихся в ходе научной деятель-
ности. 

 
Рис. 2. Составляющие элементы науки 

 
Целью человеческой деятельности для всей древнегреческой философии было дости-

жение блаженства [15], «человек есть существо, устремлённое к Благу» [8] и он способен с 
помощью разума понять, что такое Благо. Следует отметить, что величайшие мыслители 
древности вопросы о Благе, взаимоотношении человека и общества считали одними из      
основных в их философии. Сократ по существу превратил добродетель в знание того, что та-
кое Благо. Он уповал на знание Блага как необходимое и достаточное условие добродетели 
[16]. Его ученики утверждали, что человек стремится к удовольствию, испытывает отвраще-
ние к страданиям – отсюда критерии поведения, но они не считали удовольствие целью жиз-
ни: мудрость состоит в том, чтобы пользоваться жизненными благами, господствуя над ни-
ми, не рабствуя им. Радость даётся мудростью, а печаль неразумием. Демокрит подчёркивал 
идеал государственного устройства, в котором судьба общества связана с судьбой индивида. 
При этом он полагал, что благое состояние духа достигается соблюдением возлагаемых на 
себя задач по общественной, личной жизни и своим способностям. По Платону всеобщие 
нравственные характеристики бытия – Истина, Благо, Красота. В учении о Благе он утвер-
ждал, что Благо – единство добродетели и счастья, прекрасного и полезного, нравственно 
доброго и приятного. Заключение Платона о необходимом возвышении человека к Благу  
через философию, то есть науку в современном понимании – глобальная, стратегическая за-
дача, которую никак не поймут не только обычные люди, но и “сильные” мира сего. Пред-
ложением Платона была новая модель государства как решение проблемы человек – челове-
ческое общество. Аристотеля разумная деятельность человека привлекала, прежде всего, до-
стижением блаженства – нравственная деятельность есть деятельность, основанная на разу-
ме. Он понимал смысл жизни не в удовольствиях, не в счастье, а в осуществлении требова-
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ний разума, как он писал в «Политике», всякое государство есть общение, а общение всегда 
происходит ради Блага. Эпикур – основоположник эпикурейского учения, которое провоз-
глашало наслаждение, то есть свободу от страданий и покой души, высшим Благом жизни. 
Общество он представлял как сумму индивидов, каждый из которых стремится к удоволь-
ствиям, действуя так, чтобы не мешать другим. Из принципа удовольствия он вывел понятие 
справедливости на основе общественного соглашения не вредить друг другу: «Справедли-
вость для всех одна, потому что она есть нечто полезное всем». Таким образом, вопрос о 
Благе и взаимосвязанных вопросах добра, добродетели, этики для устройства человеческого 
общества был одним из основных у древних мыслителей. Однако они, несмотря на поража-
ющую современное человечество гениальность их мыслей и идей, не могли предвидеть 
назревающих экологической и духовной катастроф современного мира. 

Ныне ядерный проект, ракетно-космический, компьютерный, биотехнологический, 
материаловедческий, социальный и другие – формируют новый вектор развития науки. К 
сожалению, в современной философии не уделяется внимания Благу и развитию его понима-
ния. Сегодня общепризнанная цель науки – выработка научных знаний, их систематизация и 
постижение истины. Всё было бы понятно, если бы, как опять точно определил Лейбниц, что 
«цель науки – благоденствие человеку, то есть приумножение всего, что полезно людям, но 
не ради того, чтобы потом предаться безделью. Для поддержания добродетели и расширения 
знаний всякий талант обязан внести свою лепту» [9]. Он видел, что цель науки состоит в до-
стижении Блага для человеческого общества. Сейчас человечество поняло, что «пить воду 
надо из природного источника», что без формирования ответственности «нового» разумного 
человека цивилизация может погибнуть. Следовательно, основной целью науки на данном 
этапе является гармоничное сосуществование и сочетание естественной Природы и искус-
ственной, создаваемой человеком «для удовлетворения его возрастающих материальных и 
духовных потребностей». Несомненно, одной из главных целей науки является «выработка и 
систематизация знаний». Но этого мало. Как утверждал великий Аристотель, без обобщения 
знаний нельзя говорить о науке: нет обобщения – нет науки. Таким образом, можно утвер-
ждать, что цель науки должна включать в себя выработку, систематизацию и обобщение 
знаний во имя Блага человека и человеческого общества. 

Задачи науки. Анализ литературных источников, относящихся к развитию науки, 
философии науки, показывает, что задачи науки, так же, как и её цели, многоплановы и в 
настоящее время их трудно свести к единым. Ближайшие задачи науки во многом определя-
ются рекомендациями правительств, плановых органов, корпоративными интересами и так 
далее. Например, в Японии были изданы прогнозы и детальные задачи науки и техники до 
2025 г. [17]. В РФ разработаны и утверждены правительством приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники, Перечень критических технологий (подписанный 
президентом В. Путиным в 2002 г.). Роль в определении задач науки принадлежит всё в 
большей мере государству, группе лиц, частнособственническим интересам, а научная дея-
тельность приобретает социально-детерминированный, этнополитический характер и даже 
претерпевает религиозное влияние. Отсутствие глобальных задач науки не способствует   
созданию задач краткосрочных. 

По нашему мнению, глобальной задачей науки является разработка и обоснование 
идей по преобразованию естественной Природы и созданию в гармонии с ней «второй при-
роды», формированию «нового» высочайшей степени ответственного, разумного человека и 
обществ, живущих в гармонии друг с другом и Природой. Задачей науки является разработка 
и претворение этих идей в жизнь во Благо человечества, устойчивого и ускоренного развития 
человеческой цивилизации. При этом важнейшими деталями являются экология и нрав-
ственность человека [13]. Справедливо в [18] подчёркивается: «Нравственный и экологиче-
ский императив – нераздельное целое». Речь идёт о выработке и реализации стратегии разви-
тия человечества, которая требует создания планетарных органов, несущих чрезвычайно 
жёсткую, в том числе и личную ответственность, ориентированную на безусловное отсут-
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ствие каких бы то ни было ошибок, по сохранению и процветанию человечества с опорой на 
достижения науки. 

Предмет научной деятельности. «Во всех без исключения философских системах 
рассуждения мыслителей любого уровня начинались с анализа того, что окружает человека, 
что находится в центре его созерцания и мысли, что лежит в основе мироздания» [6]. Всё это 
в целом составляет «феномен бытия». Постижение бытия, раскрывавшееся с разных сторон и 
с разной степенью полноты, неотделимо от науки и представляет предмет её исследования. 
Если на ранней стадии человека окружала естественная природа, то сейчас преимущественно 
преобразованная, «искусственная». Во всё большем масштабе предметом исследования ста-
новятся космос и нанотехнологии, приоритетным же направлением является взаимосвязь 
естественная природа – искусственная природа – человек. 

Следовательно, предметом исследования науки является: естественная и искусствен-
ная природа, человек, а также его идеи, символы, образы и деятельность, отображающие  
существование и развитие цивилизации. 

Субъектом науки всегда остаётся человек. Чем выше уровень развития науки, техно-
логического производства, тем выше степень развития человечества и его влияния на Приро-
ду. Люди издревле высоко оценивали роль учёного, мудреца. Сегодня это общепринятое 
мнение, к сожалению, утрачивает свою значимость, мы стоим на пороге, а в некоторых слу-
чаях перешагнули переход к стадии «научного производства» [19]. Научная работа, научные 
исследования становятся аналогом «мануфактурной фабрики» с жёстким разделением труда. 
При этом экспериментальная наука вместо непосредственного изучения реальных процессов 
и объектов часто переходит к компьютерным экспериментам, моделированию ввиду отсут-
ствия денег на оборудование, приборы, материалы. 

Исследователь в возрастающей степени использует современную информационную 
среду, интернет, что приводит к изменению «пространства научного труда», целей, задач и 
способов получения результатов и удалению учёного от общения с естественной Природой. 
Кроме того, на изменение условий работы учёного значительное влияние накладывают част-
нособственнические и бюрократические интересы, которые приводят к ограничению доступа 
к главной сокровищнице человечества – информационным ресурсам и новым технологиям, к 
субъективной оценке труда учёного в едином процессе обнаружения истины. Таким образом, 
основной субъект науки – учёный  становится частью глобальной «социальной машины», 
при этом система предусматривает ему место с определённой долей ресурсов и возможно-
стей. В этой обстановке субъекту науки труднее раскрыть заложенный в него от природы 
научный потенциал. В результате интеллект учёного сочетается с интеллектом субъектов 
«социальной машины» человеческого общества, то есть властью бюрократии. 

Ещё Аристотель понимал, что положение человека в обществе определяется соб-
ственностью (в наше время зарплатой). И если зарплата госслужащего выше зарплаты учёно-
го, а условия его работы ниже общемировых, то или не будет «правильной» науки, или будет 
напряжение в обществе. Не зря сейчас в России, мягко говоря,  нет идей [20], а ведь были же! 
Учёный, как существо, «устремлённое к Благу», в большей мере в нём нуждается, особенно 
культурном, духовном, в адекватном отношении общества. Перефразируя известное изрече-
ние, можно сказать: «Не будем кормить своих учёных, будем кормить чужих» (но в большей 
степени). 

Концептуально-методологические основы науки. В [21] показано, что в настоящее 
время «систематизация и теоретическая рефлексия знаний о науке не ведёт к появлению со-
гласованного и принятого всем научным сообществом представления о науке, дискутируется 
сама установка – найти общепонятную концепцию науки». В работе [22] значительная часть 
посвящена основным концепциям философии науки. Рассмотрены вопросы рационализма и 
эмпиризма в теории познания, философия науки Канта, Витгенштейна, логический позити-
визм, постпозитивизм, а также постпозитивистские модели науки на материале физики. Осо-
бый интерес представляет сравнение моделей Карла Поппера, Имре Лакатоса и Томаса Куна, 
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Стивена Тулмина. Для сравнения ограничимся двумя принципиально отличающимися кон-
цепциями философии науки: Поппера и Куна. 

Центральным положением концепции Поппера является концепция фальсификации. 
Её суть в том, что эмпирические наблюдения никогда не могут установить истинность науч-
ного знания. По Попперу возможность опровержения и есть критерий, по которому отлича-
ется наука от не науки. 

Другой подход к науке у Куна, он предложил в качестве фундаментальной концепции 
для объяснения феномена роста и сменяемости научных знаний понятие «парадигмы». Тер-
мин «парадигма» означает всю совокупность убеждений, ценностей, механических средств и 
так далее, которая характерна для данного (современного) сообщества. По словам Куна [23], 
парадигму составляют «…признанные всеми научные достижения, которые в течение опре-
делённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу», 
то есть парадигма, по существу, является концептуальной основой науки на период её дей-
ствия. К парадигмам Кун причислил, например, аристотелевскую динамику, птолемеевскую 
и ньютоновскую механику, химию Лавуазье и так далее. Развитие и приращения научного 
знания в рамках такой парадигмы было им названо «нормальной наукой». Получившая 
наибольшее признание модель развития Куна отображает динамику науки. При этом струк-
тура научного знания при всех моделях науки (концепция устойчивого развития) оставалась 
постоянной: выработка знаний  систематизация знаний  практика. В настоящее время 
такая концепция не может уже удовлетворять научное сообщество и должна учитывать реа-
лии жизни человеческого общества. По нашему мнению, концепция современной науки 
должна определяться следующей схемой: выработка знаний  обобщение знаний  систе-
матизация знаний  {сохранение естественной природы + создание искусственной природы 
+ формирование нового человека}  Благо всеобщее. 

Определение науки. На основании изложенного материала можно предложить новое 
определение науки на данном этапе её развития. 

Наука – сфера разумной деятельности человечества, направленной на выработку, 
обобщение и систематизацию научных знаний с целью создания искусственной природы, 
способствующей развитию цивилизации в гармонии с естественной природой во имя Блага 
Человека и человечества. 

Известны слова К. Маркса о том, что все науки сольются в единую. Имеется в виду 
возврат к исходному однозначному положению: один объект (предмет) – одна наука, но воз-
врат на иной, более высокой основе. Имеется один объект – Всеобщее Благо. В [24] утвер-
ждается, что наука в настоящее время в своём развитии достигла своих естественных границ. 
«Наши представления об окружающем мире достигли такой стадии, когда дальнейшее уве-
личение массива знаний уже не может изменить фундаментальных принципов, когда кон-
струирование и формирование «скелета» научных знаний практически завершено». Далее 
утверждается [24, 26], что наука приблизилась в наше время к точке своей первой парадиг-
мальной бифуркации, к точке коренной ломки научного мировоззрения, и «скоро нас ожида-
ет новый путь» (авторы, очевидно, считают, что новые эпохальные открытия нас ожидают в 
области физики). Во многих изданиях, посвящённых науке, отчётливо прослеживается 
мысль: основа науки – естествознание, основа естествознания – физика [11, 22]. Однако по-
ложение меняется, если основой науки является достижение Всеобщего Блага, о котором 
мечтали ещё древние мыслители. В данной обстановке особенно возрастает роль философии, 
философии науки, выработки знаний о Благе, что отвечает современному историческому 
этапу развития человечества. 
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Следует отметить, что предлагаемое определение науки не является принципиально 

новым, а отражает «эпистемологический поворот» к её истокам, который обсуждался в [25]. 
Можно согласиться в этом случае с А.П. Павленко, что в обращении к пифагорейско-
платоновско-аристотелевским истокам науки могут быть достигнуты не только принципи-
ально новые понимания устройства Вселенной, но и изменения вектора развития науки, осо-
бенно в сложных, переломных этапах её развития. 
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