
Общие про бле мы ис то рии и фи ло со фии на уки

НАУ КА И ТЕХ НО ЛО ГИЯ
КАК ФАК ТО РЫ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ

А.А. Ла за ре вич

Со в ре мен ные про цес сы гло ба ли за ции об у слов ле ны ря дом фак то -
ров, сре ди ко то рых важ ней шее зна че ние име ют, ко неч но, эко но ми че с -
кие фак то ры. Имен но эко но ми че с кая це ле со об раз ность по бу ж да ет раз -
лич ных уча с т ни ков гло ба ли за ци он но го про цес са к осо бым ти пам вза и -
мо де й ст вий, в том чис ле вы хо дя щим за рам ки рав но п рав ной и спра вед -
ли вой ин те г ра ции. В плос ко с ти пре ж де все го эко но ми че с ких ин те ре сов 
фор ми ру ют ся со вре мен ные «аген ты» гло ба ли за ции: транс на ци о наль -
ные ком па нии, тор го вые ор га ни за ции, эко но ми че с кие со ю зы, раз лич -
ные ме ж ду на род ные ор га ни за ции, на д е лен ные воз мож но с тя ми по ли ти -
ко-эко но ми че с ко го и дру го го вли я ния. 

В за да чу дан ной ста тьи вхо дит рас смот ре ние  на у ки и ее тех но ло -
ги че с ких при ло же ний в ка че с т ве об ъ ек тив ных фак то ров со вре мен ной
гло баль ной ди на ми ки. Та кая по ста нов ка во п ро са свя за на с тем, что
фор ми ру е мое ин фор ма ци он ное об ще с т во, на зы ва е мое так же об ще с т -
вом зна ния, де тер ми ни ру ет ин тен сив ные ком му ни ка ци он ные про цес -
сы, ос но ван ные на транс ля ции и со ци а ли за ции на уч ной ин фор ма ции
(на уч но го зна ния). Кро ме это го, ком му ни ка ция в са мой на у ке кар ди -
наль но ме ня ет свою струк ту ру, дис тан ци ру ясь от ло каль ных и уз ко кор -
по ра тив ных от но ше ний и по сте пен но при бли жа ясь к от но ше ни ям гло -
баль ным как в ко ли че с т вен ном, так и в сущ но с т ном зна че нии. 

В ис сле до ва те ль ской прак ти ке при су т ст ву ют спе ци аль ные раз ра -
бот ки, в том чис ле, в об лас ти ти по ло гии, форм, свойств и дру гих
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ха рак те ри с тик на уч ной ком му ни ка ции. По э то му под чер к нем, что дан -
ная мо дель со ци аль ной ком му ни ка ции яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви -
ем об ос но ва ния зна ния, пе ре во да его из ин ди ви ду аль ных смы с лов
и зна че ний в об ще на уч ные и со ци аль ные. То есть ком му ни ка тив ный
при н цип об ос но ва ния и со ци а ли за ции зна ния вы сту па ет пред по сыл кой
гло ба ли за ции не по с ре д ст вен но са мой на у ки. 

На уч ная ис ти на – это уни вер саль ная цен ность, ко то рую при зна ют
на уч ное со об ще ст во и об ще ст во в це лом вне за ви си мо сти от гео гра фи че -
ских, на цио на ль ных, куль тур ных гра ниц. При ме ни тель но к кон крет ной
на уч ной дис кус сии это мо жет быть под кре п ле но сле дую щим вы ска зы ва -
ни ем К. Поп пе ра: «Те, кто при ни ма ет уча стие в пло до твор ном кри ти че -
ском об су ж де нии не ко то рой про бле мы, час то опи ра ют ся, хо тя и бес соз -
на тель но, на две ве щи: на при зна ние все ми уча ст ни ка ми дис кус сии об -
щей це ли – дос ти же ние ис ти ны или по край ней ме ре при бли же ние к ис -
ти не – и на зна чи тель ный объ ем об ще при знан но го ис ход но го зна ния
(background knowledge)» [1].

С дру гой сто ро ны, ес ли учесть стре ми тель ную экс пан сию на уч -
но-тех ни че с ко го про грес са фак ти че с ки во все сфе ры жиз не де я тель но с -
ти об ще с т ва, сле ду ет пред по ло жить, что эта экс пан сия впол не то ж де с т -
вен на фе но ме ну гло ба ли за ции как по сво е му мас шта бу, так и по ха рак -
те ру уни вер са ли за ции и уни фи ка ции ре зуль та тов воз де й ст вия. От сю да,
кста ти, на пра ши ва ет ся сле ду ю щий во п рос: мож но ли в ка те го рич но не -
га тив ном цве те, что сво й ст вен но ча ще все го суб ъ ек тив но му вос при я -
тию, ха рак те ри зо вать про цес сы гло ба ли за ции? Ес те с т вен но, нет. Дис -
кус сия в от но ше нии по став лен но го во п ро са уме с т на на столь ко же, на -
сколь ко уме с т ны рас су ж де ния о про ти во ре чи ях со вре мен но го на уч -
но-тех ни че с ко го про грес са, сте пе ни его ак тив но с ти и воз мож но с ти
что-ли бо про ти во пос та вить ему.

В ка че с т ве пред по сы лок уни вер са ли за ции и гло ба ли за ции ком -
му ни ка ций в на у ке мо гут быть рас смот ре ны и при н ци пы «на уч но го
это са», т.е. со во куп ность не фор маль ных, не юри ди че с ких норм, де й -
ст ву ю щих в на уч ном со об ще с т ве. Вме с те с тем эти ис то ри че с ки скла -
ды ва ю щи е ся нор мы за да ют об раз цы по ве де ния и вза и мо де й ст вия сре -
ди уче ных, га ран ти ру ют пуб лич ное при зна ние по след них и их про -
фес си о наль ный ус пех. Этос на у ки «вос при ни ма ет ся как об я за тель ный 
не по то му, что по тех ни че с ким или про це дур ным со об ра же ни ям эф -
фек тив но спо со б ст ву ет про грес су на уч ной ра бо ты, хо тя это и так, но
по то му, что счи та ет ся пра виль ным с мо раль ной точ ки зре ния» [2].
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Ана ли зу и сис те ма ти за ции при н ци пов, со став ля ю щих этос на у ки, по -
свя ще на спе ци аль ная ра бо та Р. Мер то на «На у ка и тех но ло гия в де мо к -
ра ти че с ком ре жи ме» (1942 г.). Со г лас но Мер то ну, та ких при н ци пов
че ты ре: уни вер са лизм, кол лек ти визм (ком му на лизм), бес ко ры с т ность 
и ор га ни зо ван ный скеп ти цизм [3]. 

Прин цип уни вер са лиз ма мы фак ти че с ки оха рак те ри зо ва ли чуть
вы ше, ко г да го во ри ли об уни вер саль но с ти на уч ной ис ти ны, об ъ ек -
тив но су ще с т ву ю щей и раз де ля е мой на уч ным со об ще с т вом (и не
толь ко) вне ка ких-ли бо ог ра ни че ний, а тем бо лее ин ди ви ду аль ных
пред поч те ний, при тя за ний на ос но ве лич ных свя зей, со ци аль ной
при над леж но с ти и т.п.

С при н ци пом уни вер са лиз ма тес но свя зан при н цип кол лек ти виз -
ма, ком му на лиз ма. На уч ная де я тель ность – это в це лом кол лек тив ная
твор че с кая ра бо та, во п ло ща е мая в ре зуль та тах по сле ду ю щих от кры -
тий – кол лек тив ных ли бо ин ди ви ду аль ных, но при над ле жа щих аб со -
лют но всем ис хо дя хо тя бы из кри те рия все об ще го при зна ния и об ще -
с т вен но го дос то я ния. Сфор му ли ро ван ные, пусть да же на ин ди ви ду -
аль но-лич но с т ном уров не, ут вер жде ния на у ки име ют кол лек тив ную
при ро ду (стро ят ся на на сле дии про шло го) и пе ре да ют ся бу ду щим
по ко ле ни ям. 

Им пе ра тив бес ко ры с т но с ти на прав лен на дис тан ци ро ва ние от
це лей лич ной вы го ды в на уч ной ра бо те. Этот при н цип пред по ла га -
ет доб ро по ря доч ность и на уч ную че с т ность уче ных, что об ес пе чи -
ва ет ся не толь ко их вы со ким нра в ст вен ным уров нем, но и раз лич -
ны ми ме ха низ ма ми не за ви си мых на уч ных экс пер тиз и спо со бов ве -
ри фи ка ции зна ния. «По ми мо вы со ко го нра в ст вен но го уров ня са -
мих уче ных (что, ко неч но же, яв ля ет ся ос но вой на уч ной че с т но с ти)
в со ци аль ной ор га ни за ции на у ки есть це лый ряд эле мен тов, ко то -
рые при ну ди тель но об ес пе чи ва ют доб ро по ря доч ность. На уч ное ис -
сле до ва ние, ес ли и не все г да, то как пра ви ло, про во дит ся под тща -
тель ным на блю де ни ем кол лег-экс пер тов и, за ис клю че ни ем ред ких
слу ча ев, пред по ла га ет воз мож ность по сто рон ней про вер ки ре зуль -
та тов. На уч ный по иск яв ля ет ся об ъ ек том столь тща тель но го кон -
тро ля, ко то рый, воз мож но, не име ет мес та ни в ка кой дру гой сфе ре
че ло ве че с кой де я тель но с ти» [4]. 

На ко нец, чет вер тый при н цип – при н цип ор га ни зо ван но го скеп -
ти циз ма сле ду ет рас смат ри вать в плос ко с ти уни вер саль ных при е мов 
ве ри фи ка ции и об ос но ва ния ре зуль та тов на у ки. Этот при н цип пред-
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 по ла га ет кри ти че с кую оцен ку со сто ро ны уче ных как их со б ст вен -
ных идей и вы во дов, так и идей и вы во дов кол лег. 

На у ка ин тер на ци о наль на по сво ей су ти, что об ъ ек тив но ин тег ри -
ру ет ее в сис те му фак то ров и пред по сы лок со вре мен ной гло баль ной
ди на ми ки. И ес ли рань ше клас си че с кий па ри тет «на ци о наль ная на у -
ка – ми ро вая на у ка» все же ос но вы вал ся на ре аль ном до ми ни ро ва нии
на ци о наль ных на чал в на у ке и ап ри ор ном при зна нии ее ми ро во го ста -
ту са, то се го дня скла ды ва ет ся по ч ти про ти во по лож ная тен ден ция.
При со хра не нии ос нов на ци о наль ной ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния
на у ки все ак тив нее за яв ля ют о се бе про цес сы стре ми тель ной ин те г ра -
ции на ци о наль ной на уч ной по ли ти ки и де я тель но с ти в ми ро вое на уч -
ное про стра н ст во и гло баль ные про цес сы со ци аль но-эко но ми че с ко го
и ду хов но-куль тур но го раз ви тия. 

Дан ная тен ден ция са мым не по с ре д ст вен ным об ра зом свя за на
с дву мя об сто я т ель ст ва ми. Во-пер вых, с об щей ком му ни ка ци он ной
па ра диг мой су ще с т во ва ния со вре мен но го ми ра, в со от ве т ст вии
с ко то рой глу би на и мас штаб ность лю бых зна чи мых про ек тов дос ти -
жи мы лишь в ус ло ви ях ме ж ду на род ной ор га ни за ции и ко о пе ра ции.
Во-вто рых, с ак тив ным раз ви ти ем ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ных
тех но ло гий, кар ди наль но ме ня ю щих пре ж ние схе мы со ци аль но го
вза и мо де й ст вия, в том чис ле и в сфе ре на у ки. 

Со в ре мен ная на у ка – дос та точ но до ро го с то я щее за ня тие, тре бу -
ю щее ог ром ных уси лий спе ци а ли с тов и на уч ных кол лек ти вов из раз -
лич ных об лас тей зна ния, на ли чия не об хо ди мо го об о ру до ва ния, опыт -
ных про из водств, со от ве т ст ву ю ще го фи нан со во го об ес пе че ния и т.д.
По э то му осу ще с т вить «про рыв ные» на уч ные от кры тия в рам ках на ци -
о наль ных про ек тов не все г да пред став ля ет ся воз мож ным, а по рой это
и не це ле со об раз но, что и пред по ла га ет ин те г ра цию та ких про ек тов
в ми ро вой ис сле до ва те ль ский про цесс. Дру ги ми сло ва ми, дос ти же ния 
на у ки, ле жа щие в ос но ве но вых по ко ле ний тех ни ки и тех но ло гий,
но вых тех но ло ги че с ких ук ла дов, как, со б ст вен но, и са ми тех но ло -
гии и ук ла ды, уже не мо гут осу ще ст в лять ся и ре а ли зо вы вать свои
пре и му ще с т ва в пре д е лах од ной стра ны. Их ор га ни за ция и оку па е -
мость так же оп ре де ля ют ся при н ци па ми гло баль ной эко но ми ки. 

В рус ле дан ной про бле ма ти ки сле ду ет оце ни вать ре а ли за цию
од но го из са мых ам би ци оз ных про ек тов в ис то рии на у ки – со з да ние
ев ро пей ско го на уч но го про стра н ст ва (ЕНП), т.е. ин те г ра цию на уч -
но го по тен ци а ла де сят ков стран, су ще с т вен но раз ли ча ю щих ся по
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сво ей ис то рии, куль ту ре, по ли ти че с ким и на уч ным тра ди ци ям. Ре -
ша ю щим ус ло ви ем ус пе ха в этом на прав ле нии яв ля ет ся со з да ние по -
ля вза и мо де й ст вия ос нов ных за ин те ре со ван ных групп: по ли ти ков,
пред ста ви те лей круп ных кор по ра ций, об ще с т вен ных дви же ний, ма -
ло го и сред не го биз не са и, ко неч но же, на уч но го со об ще с т ва. Для та -
ко го вза и мо де й ст вия не об хо ди мо на ли чие ор га на, эф фек тив но пред -
став ля ю ще го на у ку в ди а ло ге с по ли ти ка ми. На п ри мер, при транс -
фор ма ции аме ри кан ской на у ки в 1960-е го ды эту роль сыг ра ла Аме -
ри кан ская ас со ци а ция раз ви тия на у ки (АААS). В Ев ро пе та кой ор га -
ни за ции, идет ли речь об ав то ри те те в на уч ном со об ще с т ве, о по ли -
ти че с ком ве се или о бо га тей ших тра ди ци ях, не бы ло. По э то му с са -
мо го на ча ла под ра зу ме ва лось не без дум ное ко пи ро ва ние аме ри кан -
ско го опы та, а его на у ко вед че с кий ана лиз с це лью вы яв ле ния не ко то -
ро го ми ни маль но го эф фек тив но го яд ра, ко то рое и мож но вос соз дать
на ев ро пей ской по ч ве за не сколь ко лет.

Ре зуль та том этой ра бо ты ста ло по яв ле ние в 1997 г. скром ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции «Eu ro science», ко то рая сле дую щим об ра зом зая -
ви ла о сво их це лях и за да чах:

1) со з дать фо рум уче ных, про мыш лен ни ков и гра ж дан, ин те ре су ю -
щих ся на у кой и тех но ло ги ей, для об ме на мне ни я ми;

2) ук ре п лять свя зи ме ж ду ев ро пей ской на у кой и об ще с т вом;
3) со де й ст во вать со з да нию в Ев ро пе ин тег ри ро ван но го на уч -

но-тех но ло ги че с ко го про стра н ст ва; 
4) ока зы вать вли я ние на на уч но-тех но ло ги че с кую по ли ти ку. 

За ло гом ус пеш но го со з да ния и эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния
ЕНП яв ля ет ся за яв лен ное ру ко во дством Ев ро пей ско го со ю за об ъ е ди не -
ние к 2010 г. 80% ис сле до ва ний и раз ра бо ток стран – чле нов ЕС в ев ро -
пей ском на уч ном про стра н ст ве. Глав ная цель об ъ е ди не ния – ми ро вое
ли де р ст во ЕС в на уч но-ин но ва ци он ной сфе ре [5].

Раз ви тие ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ных тех но ло гий гло ба ли зи -
ру ет не толь ко сис те му ми ро хо зя й ст вен ных и куль тур ных свя зей, но
и са му на у ку, ко то рая в та ком сво ем ста ту се (с уче том клю че вой ро ли
на у ки и со з дан ных на ее ос но ве тех но ло гий в раз ви тии об ще с т ва) за ни -
ма ет од но из ос нов ных мест в груп пе гло ба ли за ци он ных фак то ров. 

От ме чен ные тех но ло гии яв ля ют ся се го дня не про сто оп ти маль -
ны ми, – это прак ти че с ки еди н ст вен ное дос туп ное для уче ных сре д ст -
во опе ра тив но го об ще ния (осо бен но с за ру беж ны ми кол ле га ми)
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и, со от ве т ст вен но, сво е го ро да ин ди ка тор вклю чен но с ти в ми ро вую
на у ку. Сре ди на и бо лее ак тив ных ти пов элек тро н ной ком му ни ка ции
в на у ке сле ду ет вы де лить элек тро н ную по ч ту, ин те рак тив ный дос -
туп к уда лен ным ин фор ма ци он ным ба зам, те ле кон фе рен ции, ис -
поль зо ва ние уда лен ных ком пь ю те ров, дис тан ци он ное уча с тие в экс -
пе ри мен те и др. 

По дан ным со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний, ор га ни зо ван ных сек -
то ром со ци о ло гии на у ки Ин сти ту та ис то рии ес те с т во з на ния и тех ни -
ки им. С.И. Ва ви ло ва РАН, элек тро н ная по ч та бы ла и ос та ет ся на и бо -
лее по пу ляр ным у рос сий ских уче ных ви дом се те во го сер ви са. Сей час 
ею по ль зу ют ся прак ти че с ки все уча с т ни ки ком пь ю тер ных се тей, хо тя
и с раз ной ин тен сив но с тью. Дос ту пом к уда лен ным ин фор ма ци он ным 
ба зам по ль зу ет ся за мет но мень шая часть уче ных, но за пе ри од с 1995
по 2002 г. до ля та ких уче ных су ще с т вен но вы рос ла: с 33 до 75%. Те ле -
кон фе рен ции из на чаль но не при вле ка ли боль шо го вни ма ния рос сий -
ско го ис сле до ва те ль ско го со об ще с т ва, при чем со вре ме нем уча с тие
в них не рас ши ри лось, а в ито ге да же со кра ти лось. Под клю че ние ака -
де ми че с ких ин сти ту тов к Ин тер не ту до ба ви ло два но вых ре сур са: ста -
ли воз мож ны ми ис поль зо ва ние уда лен ных ком пь ю те ров и дис тан ци -
он ное уча с тие в экс пе ри мен тах, ко то рые, по су ще с т ву, яв ля ют ся тех -
но ло ги я ми, об ес пе чи ва ю щи ми прак ти че с кую ин те г ра цию уче ных
в ме ж ду на род ном мас шта бе, т.е. тех но ло ги я ми гло ба ли за ции на у ки.
Ис поль зо ва ние этих ре сур сов от ра жа ет не по с ре д ст вен ную вклю чен -
ность уче ных в сис те му ми ро вых ис сле до ва ний, опи ра ю щих ся на ин -
фор ма ци он но-ком пь ю тер ные тех но ло гии [6]. 

В пла не ха рак те ри с ти ки важ ней ших про яв ле ний гло ба ли за ции
во об ще и гло ба ли за ции на у ки в ча с т но с ти сле ду ет ука зать на со вре -
мен ный ин фор ма ци он ный взрыв, вы ра жа ю щий ся в экс по нен ци аль -
ном рос те, глав ным об ра зом, на уч ной ин фор ма ции, ин ва ри ан т ной по
от но ше нию к на ци о наль но-куль тур ным сег мен там че ло ве че с ко го бы -
тия и уни вер са ли зи ру ю щей в си лу это го со ци аль но-эко но ми че с кие,
тех но ло ги че с кие, об ра зо ва тель ные про грам мы жиз ни и раз ви тия. 

Су ще с т ву ют са мые раз ные ти пы но си те лей ин фор ма ции. Ес ли
при нять во вни ма ние, что «на у ка – это то, что пуб ли ку ет ся в на уч ных
жур на лах, га зе тах, док ла дах и кни гах» [7], сле ду ет ука зать на осо бую
зна чи мость этих ис точ ни ков ин фор ма ции. В свое вре мя Д. Прайс вы вел
за кон экс по нен ци аль но го рос та ко ли че с т ва на уч ных жур на лов. В свя зи
с этим он от ме чал, что «нет ни ка ких ос но ва ний со мне вать ся в том, что
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в лю бой нор маль ной, раз ви ва ю щей ся об лас ти на у ки рост ли те ра ту ры
про ис хо дит экс по нен ци аль ны ми тем па ми, уд ва и ва ясь че рез пе ри о ды
от 10 до 15 лет» [8].

По раз ным ис точ ни кам, се го дня на счи ты ва ет ся от 24 до 40
тыс. на уч ных жур на лов – в за ви си мо с ти от то го, ка кой тип из да -
ний счи тать та ко вым. По са мым кри ти че с ким мер кам, т.е. ес ли ис -
хо дить из чис ла 24 тыс., это оз на ча ет око ло 2,5 млн от ре цен зи ро -
ван ных ста тей в год. Сю да мож но до ба вить око ло ты ся чи элек тро -
н ных на уч ных жур на лов от кры то го дос ту па [9]. Важ ным но во вве -
де ни ем в этом от но ше нии яв ля ет ся со з да ние и функ ци о ни ро ва ние
на уч ных элек тро н ных биб ли о тек. На п ри мер, «На уч ная элек тро н -
ная биб ли о те ка» (http://www.eli brary.ru, http://eli brary.ru), со з дан -
ная в кон це 1998 г. Рос сий ским фон дом фун да мен таль ных ис сле -
до ва ний, при зва на об ес пе чить рос сий ских уче ных опе ра тив ной
ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для их про фес си о наль ной де я тель но -
с ти, и сде лать мак си маль но дос туп ны ми для сво их чи та те лей луч -
шие дос ти же ния ми ро вой на уч ной мыс ли. Сей час пре д ос тав л ен
бес плат ный дос туп к 600 по л но тек сто вым элек тро н ным из да ни ям, 
к бо лее чем 450 из да ни ям «Springer», к бо лее чем 250 – «Black well
Sci ence», бо лее чем 250 – «Black well Pub lish ing», бо лее чем 180 –
«Aca demic Press» и т.д. 

В эпо ху се те во го об ще с т ва по я ви лась хо ро шая воз мож ность
сэ ко но мить на из да нии и рас про с тра не нии бу маж ных эк зем п ля ров
и до пол нить тра ди ци он ные жур на лы как сре д ст во на уч ной ком му -
ни ка ции ин сти ту ци он ны ми или те ма ти че с ки ми ар хи ва ми. Ес ли
функ ции жур на лов – это ре ги с т ра ция ав то р ст ва, сер ти фи ка ция ка -
че с т ва ис сле до ва ния (пу тем не за ви си мо го ре цен зи ро ва ния), пре -
дос тав ле ние воз мож но с ти на уч но го об ще ния и со хра не ние ре зуль -
та тов ис сле до ва ний, то ин сти ту ци он ные ар хи вы мо гут вы пол нять
как ми ни мум три из этих че ты рех функ ций: функ цию ре ги с т ра ции,
ав то р ст ва, об ес пе че ния на уч но го об ще ния и со хра не ния-ар хи ви ро -
ва ния на уч ных ре зуль та тов. Сей час на счи ты ва ет ся око ло 250 ар хи -
вов с бо лее чем 3 млн еди ниц ин фор ма ции. Кро ме из дан ных ста тей
в них ар хи ви ру ют ся и еще не на пе ча тан ные, а так же ба ка ла вр ские
и ма ги с тер ские ди п ло мы, дис сер та ции и т.д. По доб ные ис точ ни ки
по зво ля ют опе ра тив но ра бо тать с раз но об раз ным циф ро вым кон -
тен том, бы с т ро го то вить он лай но вые учеб ные ма те ри а лы, элек тро -
н ные жур на лы и кни ги. 
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Раз ви тие ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ных тех но ло гий зна чи тель -
но уве ли чи ва ет ком му ни ка ци он ную ак тив ность уче ных, рас ши ря ет ся
ге о г ра фия их кон так тов, из ме ня ют ся ус ло вия и ка че с т во тру да, от -
кры ва ет ся це лый спектр но вых воз мож но с тей в от но ше нии дос ту па
к ин фор ма ци он ным ре сур сам. Под чер ки вая ак тив ное вли я ние на уч -
но- ин фор ма ци он ных фак то ров, со гла сим ся с мне ни ем док то ра эко но -
ми че с ких на ук, про фес со ра В.Т. Пу ля е ва от но си тель но то го, что «гло -
баль ная ин фор ма ци он ная сис те ма фор ми ру ет, в свою оче редь, ми ро -
вую эко но ми ку. Ми ро вая эко но ми ка по то му на зы ва ет ся ми ро вой, что
внут ри нее ин тер на ци о на ли зи ру ют ся вос про из во д ст вен ные про цес -
сы, вы сту пая сво е об раз ным ло ко мо ти вом гло баль но го ми ро во го раз -
ви тия. Для это го вы ра ба ты ва ют ся и со з да ют ся все об щие де й ст ву ю -
щие ме ха низ мы, ко то рые фор ми ру ют про цес сы гло ба ли за ции в ми ре»
[10]. Сре ди этих ме ха низ мов кро ме су гу бо эко но ми че с ких В.Т. Пу ля -
ев вы де ля ет и но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии. 

На дан ную тен ден цию об ра ща ет вни ма ние и та кой из вес т ный ис -
сле до ва тель, как М. Кас тельс: «Гло баль ная эко но ми ка в XXI в. бу дет
рас ши рять ся, ис поль зуя зна чи тель ное уве ли че ние мощ но с ти те ле ком -
му ни ка ций и об ра бот ки ин фор ма ции. Она про ник нет во все стра ны, на 
все тер ри то рии, во все куль ту ры, во все ком му ни ка ци он ные по то ки,
во все фи нан со вые се ти, не ус тан но про смат ри вая пла не ту в по ис ках
но вых воз мож но с тей из вле че ния при бы ли. Но она бу дет это де лать из -
би ра тель но, со е ди няя зна чи мые сег мен ты и пре неб ре гая ме с т но с тя ми
и людь ми, ко то рые уже ис чер па ли свой по тен ци ал или не пред став ля -
ют ин те ре са в дан ный мо мент» [11].

Нуж но ска зать, что ин фор ма ци он ные тех но ло гии сле ду ет рас -
смат ри вать в кон тек сте об ще го на уч но-тех но ло ги че с ко го про цес са,
уни вер са ли зи ру ю ще го, стан дар ти зи ру ю ще го и гло ба ли зи ру ю ще го
со вре мен ное об ще с т во. В на сто я щее вре мя этот про цесс при об ре та ет 
не бы ва лую ак тив ность. По оцен ке Пи ти ри ма Со ро ки на, за 1300 лет
су ще с т во ва ния ан тич ной ци ви ли за ции в за пад ном ми ре бы ло сде ла -
но 243 ес те с т вен но-на уч ных от кры тия и 107 тех ни че с ких изо бре те -
ний. В Сред ние ве ка эта вол на спа да ет: за 850 лет – 31 от кры тие и 49
тех ни че с ких изо бре те ний. Од на ко за 400 лет су ще с т во ва ния пре д ын -
ду с т ри аль ной ци ви ли за ции темп про грес са рез ко на рас та ет: 1153 от -
кры тия и 489 изо бре те ний. 

Се го д ня этот темп уве ли чи ва ет ся в еще боль ших мас шта бах,
и, как от ме ча ет А.И. Ра ки тов, фор ми ру ет ся гло баль ное тех но ло гичес-

10 А.А. Лазаревич



кое про стра н ст во со вре мен ной ци ви ли за ции как «слож ная ди на ми че с -
кая по ли с трук тур ная сис те ма», ком по нен та ми ко то рой вы сту па ют

– тех ни ка, т.е. ар те фак ты, спе ци аль но со з дан ные для про из во д -
ст ва, транс фор ма ции и пе ре ме ще ния ма те ри аль ных об ъ ек тов и ока -
за ния ус луг;

– при род ные, ан тро по тех но ген ные, че ло ве че с кие, фи нан со вые
и иные ре сур сы, не об хо ди мые для со з да ния ма те ри аль ных фе но ме нов
и ока за ния ус луг;

– це ле о ри ен ти ро ван ная де я тель ность, осу ще ст в ля е мая с по мо щью
тех ни ки и ука зан ных вы ше ре сур сов (тех но ло ги че с кая де я тель ность);

– управ ле ние этой де я тель но с тью;
– ин фор ма ция и зна ние, на вы ки и пра ви ла, не об хо ди мые для осу -

ще ст в ле ния тех но ло ги че с кой де я тель но с ти и управ ле ния ею;
– ин сти ту ци о наль ные и ор га ни за ци он ные фор мы, об ес пе чи ва ю -

щие ре а ли за цию тех но ло ги че с кой де я тель но с ти;
– вза и мо де й ст вие ком по нен тов тех но ло ги че с кой де я тель но с ти и ее 

про дук тов с ок ру жа ю щей при род ной и со ци аль ной сре дой [12].

На этой ос но ве фор ми ру ет ся и функ ци о ни ру ет осо бый мир уни -
вер саль ных фе но ме нов, на зван ный А.И. Ра ки то вым «ре гу ля тив ным
ми ром», ко то рый за мет но стан дар ти зи ру ет, уни вер са ли зи ру ет и в этом
смыс ле гло ба ли зи ру ет на шу жизнь. «Тех но ло гия, – пи шет А.И. Ра ки -
тов, – пред по ла га ет со з да ние, со вер ше н ст во ва ние и ис поль зо ва ние ог -
ром но го чис ла пра вил и во п ло ща ю щих их на вы ков, норм, эта ло нов
и стан дар тов де я тель но с ти. Струк тур ные ком по нен ты тех но ло гии
и по ро ж да е мые ими пра ви ла пе ре ме ша ны, “сли па ют ся” и вза и мо де й -
ст ву ют. Они об ра зу ют ос но ву то го, что я на зы ваю ре гу ля тив ным ми -
ром, но, ра з у ме ет ся, ни в ко ей ме ре не ис чер пы ва ют его. Ре гу ля тив -
ный мир, как уже го во ри лось, вклю ча ет так же пра ви ла и во п ло ща ю -
щие их нор мы, эта ло ны, стан дар ты де я тель но с ти, ре гу ли ру ю щие бы -
то вую, куль то вую, во ен ную, по ли ти че с кую, ху до же с т вен ную и дру -
гие ви ды спе ци фи че с ки че ло ве че с кой де я тель но с ти. Все они в той или
иной ме ре, пря мо или кос вен но за ви сят от гос по д ству ю щей в об ще с т -
ве тех но ло гии или сум мы тех но ло гий» [13]. 

Рас смат ри вая струк ту ру гло баль но го тех но ло ги че с ко го про стра н -
ст ва, Ю.В. Яко вец [14] об ра ща ет вни ма ние на то, что еди н ст во его
функ ци о ни ро ва ния и цик лич ной ди на ми ки об ес пе чи ва ет пре ж де все го
гло баль ность на уч но го про стра н ст ва. С дру гой сто ро ны, со ци а ли за ция
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дос ти же ний на у ки, их гло баль ная об ще дос туп ность об ес пе чи ва ют ся
раз ви ти ем тех ни ки и тех но ло гии. Еди н ст вен ный внеш ний фак тор, с ко -
то рым, на при мер, Р. Мер тон со от но сил на уч ное раз ви тие, – это тех но -
ло ги че с кий про гресс. Имен но сле ду ю щие за раз ви ти ем на у ки тех но ло -
ги че с кие ин но ва ции де ла ют ее цен ной для об ще с т ва и со з да ют ус ло вия
для ее об ще с т вен но го при зна ния. «Рост бла го ус т ро ен но с ти и чис ла
удобств, име ю щих тех но ло ги че с кое, а в ко неч ном сче те на уч ное про ис -
хо ж де ние, спо со б ст ву ет со ци аль ной под дер ж ке на уч ных ис сле до ва -
ний. Этот рост так же сви де т ель ст ву ет в за щи ту не за ви си мо с ти уче но го, 
так как счи та ет ся, что слож ные аб ст рак т ные те о рии, ко то рые не мо гут
по нять или оце нить ди ле тан ты, на хо дят об ще дос туп ное об ос но ва ние
в сво ем тех но ло ги че с ком при ме не нии» [15].

Ре зуль та том ты ся че лет не го тех но ло ги че с ко го раз ви тия че ло ве -
че с т ва ста ла гло баль ная тех но с фер ная сис те ма – ис ку с ст вен ный ма те -
ри аль ный мир, кар ди наль но по вли яв ший на все сто ро ны жиз ни лю -
дей. Раз ви тие тех но с фе ры ос но вы ва ет ся на «ове ще ст в ле нии» на уч -
но-те о ре ти че с ких зна ний. Крат кий экс курс в ис то рию по ка зы ва ет, что 
«тех но ло ги че с кие сис те мы в древ них об ще с т вах воз ни ка ли сна ча ла
в пре д е лах от дель ных об щин. Они бы ли при ми тив ны ми и пред на з на -
ча лись для охо ты, зем ле де лия, ско то во д ст ва, из го тов ле ния при ми тив -
ных ору дий тру да, стро и т ель ст ва по се ле ний и го ро дов. Поз же, в ран -
не к лас со вом об ще с т ве, на ба зе уже име ю щих ся воз ни ка ли бо лее
слож ные тех но ло ги че с кие сис те мы и тех ни ка бо лее вы со ко го уров ня,
но уже в рам ках го су дарств, а за тем и ло каль ных ци ви ли за ций. Ме ж ду
ло каль ны ми ци ви ли за ци я ми на чал ся ин тен сив ный об мен тех но ло ги -
че с ки ми дос ти же ни я ми. В ан тич ной ци ви ли за ции (же лез ный век) по я -
ви лись две про ти во по лож ные тен ден ции: во-пер вых, диф фе рен ци а -
ция тех но ло гий, ос но ван ных на ис поль зо ва нии же лез ных ору дий
в рам ках го ро дов-го су дарств с об о соб лен ной эко но ми кой; и, во-вто -
рых, ти пи за ция тех но ло гий и их ак тив ное рас про с тра не ние по про -
стра н ст ву раз ных им пе рий. Сле ду ет от ме тить, что та кое рас про с тра -
не ние но вых тех но ло гий име ло це лью эко но ми че с кую вы го ду, и не
бы ло яв ных при зна ков гло ба ли за ции. Од на ко на ча ло пу ти к гло ба ли -
за ции уже бы ло по ло же но, хо тя и сти хий но» [16]. 

Ста нов ле ние ка пи та лиз ма да ло мощ ный им пульс тех ни ко-тех но -
ло ги че с ко му про грес су. По с лед ний сфор ми ро вал но вый тип ци ви ли за -
ции, ко то рую В.С. Сте пин на звал тех но ген ной, «по сколь ку в ее раз ви -
тии ре ша ю щую роль иг ра ет по сто ян ный по иск и при ме не ние но вых
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тех но ло гий, при чем не толь ко про из во д ст вен ных тех но ло гий, об ес пе -
чи ва ю щих эко но ми че с кий рост, но и тех но ло гий со ци аль но го управ ле -
ния и со ци аль ных ком му ни ка ций» [17]. 

Гло ба ли за ция в со вре мен ном ее по ни ма нии – это про дукт тех но -
ген но го об ще с т ва. Имен но в ус ло ви ях тех но ген но го раз ви тия сфор ми -
ро ва лись ос нов ные ме ха низ мы и при н ци пы экс пан сии тех но ло ги че с -
ких нов шеств, на ча лось их вли я ние на со ци аль но-эко но ми че с кий
и куль тур ный ди на мизм. Со б ст вен но го во ря, в этом и за клю ча ют ся са -
мо цен ность и при ори тет тех но ген ной ци ви ли за ции. На этой ос но ве
фор ми ру ют ся ми ро воз зрен че с кие, куль тур ные и со ци аль ные про грам -
мы жиз ни, спо соб про из во д ст ва, слож ная сис те ма от но ше ний ме ж ду
людь ми, ти пов их по ве де ния и де я тель но с ти. Скла ды ва ет ся осо бый
иде ал со ци аль но го ус пе ха, ос но ван ный на эко но ми че с ком праг ма -
тиз ме, на уч но-тех ни че с кой мо щи, за да чах пре об ра зо ва ния при ро ды,
под чи не нии би о с фер ных за ко но мер но с тей тех но с фер ным. Все это при -
об ре та ет на ци о наль но об ез ли чен ный ха рак тер, дис тан ци ру ет ся от ло -
каль ных куль тур, тра ди ций, эт ни че с ких спе ци фи ка ций.

Тех но ген ная ци ви ли за ция как ци ви ли за ция про ек та «мо дерн» ко -
рен ным об ра зом от ли ча ет ся от тра ди ци о на ли ст ско го ти па об ще с т ва,
ко то ро му сво й ст вен ны кон сер ва тив ные про грам мы раз ви тия: мед лен -
ные из ме не ния ти пов, средств и це лей де я тель но с ти, ори ен та ция на
ста биль ность ду хов но-куль тур ных цен но с тей и смы с лов жиз ни, гар -
мо нич ное от но ше ние с ок ру жа ю щей при ро дой, под чи не ние ин но ва -
ций тра ди ци ям. Кон сер ва тизм тра ди ци он ных об ществ вы сту па ет сво -
е го ро да ин ди ка то ром стре ми тель ных пе ре мен и ин но ва ций в тех но -
ген ной ци ви ли за ции. Ин ду с т ри аль но-тех но ло ги че с кая ре во лю ция
«при шла в стол к но ве ние со все ми ус та нов ле ни я ми про шло го и из ме -
ни ла жиз нен ный строй мил ли о нов лю дей… Вто рая вол на под ня ла
тех но ло гию на со вер шен но но вый уро вень… Она об ъ е ди ни ла мно же -
с т во свя зан ных друг с дру гом ма шин под од ной кры шей, со з да вая
фаб ри ки и за во ды… На этой тех но ло ги че с кой ос но ве бы с т ро вы рос ло
мно же с т во ви дов про мыш лен но го про из во д ст ва, окон ча тель но оп ре -
де лив ших об лик ци ви ли за ции Вто рой вол ны… Но вая тех но ло гия, пи -
та е мая но вой энер ге ти че с кой сис те мой, от кры ла две ри для мас со во го
про из во д ст ва» [18]. 

Уме рен ный кон сер ва тизм тра ди ци он ных об ществ мо жет
сыг рать се го дня по ло жи тель ную роль в ана ли зе пу тей и средств
«про ти во де й ст вия» гло ба ли за ции. Фе но мен гло ба ли за ции, не смот-
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 ря на его об ъ ек тив ные (post fac tum) тен ден ции раз ви тия, име ет все
же суб ъ ек тив ную спе ци фи ка цию, вы ра жа ю щу ю ся как в пред по сыл -
ках (же ла ни ях, це лях, на ме ре ни ях и т.п.) со ци аль ных (эко но ми че с -
ких, куль тур ных) ком му ни ка ций, так и в пси хо ло гии вос при я тия
и пе ре жи ва ний (опа се ния ут ра тить на ци о наль но-куль тур ные цен -
но с ти, тра ди ци он ный ук лад жиз ни, стан дар ты вос пи та ния и об ра зо -
ва ния и т.п.). Ес ли пер вая груп па суб ъ ек тив ных спе ци фи ка ций гло -
ба ли за ции име ет в ос нов ном по зи тив ный смысл, то вто рая со пря же -
на, как пра ви ло, с не га тив ны ми оцен ка ми про цес сов гло баль ной
экс пан сии. 

Ме ж ду тем важ ней шие осо бен но с ти со от но ше ния об ъ ек тив ных
и суб ъ ек тив ных ос нов гло баль но го тех но ген но го об ще с т ва во мно -
гом оп ре де ля ют ся цен но с тя ми сво бо ды че ло ве ка, пред став ле ни ем об 
ав то ном ной и су ве рен ной лич но с ти, пред поч те ни я ми на уч но-ра ци о -
наль ных форм со з на ния. В тра ди ци о на ли ст ских об ще с т вах «че ло век
уже с ро ж де ния был за кре п лен за оп ре де лен ным ме с том в кас то -
во-со слов ной сис те ме, ему пред сто я ло ус во ить оп ре де лен ный тип
про фес си о наль ных и иных на вы ков, что бы про дол жить пе ре да чу эс -
та фе ты тра ди ций. В со вре мен ной же тех но ген ной ци ви ли за ции че ло -
век ста но вит ся лич но с тью имен но бла го да ря то му, что он не при вя -
зан же с т ко к не ко то рой од ной кор по ра тив ной струк ту ре, не сра щен
с ней, а мо жет гиб ко стро ить свои от но ше ния с дру ги ми людь ми,
вклю ча ясь в раз ные со ци аль ные об щ но с ти и в раз ные тра ди ции. Ус -
пех пре об ра зу ю щей де я тель но с ти, при во дя щей к по зи тив ным для
че ло ве ка ре зуль та там и со ци аль но му про грес су, рас смат ри ва ет ся
в тех но ген ной куль ту ре как об у слов лен ный зна ни ем за ко нов из ме не -
ния об ъ ек тов. Та кое по ни ма ние ор га нич но увя зы ва ет ся с при ори тет -
ной цен но с тью на у ки, ко то рая да ет зна ние об этих за ко нах. На уч ная
ра ци о наль ность в этом ти пе куль ту ры вы сту па ет до ми нан той в сис -
те ме че ло ве че с ко го зна ния, ока зы ва ет ак тив ное воз де й ст вие на все
дру гие его фор мы» [19].

Со в ре мен ные тен ден ции фор ми ро ва ния по стин ду с т ри аль но -
го об ще с т ва ос но вы ва ют ся на транс фор ма ции ря да цен но с тей тех -
но ген ной ци ви ли за ции. Дос ти же ния на у ки и тех но ло гии, на уч ная
ра ци о наль ность не рас смат ри ва ют ся уже в ка че с т ве са мо дос та -
точ ных сущ но с тей, ав то ном но оп ре де ля ю щих стра те гию со ци аль -
но го раз ви тия. Они все боль ше и боль ше вклю ча ют ся в це ло с т ную
сис те му со ци аль но-куль тур ной и при род ной эво лю ции. При этом
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мас штаб вли я ния на у ки и тех но ло гии на со вре мен ное об ще с т во не
умень ша ет ся, а ско рее, уве ли чи ва ет ся, но уже в еди н ст ве ра ци о -
наль но-зна ни е вых, со ци аль но-куль тур ных, нра в ст вен ных и эко -
ло ги че с ких при н ци пов.

«Се те вая» (М. Кас тельс) ор га ни за ция по стин ду с т ри аль но го
ми ра та ким же об ра зом об у слов ли ва ет со з да ние и транс ля цию на -
уч но-тех но ло ги че с ких ин но ва ций в об ще с т ве. Для срав не ния
вспом ним, что уже в ин ду с т ри аль ном об ще с т ве на у ка впер вые ста -
ла об ъ ек том ин но ва ци он ной по ли ти ки, т.е. по лу чи ла внеш нее
управ ле ние че рез со ци аль ный за каз, ко то рый мог ис хо дить не толь -
ко от го су да р ст ва, но и от ча с т но го биз не са. Од на ко при этом воз -
ник ла про бле ма ког ни тив ной со про тив ля е мо с ти на у ки, ко г да раз -
лич ные ис сле до ва те ль ские цен тры осу ще ст в ля ют пло хо ско ор ди -
ни ро ван ную ме ж ду со бой де я тель ность. В ус ло ви ях де мо к ра тии
и сво бо ды рын ка та кая ког ни тив ная со про тив ля е мость на у ки мо жет 
быть очень вы со кой, что за труд ня ет про цесс кон со ли да ции на уч но -
го по тен ци а ла и ре а ли за ции це ле на п рав лен ной на уч ной по ли ти ки. 

В ус ло ви ях се те во го об ще с т ва воз ни ка ет за да ча пре одо ле ния
дан ной труд но с ти пу тем вне д ре ния ме ха низ ма реф лек сив ной диф -
фе рен ци а ции: раз лич ные на уч ные цен тры, ра бо тая над схо жи ми
про бле ма ми, вы ра ба ты ва ют свои реф лек сив ные ус та нов ки в рам -
ках об щих реф лек сив ных свер х ус та но вок, спус ка е мых из бо лее об -
ще го цен тра. Это зна чит, что на и бо лее ве ро ят ной ко ор ди на ци он ной 
за да чей в сфе ре со вре мен ной на у ки яв ля ют ся пре одо ле ние раз де ли -
тель но го, де з ин те г ра ци он но го спо со ба су ще с т во ва ния и раз ви тия
на уч ных цен тров и пе ре ход к гло баль ным от кры тым сис те мам
и струк ту рам, функ ци о ни ру ю щим в со от ве т ст вии с пред за дан ной
сис те мой век то ров. Вы пол не ние этой за да чи осо бен но ак ту аль но
при ре а ли за ции се те вых мо де лей об ще с т ва с силь ной век тор ной на -
прав лен но с тью, т.е. с уве ли че ни ем реф лек сив ной диф фе рен ци а -
ции. Реф лек сив ная диф фе рен ци а ция дол ж на стать ди на ми че с ким
ка на лом как управ ле ния ис сле до ва те ль ски ми цен тра ми, так и их са -
мо уп рав ле ния, тем ка на лом, ко то рый ре гу ли ру ет их твор че с кие
и ком му ни ка ци он ные воз мож но с ти, а так же их ин те г ра цию в опо -
с ре до ван но слож ные сис те мы.

В свя зи с этим сле ду ет под чер к нуть, что и се те вая ор га ни за ция
по стин ду с т ри аль но го ми ра, и со от ве т ст ву ю щая ей сис те ма про из -
во д ст ва и функ ци о ни ро ва ния на у ки и тех но ло гий пред став ля ют
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со бой но вые фор мы де тер ми на ции гло баль ной ди на ми ки. Как под -
чер ки ва ет А.И. Ра ки тов, «рас про с тра не ние на уч но-тех ни че с ких
зна ний и ин-  фор ма ции при по мо щи гло баль ных се тей со про во ж -
да ет ся еще бо лее ин тен сив ным про ник но ве ни ем в раз лич ные ре ги -
о ны и стра ны куль тур ных ре гу ля ти вов, стан дар тов, эта ло нов, эс -
те ти че с ких, ху до же с т вен ных и по ве ден че с ких об раз цов и нор ма -
ти вов» [20]. Все это, в свою оче редь, при во дит к не об хо ди мо с ти
бо лее ком плек с но го ана ли за фе но ме на гло ба ли за ции, ко то рые
сле ду ет оце ни вать не толь ко по чис то эко но ми че с ким при зна -
кам, – нуж но так же об ра щать вни ма ние на ли ди ру ю щее и гло ба ли -
зи ру ю щее зна че ние в со вре мен ном «об ще с т ве зна ния» на уч -
но-тех но ло ги че с ко го ком по нен та.
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Lazarevich, A.A. Science and technology as factors of globalization

Information society technologies are preconditions of globalization in modern scientific
communication. In its turn, the communicative principle of knowledge substantiation and
socialization also underlies globalization in science. In the past, the classical parity «national
science – the world science» was based on real dominance of national elements in science and
a priori recognition of its world status; nowadays, the situation is almost contrary. Foundations
of national organization and financing of science have been still preserved, but national
scientific policy and scientific activities more and more rapidly integrate into the world
scientific space and global processes of socio-economic, cultural and spiritual development.
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