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СЦИЕНТИЗМ И АНТИСЦИЕНТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: Сциентизм и антисциентизм - противоположные 

мировоззренческие позиции,  абсолютизирующие положительные 

(сциентизм) или отрицательные (антисциентизм) аспекты влияния 

естественных наук на развитие культуры.  

В статье изложены аргументы сторонников данных мировоззренческих 

позиций, их взгляды на развития мира в дальнейшем, исходя из выбора 

позиции, положительные и отрицательные исходы, появившиеся в 

результате развития науки. 
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In this article talking about arguments of supporters of this ideological positions, 

their views of world development in future, that based on their position, positive 

and negative results that appeared as a result of science development . 

Key words: scientism, antiscientism, science, philosophy, society, culture, 

problem. 

Наука играет колоссальную роль в современном обществе. В ходе 

исторического развития она стала важнейшим социальным, гуманитарным 

институтом, оказывающим огромное влияние на все сферы общества и 

культуру. В конце 19 века из-за удивительно быстрого развития науки, 

назрел вопрос о ее роли и месте в системе культуры. В следствии, чего у 

людей появились разные мнения, некоторые из которых в корне отличались 

друг от друга. При таких обстоятельствах в философии начал формироваться 

сциентизм и, наряду с ним, противоположная мировоззренческая позиция – 

антисциентизм.  

Сциентизм – это концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в 

системе культуры, в идейной жизни общества. Идеалом для сциентизма 

выступает не просто всякое научное знание, а в первую очередь результаты и 

методы естественнонаучного познания. Сциентисты считают, что 

возможности науки безграничны. Они верят в то, что она сможет решить все 

главные, основные проблемы, которые стоят перед человечеством. 

Представители сциентизма позитивно рассматривают достижения научно-

технического прогресса, считая, что они значительно упростили жизнь людей 

и способствовали социальному равенству и преодолению ряда общественных 

проблем. А также, с энтузиазмом приветствуют все новые и новые 

свидетельства технического подъема.  

Антисциентизм– это противоположная сциентизму идея. Антисциентизм 

добивается ограничения возможностей науки в решении основных проблем 

человеческого существования, а иногда даже оценивая науку как 

враждебную область, мешающую развитию духовного мира человека. 
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Антисциентисты подчеркивают значение искусства, религии и  

нравственности в жизни человека.  

Таким образом, сциентизм и антисциентизм– это два остро конфликтующих 

направления философии в современном мире. Сторонники этих направлений 

приводят достаточно весомые аргументы в пользу как одной, так и другой 

точки зрения. Однако аргументы эти имеют диаметрально противоположную 

направленность.  

Основным аргументом, используемым сциентистами, служит пример из 

прошлого, когда целью науки нового времени являлось обоснование новых, 

истинно гуманных ценностей и культуры. Можно согласиться со 

сциентистами в том, что наука действительно является производительной 

силой общества, порождающей общественные ценности и имеющей 

огромные возможности для познания. Но правы и антисциентисты, которые в 

качестве контраргумента отмечают, что, невзирая на бесчисленные успехи 

науки, человечество не стало счастливее и все еще стоит перед опасностями, 

источником которых стала сама наука и ее достижения.  

Выходит, что наука не способна сделать свои успехи общечеловеческим 

благом. На это указывают и антисциентисты, отмечая оборотную сторону 

технического прогресса – развитие военных технологий, представляющих 

угрозу жизни всего человечества; экологический кризис, вызванный 

промышленным ростом; биотические проблемы. Антисциентисты видят 

исключительно негативные последствия научно–технической революции, и 

их пессимистические настроения лишь усиливаются, так как наука не 

оправдала возложенные на нее надежды в решении экономических и 

социально-политических проблем.  

Означает ли это, что следует согласиться с антисциентизмом и его 

призывами остановить развитие науки и техники? Наверное, нет. Ведь, если 

знание далеко не всегда ведет к добродетели, то это не значит, что путем к 

добродетели является невежество.  
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Однако число приверженцев антисциентизма в последнее время растет. 

Считается, что это связано, во–первых, с распространением (в основном за 

счет кинематографии и литературы) всевозможных драматических сценариев 

развития человечества, которые ведут к катастрофе в результате неправильно 

примененных людьми научных достижений, а также участившимися 

техногенными катастрофами. Примером могут служить открытия в ядерной 

физике, которые способствовали как изготовлению оружия, способного 

уничтожить все живое на Земле, так и появлению нового источника энергии. 

Во–вторых, бездействием самих сциентистов, которые не обращают 

внимания на проблемы, вызванные негативными последствиями всеобщей 

технократизации. Они рисуют утопическую картину будущего, где наука 

стоит во главе всего, где знания 

являются наивысшей культурной ценностью, где научные достижения 

совершенны и используются только во благо, а жизнь организована, успешна 

и управляема.  

Кажется, что в таком будущем совершенно нет места свободе и 

индивидуальности. Чтобы не прийти к всевластию науки и техники, 

необходимо контролировать их развитие, учитывать потребности людей, их 

духовные и нравственные ценности.  

Сейчас возрос риск употребления в пищу непригодных продуктов 

химического синтеза, остро назревают проблемы в таких областях как: 

здравоохранение, экология. Научные достижения часто используются для 

создания средств и технологий, которые ведут к подавлению, принижению 

человеческой личности, разрушению среды обитания человека. Все это 

обязует говорить об острой потребности в социальном контроле за 

применением научных достижений.  

Представители крайнего антисциентизма предлагают радикальные меры в 

решении данного вопроса, например, ограничить и приостановить развитие 

науки. Но, очевидно, данный метод не может быть реализован, так как 
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встанет вечная проблема обеспечения потребностей непрерывно растущего 

населения в простейших и привычных жизненных благах, не говоря уже о 

том, что именно от научной деятельности зависит будущее развитие 

человечества.  

В заключение хочется отметить, что дилемма сциентизма и антисциентизма 

является одной из ключевых в современной культуре. С одной стороны, 

наука и технология переживают необычайный расцвет, а с другой – все более 

очевидной становится оборотная сторона прогресса. Можно сказать, что эти 

два направления оказываются противоположными, но, одновременно, 

неразрывными сторонами современной культуры.  

Несмотря на противоположность позиций сциентизма и антисциентизма, в 

них заключено нечто общее. Для сциентизма свойственно слепое 

преклонение перед наукой; а враждебная настроенность антисциентизма по 

отношению к науке кроется в безотчетном страхе перед ней.  

Споры между сциентистами и антисциентистами, кажется, не прекратятся 

никогда, потому что остановить развитие науки невозможно, а противники 

этому процессу найдутся всегда. Однако это не означает, что людям остается 

лишь покорно подчиняться развитию науки и техники, приспосабливаясь к 

его негативным последствиям. Опыт истории показывает, что знание – это 

сила, что наука открывает человеку источники небывалого могущества и 

власти над природой. Надо лишь правильно использовать это, направить 

научно–технический прогресс служить во благо человека и общества.  

Известный антисциентист Г. Маркузе выразил свое негативное отношение в 

сторону сциентизма в своей концепции «одномерного человека», в которой 

объяснил, что угнетение природного, а следом и индивидуального в человеке 

приводит к сведению всего многообразия его проявлений всего к одному 

технократическому параметру. 1 Те перегрузки, которые приходятся на долю 

современного человека, говорят о неправильности самого общества, его 

                                                           
1 Г. Маркузе "Одномерный человек" (1964 ᴦ.)  
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крайне нездоровом состоянии. К тому же ситуация осложнена тем, что 

конкретный специалист, который сильно перегружен, заорганизован и не 

принадлежит себе, и речь идёт не только о представителях технических 

профессий. В такой же ситуации, как правило, может оказаться и 

гуманитарий, чья творческая и духовная составляющая будет ограничена 

нормативностью и долгом.  

Майкл Полани является автором концепции личностного знания. Он 

утверждает, что «современный сциентизм сковывает мысль не меньше, чем 

это делала церковь. Он не оставляет места нашим важнейшим внутренним 

убеждениям и принуждает нас скрывать их под маской слепых и нелепых, 

неадекватных терминов».2   

Бердяев по-своему комментирует проблему сциентизма и антисциентизма, 

отмечая, что «Никто серьезно не сомневается в ценности науки. Наука — 

неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности 

можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность 

есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной 

жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть 

верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все 

должно покоряться, что ее запреты и разрешения имеют 

решающее значение повсеместно...». 3Полагаю, что причина бед общества 

кроется не в темпах развития науки и техники, а в безответственности и 

несерьёзности самого общества, сначала делающего что-либо, а затем 

думающего. Обществу следует выработать механизмы контроля над 

научными открытиями, научиться предвидеть возможные негативные 

последствия и заблаговременно решать проблемы, связанные с адаптацией 

сознания человека к стремительным и, порой, неожиданным изменениям в 

культуре. 

                                                           
2 Майкл Полани  "Личностное знание" (1985 г.)   

3 Бердяев Н.Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989 
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