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содержание науки оценивается её первичным признаком. 
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Мировоззренческими аспектами исследования проблем науки являются по-

знание сущности и специфики, функций и методов науки в системе культуры 

общества. Отрасль наук, в которой исследуются мировоззренческие и методоло-

гические проблемы науки – «гуманитарные науки», группа специальностей – 

«философские науки», специальность – «философия науки и техники» [1]. 

Мировоззренческое содержание познания науки исследуется в гуманитар-

ных науках, преимущественно в философии, и в общественных, преимуще-

ственно в социологических науках, с применением различных методов. В кон-

цепции проф. Г.В. Баранова, наука как объект философских и общественно-

научных исследований в истории культуры [2, с. 335–345] и современности 
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[3, с. 4–7] отличается критерием многомерности: наука как социальный инсти-

тут; наука – особая система знаний; наука – идеальное производство знания и 

информации; наука – деятельностное состояние общества; иные показатели. 

Если отсутствует указание в составе существенных признаках науки при-

знака вещественных изобретений, например, «наука – это специализированная 

система идеальной, знаковой и вещественно-предметной деятельности людей, 

направленная на достижение максимально достоверного истинного знания о дей-

ствительности» [4, с. 28], или «наука как класс профессиональной познаватель-

ной деятельности специалистов – множество специализированных идеальных, 

знаковых и вещественных состояний общественной жизни, которые реализуются 

субъектами науки по критериям профессионального разделения труда» [5, с. 75], 

то сущность науки определяется неадекватно, ибо фиксирует один из аспектов 

информационного содержания её многомерности. В публикациях Г.В. Баранова 

«понятием «наука» обозначаются состояния общественной жизни, связанные по-

лучением вещественных изобретений и идеальных знаний, систематизацией и 

передачей знания потребителям и поколениям человечества» [6, с. 68]. 

По мнению Г.В. Баранова, если применять логический метод «изолирую-

щего абстрагирования» [7, с. 21] при решении вопросов о специфике и сущности 

науки, то наука в системе общества является «классом культуры, продуцирую-

щим исторические максимально возможные объективно истинные знания и ве-

щественные изобретения объектов с целями их применения во всех классах бы-

тия человека и социумов» [8, с. 360]. 

В концепции Г.В. Баранова, многочисленные смыслы понятия культуры со-

держат общий смысл: «Культура – это система вещественных, знаковых и иде-

альных информационных средств человеческой деятельности, созданная поко-

лениями людей для программирования, реализации и стимулирования оптималь-

ных видов поведения акторов общества» [9, с. 157; 10, с. 59–60]. 

Человеческая деятельность есть один из атрибутов антропного рода бытия, 

раскрывающий специфически человеческий имманентно-сокровенный способ 
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существования всех его разделённых состояний и целостной определённости по-

средством осуществления индивидом и человечеством антихаосных трансфор-

маций бытия-среды в условиях автономного существования в этом бытии (среде) 

[11]. 

Антропный тип деятельности реализуется во взаимодействии, коэволюции 

и синергии с природными и трансцендентными объектами. Атрибутами челове-

ческой деятельности выступают активность, пассивность, предметность, знако-

вость, идеальность, сознательность, свобода, поведение, модульное единство, 

дискретная целостность форм и иные [12]. 

Раскрывая признак антихаосного содержания деятельностного бы-

тия Г.В. Баранов утверждает, что сущность науки представляет собой класс ан-

тихаосного осуществления бытия, реализуемого учёными-специалистами в 

условиях культурного программирования трансформации хаоса свойств объек-

тов бытия в состояния определённости идеальных знаний и информации, а также 

в форму материальных изобретений [13, с. 16–17; 14, с. 30–31]. Этот процесс до-

статочно сложный, и по этому признаку наука относится к множеству высокоор-

ганизованных саморазвивающихся неравновесных систем. 

В системах культур исторически различных обществ наука имела ограни-

ченный социальный статус по причинам низкой в сравнении с дешёвой рабочей 

силой производственно-промышленной значимостью. Со второй половины 19 в. 

и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной ча-

сти культуры современного общества [15; 16]. 

По критерию внутренней специфики антихаосная сущность науки выража-

ется в многомерности её внутреннего состава и структурного единства. По при-

чине бесконечности и хаотичности объектов бытия, доступных для научного по-

знания, и учитывая ограниченность способностей человеческого индивида к по-

знанию, в научной деятельности создаётся состояние «модульного единства 

науки» [17, с. 350]. 

В концепции Г.В. Баранова, по критерию внешней специфики антихаосная 

сущность науки выражается множеством функций объекта общества. Функции 
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объекта общества и науки, в частности, науки – это исторически определённые 

состояния воздействия объекта (науки) на сохранение и прогрессивную эволю-

цию человечества, отдельных классов культуры, общественную и личную жизнь 

человека [18, с. 36]. 

Концепция антихаосной мировоззренческой сущности науки как достояния 

культурного опыта человечества требует конкретизации по различным направ-

лениям. 
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