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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Историю науки по форме ее организации можно 

периодизировать на три крупные этапа: а) синкретический этап, 

когда различные формы знания существовали слитно, в 

нерасчлененном состоянии, и трудно было организационно 

выделить собственно научное знание в мире других видов знаний: 

традиционного, космогонического, эзотерического, 

художественно-эстетического, теологического, философского; б) 

дисциплинарный этап, господствующий со времен античности до 

сегодняшних дней, когда организация научного исследования 

строится, главным образом, по дисциплинарному 

(субдисциплинарному) признаку – философия, физика, химия, 

биология, математика, экономика и т.д.; в) проблемный или 

проблемно-целевой (как правило, междис-циплинарный, 

межнаучный, межзнаниевый) этап, который все более и более 

пробивает себе дорогу на рубеже XX-XXI веков, когда 

организация научных сообществ и исследовательской 

деятельности постепенно строится уже по проблемно-целевому 

признаку. 

Считая, что будущее – третье тысячелетие – за проблемной 

формой организации науки, тем не менее, есть уверенность в том, 

что дисциплинарная форма организации науки далеко еще не 

исчерпала свою потенциальную “объясняющую и разрешающую 

силу”,  и она будет доминировать еще долго. Кроме того, я 

полагаю, что сколько-нибудь развитая дисциплинарная теория 

науки сама есть как объективно, так и субъективно 

необходимая предпосылка постепенного перехода от 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЫ к ПРОБЛЕМНО-

ЦЕЛЕВОЙ ПАРАДИГМЕ орга-низации науки в целом. Между 

тем еще рано утверждать, что мы уже имеем развитую общую 

дисциплинарную теорию науки. Целью разработать основу общей 

дисциплинарной теории науки пос-редством построения 

категориального строя научной дисциплины и предопределены 

как название, так и содержание данного учебного пособия, 

предлагаемого, прежде всего, магистрантам и докторантам 

высших учебных заведений, изучающим курсы «История и 

философия науки» и «Методология экономических 

исследований». 
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Структурно учебное пособие состоит из пяти глав. В первой 

главе вкратце описываются основные черты ряда современных 

концепций науки, служащих отправным пунктом последующего 

исследовательского процесса. Во  второй и третьей главах  

изложена собственно авторская общая дисциплинарная теория 

науки посредством обоснования категориального строя научной 

дисциплины как таковой. В четвертой и пятой главах дается 

типологический анализ первых двух основных элементов 

категориального строя науки  – “субъекта” и “объекта” науки. 

Специальный анализ остальных базовых элементов дисци-

плинарной структуры науки – тема другого издания, которая при 

благоприятной обстановке будет предложена автором своим 

читателям. Предлагаемое учебное пособие издается в авторской 

редакции. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАУКИ 

  
"Издревле существует понятие "наука". 

Наука   представляется людям не как что-

то сверхъестественное и отвлеченное, а 

сущес-твующее для блага человечества." 

Абай Кунанбаев 

 

История человечества в некотором смысле есть история 

борьбы знания и незнания, истинного знания и заблуждения. 

Знание по типу отражения и фиксации результатов освоения 

человеком действительности многообразно. Из различных 

видов знания особое место в истории человечества 

отводилось (хотя в различной степени) научному знанию. 

Если историю человечества «пропустить» через призму того, 

насколько человек был привержен знанию о нем самом и мире 

в целом, то можно обнаружить действие своеобразного 

закона возрастания роли научного знания в истории.  

Такая логика развития науки и научного знания в свое 

время породила концептуально важное положение о 

“превращении науки в непосредственную производительную 

силу”. Но все же, видимо, данное положение имеет  особую 

значимость в условиях господства так называемого “царства 

необходимости и рациональности”. Условиям же “царства 

свободы духа”, очевидно, отвечает такое состояние и степень 

развитости научного знания, когда оно, по принципу синергии 

вобрав в себя все “прелести” других типов и форм знаний – 

философского, мифологического, религиозного, космоло-

гического, художественного и других или, скорее, само 

растворившись в них (в третьем тысячелетии), станет само по 

себе ценным, т.е.  будет обладать  свойством      

самоценности. 

Наука как особая сфера человеческой деятельности стала 

изучаться в качестве самостоятельного объекта еще со времен 

античности. К этому времени, как принято в западной 

историо-графии науки, относится появление первых 

специализи-рованных научных и учебных заведений в виде 

академии Платона, лицея Аристотеля, риторической школы 

Исократа; между тем наличие в доантичный период 

различных учебных заведений и научных школ, хотя и в 
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незрелой форме, в странах древнего Востока доказано 

последними исследованиями истории науки и образования. 

 Различные аспекты науки, как и сама наука в целом, 

интенсивно стали переосмысливаться особенно в XX 

столетии. К этому “приложили руки” не только такая 

традиционная отрасль знания, как философия, но и, прежде 

всего, науковедение и такие его относительно само-

стоятельные отрасли, как методология науки, история науки, 

социология науки, экономика науки, этнография науки, 

психология науки, этика науки, право науки и другие. В 

результате сложились, главным образом, три основные 

концепции, а в их рамках – множество подконцепций науки. 

Вкратце рассмотрим некоторые из них. 

Впрочем, следует выделить этап доконцептуалъных и 

предконцептуальных представлений о науке, охватывающий 

достаточно длительный период, начиная со времен древних 

(восточных) и античных воззрений, через средневековье и 

Новое время вплоть до XX века. Это древнеегипетское sеvауеt 

(учение); ерistеmа (знание) и дианойя (размышление) 

Аристотеля; disciplina Цицерона; аль-улум (“наука” как 

особый термин в собственном значении) Аль-Фараби; scienta 

(“свободные искусства”, “знание”, “наука”)  Роберта 

Гроссетеса и Ф. Акфинского; “рационалистские” 

представления Нового времени; “интуитивные истины и 

науки” Декарта; “истины разума” Лейбница; “синтетические и 

аналитические априорные суждения” Канта; “принципы 

наукоучения” Фихте; “эмпирические” представления науки 

О.Конта, Г.Спенсера, Дж.С.Милля и т.д. 

XX век изобилует еще и неконцептуальными 

представлениями науки. В настоящее время понятие “наука” 

имеет множество определений и значений (по некоторым 

данным  до 500), и порой складывается мнение, что “наука” 

есть то, о чем хочет сказать каждый исследователь. И все же 

для начала, очевидно, можно исходить из того, что наука – 

это сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация 

объективных знаний о действительности. При этом 

вопросы типа “что (какие научные знания) производить?”, 

“как (каков механизм) производить?”, “для кого (и для чего) 
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производить?” волнуют людей науки не в меньшей степени, 

чем, скажем, людей при производстве материальных благ и 

услуг. И эти вопросы, как правило, рассматриваются в связи с 

проблемой роста и развития научного знания как такового. 

Сразу хочу напомнить, что, в свою очередь, проблема 

роста и развития научного знания как в мировой 

науковедческой литературе традиционно рассматривается в 

следующих дихотамистских парах: “кумулятивизм-

антикумулятивизм”, “эволюционизм-революционизм”, 

“интернализм-экстернализм”. Но при более внимательном 

анализе выясняется, что “кумулятивизм”, “эволюционизм”, 

“интернализм” взаимопола-гают, взаимодополняют и 

взаимоусиливают друг друга и лежат в одной плоскости, 

тогда как “антикумулятивизм”, “революционизм”, 

“экстернализм” – в другой. Поэтому я решил дать более 

обобщенные названия этим, как правило, разрозненно 

рассматриваемым концепциям, а именно: “кумулятивно-

эволюционно-интерналистская” и “антикумулятивно-

рево-люционно-экстерналистская” супер-концепции науки, 

имею-щие в своих рамках множество концепций и 

подконцепций1. 

 

КУМУЛЯТИВНО-ЭВОЛЮЦИОННО-ИНТЕРНАЛИСТСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ 

 

В основе данной концепции лежат в одном случае 

“кумулятивные” (кумуляция – соединение энергии в одном 

направлении), в другом – “эволюционные” (постепенное 

количественное наращивание научного знания), а в третьем  

“интерналистские”  (развитие науки есть лишь реализация 

внутреннего, имманентно присущего ей движения идей) 

воззрения ученых разных эпох и времен на природу науки. 

Представителями данной концепции являются Р. Мертон, Дж. 

Сартон, Р.Татон, Р. Холл, Дж. Рэнделл-младший и другие. 

В классическом варианте данная концепция наиболее 

основательно разработана американским социологом  

 
 1  Исходя из поставленных в данном разделе задач, я буду оперировать, главным образом, 

понятиями «концепция» и «подконцепция». 
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Робертом Мертоном. Он, в частности, свою модель науки 

построил на веберовском пуританском принципе как норме 

аскетического, полезностного, рационалистского, 

индивидуалистского пове-дения людей, в данном случае, 

людей науки, а также на положении К. Манхейма о том, что в 

так называемых “чистых науках” (естествознание, 

математика) знание является объективным, беспристрастным 

от субъективных воззрений ученых и внешних социальных 

процессов, и оно достигается с помощью единообразных и 

точных методов. 

Иначе говоря, наиболее глубинную основу рассматри-

ваемой концепции составляет позитивистская идея о 

социальной нейтральности науки: а) наука имеет строго 

очерченную внутреннюю логику развития, а рост научного 

знания происходит путем его простого количественного 

наращивания по принципу кумуляции; б) наука независима от 

внешних, т.е. вненаучных, факторов по принципу 

интернализма; в) наука есть особый социальный институт, 

регулируемый совокупностью специфических форм 

ценностей и традиций поведения членов научного сооб-

щества, образующих особый ЭТОС науки (универсализм, 

объективность, всеобщность знания, бескорыстность, т.е. 

запрет на использование результатов науки в личных 

интересах, скептицизм, т.е. ответственность ученых за свои 

работы и работы коллег, и другие); г) научное открытие -– это 

результат, требующий признания (вознаграждение, престиж, 

статус, репутация, рейтинг, карьера ученого) в форме обмена 

между научными и ненаучными сообществами. Отсюда – 

нормативность, стандартность, атомистичность науки как 

социального института. Впрочем, более распространенные 

названия этой концепции – “стандартная” или “норматив-

ная” концепция науки. 

Безусловно, отдельные частные характеристики науки и 

научной деятельности, представленные в данной концепции, 

верны: именно поэтому она впоследствии послужила мощным 

толчком в проведении множества прикладных 

социологических исследований в 60-70 годах XX столетия. 

Но в целом по главному вопросу – соотношения 

“внутреннего-внешнего”, “количественного-качественного”, 
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“сохранения-изменения” в развитии научного знания рас-

сматриваемая концепция все же была однобокой, неадекватно 

отражала реальный процесс истории и “технологии” науки. В 

ней делался акцент на момент “сохранения”, постепенного 

накопления неизменного фонда знания, а “изменение” 

рассматривалось лишь как простое увеличение запаса 

полученных истин, причем происходящее без какой-либо 

социально-исторической обусловленности. Кроме того, 

данная концепция исходила из того, что научная деятельность 

ограничивается лишь описанием и систематизацией фактов 

и не занимается их объяснением, т.е. по сути, отрицает 

познавательную ценность науки. Отсюда и позитивизм, и 

кумулятивизм, и эволюционизм, и интернализм этой 

концепции в понимании роста и развития научного знания, 

что было подвергнуто резкой критике представителями 

другой, так называемой “когнитивной” (познавательной) 

концепции, которая складывалась на основе и в рамках более 

широкой антикумулятивно-революционно-экстерналистской 

концепции науки. 

 

АНТИКУМУЛЯТИВНО-РЕВОЛЮЦИОННО- 

ЭКСТЕР НАЛИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ 

  

В основе данной концепции лежат “антикумулятивные” 

(отказ от простого количественного наращивания фонда 

науки; научная картина не только расширяется, но и 

изменяется), ”“революционные (развитие науки происходит 

путем “перерыва постепенности”, “скачков”), 

“экстерналистские” (научный рост и развитие осущест-

вляются под влиянием вненаучных философско-культу-

рологических и социальных факторов) воззрения ученых на 

природу науки. Сторонниками этой концепции являются  Э. 

Барт, Г. Башляр, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, М. Малкей, П. 

Фейерабенд и многие другие. Вкратце рассмотрим некоторые 

концепции этого ряда. 

1 Концепция многокомпонентной структуры науки 

французского философа и методолога науки Г.  Башляра 



10 
 

Основные характеристики его позиции таковы:1 

а) наука, бесспорно, социально детерминирована, а стиль 

научного мышления формируется под влиянием множества 

конкретных научных и вненаучных факторов, начиная с 
господствующего философского мировоззрения и кончая 

искусственно созданной техникой исследования предмета;  

б) сердцевину эпистемологического (знаниевого) пере-

ворота составляет научная революция с диалектическим 

принципом отрицания: “старое объясняет новое и ассими-

лирует его, новое подтверждает старое и реорганизует его” в 

духе “прикладного рационализма и технического 

материализма” как оптимального стиля современного 

мышления; 

в) научный эксперимент, опыт носят “рационалистский” 

характер, а в целом научная деятельность пронизана 

психологизмом; 

г) современная научная деятельность переходит от 

описания чувственно данных объектов к предварительному 

мысленному конструированию исследования 

(ноуменализация), результаты которого затем переносятся на 

эмпирические объекты (феноменологизация). В итоге логика 

“объективизации” знания происходит по следующей 

структурной схеме: “идея — ноумен-факт — феномен-факт 

— научный факт”, т.е “идея предшествует факту”. Кстати, 

данное положение впоследствии было использовано другими 

науковедами при обосновании своих взглядов на науку (М.  

Малкей, П.  Фейерабенд). 

 В целом Г. Башляр считается основоположником исто-

рической школы в философии и методологии науки. Он 

неоднократно подчеркивал наступление вслед за 

“преднаучной” и “собственнонаучной” эпохами “эпохи нового 

духа науки” (“закон трех состояний научного духа”), и по 

этому поводу А.Ф. Зотов справедливо отмечает огромную 

“педагогическую ценность исследований Башляра в деле 

воспитания “современного” научного духа у начинающих 

 
 1  Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987; В поисках теории развития науки. М., Наука, 

1982; Современная западная социология. Словарь. М., 1990; Современная западная философия. 

М., 1991. 
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исследователей”. 1  Вместе с тем с высоты современного 

уровня развития науковедения бросается в глаза 

недостаточная полнота и четкость структурного анализа 

Башляром феномена “науки” в целом. 

2. Фальсификационистская концепция науки австро-

британского философа и социолога Карла Поппера. 2 

Основные характеристики его концепции сводятся к 

следующим положениям: 

а) за основу концептуализации науки он берет 

философскую идею критического рационализма как антитезы 

неопозитивизма, где центральной проблемой теории познания 

была и считается проблема роста знания; 

б)  рост научного знания есть частный случай общеми-

ровых процессов (экстернализм); 

в)  одной из главных задач методологии науки является 

разработка принципа демаркации (отграничения) науки от 

ненауки, т.е. демаркация так называемых эмпирических наук 

от других видов ненаучного знания, под которыми Поппер 

подразумевает философию, математику и логику; 

г)  если в устах логических эмпиристов до Поппера 

критерием демаркации науки выступал принцип верифи- 

цируемости, т.е. эмпирической (опытной) подтверждаемости 

выдвинутого утверждения (теории, гипотезы, идеи), то 

Поппер в качестве такого критерия выдвигает принцип 

фальсифицируемости, т.е., наоборот, эмпирической 

(опытной) опровергаемости теории, гипотезы, идеи;  

д)  резко противопоставляя теорию и факты (в его 

терминологии – “базисные предложения”, описывающие 

факты), Поппер предлагает своим коллегам-ученым принять 

соглашение о том, что при столкновении теории с фактом 

следует всегда отбрасывать теорию, а не факты. Отсюда 

вытекает: во-первых, “факт” всегда истинен, а теория – 

ложна; во-вторых, фальсификация некоторого утверждения, 

имея конкретно-исторический характер, сама может быть 

изначально ложной, что ведет к риску и неоправданным 

издержкам: ведь отбросив каждый раз вместо “базисного 

предложения” теорию, можно нанести значительный урон 
 

    1 В поисках теории развития науки. М., Наука, 1982. С. 117. 
 2 Поппер К. Логика и рост научного здания. М.. 1983. 
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самой науке; в-третьих, конвенционализм “с односторонним 

движением” (т.е. согла-шение отбрасывать всегда теорию) не 

может не привести к голому субъективизму в оценке “науки” 

и “ненауки”, т е. якобы только фальсифицируемые идеи, 

гипотезы, теории, утверждения носят научный  характер, не 

фальсифицируемые – не есть наука; 

е) рост научного знания по Попперу происходит 

следующим образом: наука решает, прежде всего, проблему. 

Для решения проблемы выдвигается ряд теорий или 

“предположительных решений”, которые, в свою очередь, 

подвергаются фальсификации и элиминации ошибок. После 

этого возникает новая ситуация с новой, как правило, более 

сложной и глубокой проблемой, оставленной устраненными 

теориями. Следовательно, согласно Попперу рост науки 

состоит не в накоплении знания, а только в усложнении 

каждый раз решаемых проблем. В свою очередь, глубина и 

сложность проблем по Попперу определяется глубиной и 

сложностью самой теории, с помощью которой и решается 

данная проблема. 

Наглядно “технология” роста научного знания согласно 

Попперу выглядит так: 
Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где П - исходная проблема, Т1, Т2…, Тп - теории для решения 

данной проблемы, ФЭ - процедура фальсификации и элиминации 

ошибок, П2, П3 - новые проблемы. 

        Впоследствии, под натиском критических высказываний со 

стороны в адрес собственной концепции науки, Поппер 

несколько смягчил “фальсификационистский пыл” путем 

введения в свою модель науки идеи “правдоподобности” 

отбрасываемых научных теорий, хотя не смог до конца 
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освободиться от фальсифи-кационистской концепции науки, 

которая в целом была одно-сторонней и неадекватной с точки 

зрения истории науки и современных представлений о ней. 

Отмечу лишь главную заслугу Поппера в контексте 

послепопперовского “сценария" развития теории науки и замысла 

данной работы – особое значение имеет, на мой взгляд, 

выделение Поппером проблемы как важнейшего структурного 

элемента науки, о чем пойдет речь позже. 

 3. Парадигмальная концепция науки американского 

науковеда Томаса Роберта Куна. Основные положения его 

концепции таковы: 1 

а) наука по своей сути когнитивна, т.е. имеет познава-

тельную ценность, которая всецело социально детермини-

рована; 

б) наука развивается революционно, через временные 

скачки, т.е. “научные революции”; 

в) переход науки от одного качественного состояния к 

другому происходит путем смены одной (устаревшей) 

парадигмы другой (новой), под которой он понимает “приз-

нанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают научному сообществу модель 

постановки проблем и их решений”;2 

г) наука в своем развитии переживает различные 

состояния и этапы: аномальные, кризисные, нормальные. При 

этом кризис в науке – это кризис только относительно к 

старой парадигме, а не вообще. Формула (схема) роста 

научного знания по Куну такова: нормальная наука (НН) — 

аномалии в науке (АН) — кризис в науке (КН) — новая 

парадигма (НП), т.е. конкуренция альтернативных теорий и 

смена старой парадигмы новой) — научная революция (НР) 

— снова нормальная наука (НН) и далее – новый виток 

развития. Итак, более упрощенно схема выглядит так: НН —  

КН — НР — НН. 

 
 1 Кун Т. Структура научных революций. Прогресс, 1975, (1977, 2009 переиздания). 
 2  Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 11; Яхиел Н. “парадигму” 

определяет так: это “теоретическая концепция, господствующая среди представителей данной 

отрасли знания”. Нико Яхиел. Социология науки. М.. 1977. С. 189; Грязнов Б.С. Логика. 

Рациональность. Творчество. М., Наука. 1982; В поисках теории развития науки. М., Наука, 

1982; Структура и развитие науки. М., 1978; Современная западная социология. Словарь, 1990; 

Современная западная философия. М., 1991. 
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 д) если “нормативно-стандартная” концепция науки исхо-

дила из убеждения в единственности, абсолютности и 

неизменности научного знания и его рациональности, то Кун 

исходит из того, что критерии и стандарты научности, 

рациональности знания должна определить каждая новая 

парадигма в момент своего установления и господства. 

Отсюда – его принцип “несоизмеримости парадигм” и 

отрицания преемственности в эволюции научного знания, что 

является слабостью его концепции. 

Несмотря на ряд недоработок и ошибок Куна в вопросе 

соотношения “эволюционности-революционности”, “прерыв-

ности-непрерывности”, “относительности-абсолютности”, его 

концепция науки в целом оставила глубокий след в 

становлении и развитии современной теории науки. Так, в 

частности, наиболее популярными и жизнеспособными 

оказались его фундаментальные взгляды о ПАРАДИГМАХ 

(“дисциплинарных матрицах”) и научных революциях, в 

одном случае рассматриваемых в рамках собственной логики 

и “разрешающих возможностях” куновской концепции науки, 

в другом случае – при диалектическом чтении и понимании 

указанной концепции в целом. 

 4.Концепция исследовательских программ науки 

британского философа и социолога венгерского 

происхождения Имре Лакатоса.1 Он построил универсальную, 

с его точки зрения, концепцию пауки, основывающуюся на 

идее различных конкурирующих НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГ-РАММ (или просто 

исследовательских программ). 

 Структурно научно-исследовательская программа (НИП) 

данного научного сообщества состоит, по Лакатосу, из двух 

элементов: а) так называемого “жесткого ядра” – 

инвариантного, устойчивого, неопровергаемого для данной 

программы и не поддающегося внешнему воздействию 

фундаментального допущения и положения; б) так назы-

ваемого “защитного пояса” (“предохранительного” или 

“вспомо-гательного пояса”), расположенного якобы вокруг 

 
 1 Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967; Его же: История науки и ее 

рациональные конструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. 
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“жесткого ядра”, который может адаптироваться, моди-

фицироваться или даже заменяться при неоднократном 

столкновении с контр-примерами, аномалиями внешней среды 

и конкурирующими теориями, взглядами и идеями.  

 Задача научного сообщества состоит в бесконечном 

совершенствовании защитных свойств “предохранительного 

пояса” с тем, чтобы данная научная исследовательская программа 

имела как можно более широкую область применения и более 

длительное время действия. 

 Исследовательская программа научного сообщества в своем 

функционировании проходит два этапа: этап прогрессивный, 

когда исследовательская программа реализует наиболее 

эффективную и значительную “разрешающую силу” в 

достижении поставленных научных задач и целей; этап 

вырождения, когда дальнейшее улучшение “вспомогательного 

пояса” становится неэффективным и неоправданным, и отдача 

данной научно-исследовательской программы резко снижается, в 

результате научное сообщество вынуждено выработать новую 

НИИ. Отсюда, согласно И. Лакатосу, рост и развитие научного 

знания происходит путем смены исследовательских 

программ. 

  В свою очередь, смена исследовательских программ и есть 

реальная история науки, заключает Лакатос. В понятийно-

категориальный арсенал современных зарубежных и 

отечественных научных исследований прочно и заслуженно 

вошло ключевое понятие И.Лакатоса “научно-

исследовательская программа” (“исследовательская 

программа”), которая сама в зависимости от характера научного 

исследования имеет различную классификацию и 

соответствующие механизмы формирования, экспертизы и 

финансирования. Так, в свое время согласно классификации 

Министерства науки и новых технологий Республики 

Казахстан, научно-исследовательские программы были  

определены как: республиканские целевые научно-технические 

программы; программы фундаментальных исследований; 

отраслевые научно-технические программы и проекты, 

программы поисковых исследований; региональные научно-

технические программы и проекты; программы и проекты, 
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финансируемые из Фонда науки. 1  Это говорит об огромной 

эвристической роли концепции исследовательских программ И. 

Лакатоса в современном научном мире. 

5. Концепция социального конструирования научного 

знания британского социолога Майкла Малкея.2 Не удовлет-

ворившись содержанием “стандартно-нормативной 

концепции” К. Манхейма и Р. Мертона, он попытался 

разработать свою концепцию социального конструирования 

научного знания, опираясь при этом на идею Г. Башляра о 

ноуменализации, т.е. “мысленном конструировании” 

исследуемого объекта. Основные его положения сводятся к 

следующим: 

а) наука – не автономный феномен, она – открытая 

система и всецело социально детерминирована; 

б) в науке нет и не существует положения и утверждения 

ученых, которые имели бы абсолютную достоверность; 

в) чтобы дать правдоподобные объяснения изучаемому 

объекту, исследователи вынуждены “конструировать” эти 

объяснения, активно используя при этом весь наличный в 

обществе языковый, символический, культурный, поли-

тический, идеологический потенциал и другие ресурсы . 

Отсюда по Малкею, научное знание есть, результат 

деятельности ученого по социальному его конструиро-

ванию. 

 Ярким проявлением “социального конструирования 

науч-ного знания” в бывшем СССР, например,  были “лысен-

ковщина” в биологии и гиперидеологизация науки в духе 

внеисторического марксизма-ленинизма. В принципе ученые 

не в силах полностью освободиться от некоторых элементов 

процедуры “конструирования” научного знания, особенно в 

момент первоначального анализа исследуемого объекта, когда 

еще не сформирован адекватный природе объекта метод 

исследования, что заставляет использовать и “накладывать”  

на изучаемый объект знания, в том числе и методы, 

полученные до и вне данного объекта исследования. В целом 

– это проблема адекватности метода исследования и объекта 

 
 1 Об организации научных исследований в Республике Казахстан. Отчет Министерства 

науки и новых технологий Республики Казахстан за 1994 год. А., 1995. С. 9-10. 

 2 Малкей Майкл. Наука и социология знания. М., 1983. 

конструирования научного знания 

британского социолога Майкла Малкея 2 

11е удовлетворившись содержанием 

“стандартно-нормативной концепции” К 

Манхейма и Р.Мертона, он попытался 

разработать свою концепцию социального 

конструирования научного знания, 

опираясь при этом на идею Г.Башляра о 

ноуменализации, т.е. “мысленном 

конструировании” исследуемого объекта. 

Основные его положения сводятся к 

следующим: 

а) наука - не автономный феномен, она 

- открытая система и всецело социально 

детерминирована, 

б) в науке нет и не существует 

положения и утверждения ученых, 

которые имели бы абсолютную досто-

верность; 

в) чтобы дать правдоподобные 

объяснения изучаемому объекту, 

исследователи вынуждены 

“конструировать” эти объяснения, активно 

используя при этом весь наличный в 

обществе языковый, символический, 

'культурный, политический, 

идеологический потенциал и другие 

ресурсы Отсюда научное знание есть, по 

Малкею, результат деятельности 

ученого по социальному его конструиро-

ванию. 
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(предмета) исследования, о которой будет идти речь отчасти в 

третьей главе данной работы. 

6. Концепция “эпистемологического анархизма” амери-

канского методолога науки Пола Фейерабенда. 1 Выступая 

против кумулятивизма и “стандартной” концепции в целом, 

он выдвинул идею так называемого “теоретического 

реализма”, согласно которой принятие исследователем 

некоторой теории изначально детерминирует способ его 

восприятия и интерпретации изучаемого объекта. 

Следовательно, опыт, объект априори “теоретически 

нагружены”. Эти мысли Фейерабенда явно перекликаются с 

положением Г. Башляра о том, что “идея предшествует факту” 

и конкретизирует последнее в смысле, что теперь уже “теория 

предшествует факту”. Но тут возникает масса вопросов: об 

истинности самой этой теории, с помощью которой 

исследователь хочет объяснить опыт и факт; если разные 

исследователи принимают при объяснении факта различные 

теории, то выходит, что один и тот же факт “нагружен” 

одновременно различными теориями; если это так, то какое из 

этих “объяснений” истинно, и т.д. и т.п. 

Рост научного знания Фейерабенд объясняет тремя 

положениями: идеей пролиферации (“пролиферация” от 

латинского “нести потомство, бесконечное число, 

размножение, разрастание”), т.е. ученые вправе выдвигать 

различные теории для объяснения данного факта, явления по 

принципу плюрализма и вседозволенности; идеей упрямства, 

т.е. ученый вправе защищать, если так можно выразиться, с 

“козлиным упрямством” свою теорию, где бы то ни было, 

когда бы то ни было, не взирая ни на что; идеей “изменения 

значения термина” – в новой теории старый термин 

полностью меняет свое прежнее значение, хотя я утверждаю, 

что часто можно встретиться и с другой ситуацией, когда 

старое значение термина “присутствует” в новом в “снятом 

виде”. 

Фейерабенд выступил и против принципа демаркации 

науки; он считает науку лишь одной из форм верований, 

 
 1 Пол Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.. 1986. 

 
 

“Да здравствует наука!”, т.е. под господством 

научной формы знания, тогда как первое 

тысячелетие, как я полагаю, проходило под 

лозунгом и господством религиозной формы 

знания, а история человечества до новой эры 

была в общем и целом историей господства 

вначале обыденного, а затем мифологического 

знания. Мне кажется, что 

П. Фейерабенд является, осознает он это или 

нет, родоначальником наступающего 

глобального АНТИСЦИЕНТИЗМА в широком 

смысле слова, когда в будущем все формы и 

виды знания, слившись в одно целое, будут 

“работать в одной у пряжке” (со своеобразным 

синергетическим эффектом”), о которой я 
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наряду с религией, мифологией, магией, ничем не отли-

чающейся от последних. Отсюда, по его мнению, наука 

лишается своего былого “эпистемологического статуса”, 

которым она владела когда-то и которым наделяют ее другие 

ученые науковеды. Вся концепция П.Фейерабенда, 

основанная на принципах “вседозволенности”, “упрямства”, 

«изменения значения старого термина в новой теории”, 

“отрицания идеи демаркации науки”, получила в итоге 

прозвище “эпистемологического анархизма в науке”. 

Впрочем, несмотря на острую критику своей концепции, 

П. Фейерабенд, как я полагаю, чутко уловил начало 

становления НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

грядущего третьего тысячелетия – начала преодоления 

жесткой и неприступной “китайской стены” между 

различными формами (и видами) знания, между научной и так 

называемой “ненаучной”, что было в целом “знаменем” 

истекающего второго тысячелетия человечества. Другими 

словами, можно утверждать, что второе тысячелетие 

человечества в целом проходит под лозунгом “Да здравствует 

наука!”, т.е. под господством научной формы знания, тогда 

как первое тысячелетие, как я полагаю, проходило под 

лозунгом и господством религиозной формы знания, а 

история человечества до новой эры была в общем и целом 

историей господства вначале традиционного  (обыденного), а 

затем мифологического знания. Мне кажется, что Фейерабенд 

П. является, осознает он это или нет, родоначальником 

наступающего глобального АНТИСЦИЕН-ТИЗМА в 

широком смысле слова, когда в будущем все формы и виды 

знания, слившись в одно целое, будут “работать в одной 

упряжке” (со своеобразным «синергетическим эффектом”), 

о которой я мимоходом упомянул в начале данной главы, 

говоря о “законе возрастающей роли научного знания”. 

Таким образом, всемирную историю человечества можно 

описать следующим образом: эпоха традиционного знания - 

эпоха мифологического знания - эпоха религиозного знания 

– эпоха философского знания - эпоха художественно-

эстетического знания - эпоха научного знания - эпоха 

единого знания в будущем (третье тысячелетие) как 

результата своеобразной "межзнаниевой интеграции" и 
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ожидаемой “синергетической революции” в сфере 

добывания и роста знаний как таковых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ 
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Данная концепция представлена, главным образом, в 

зарубежной и советской марксистской науковедческой 

литературе.1Не вдаваясь в детали, лишь отмечу, что главное 

отличие данной концепции от двух предыдущих 

суперконцепций состоит в преодолении крайностей и 

односторонностей каждой из них (не умаляя выдающихся их 

достижений), выражающихся в союзе “или-или”: 

“кумулятивизм или антикумулятивизм”, “интернализм или 

экстернализм”, “эволюционизм или революционизм”. 

Диалектическая концепция науки исходит из формулы 

“кумулятивизм и антикумулятивизм”, “интернализм и 

экстернализм”, “эволюционизм и революционизм”. 

Выигрывая в потенциальности, фундаментальности и 

перспективности, диалектическая концепция науки, в свою 

очередь, несколько проигрывает от других названных 

концепций в информативной насыщенности и ясности, 

осознанной практической приложимости и общественной 

востребованности в силу ряда объективных и субъективных, 

собственно научных и вненаучных факторов, хотя реальная 

всемирная история науки происходит, главным образом, по 

“диалектическому сценарию», а в будущем, есть уверенность, 

она будет осуществляться по «полилектическому сценарию» 

(термин «полилектика» принадлежит профессору МГУ  им. 

М.В. Ломоносова  Ю.М. Осипову). 

Основываясь на огромных потенциальных “разрешающих 

силах” диалектической (и отчасти становящейся полилек-

тической) концепции  науки, попытаюсь раскрыть ряд 

неизученных и слабоизученных как в мировой литературе 

сторон и аспектов феномена науки, способствующих 

разработке общей теории науки в целом и общей теории 

предмета науки в частности и возможных путей их 

прикладной приложимости в общественном развитии.  

ГЛАВА ІІ. ДИСЦИПЛИНА КАК СТРУКТУРНАЯ 
 

 1 Волков Г.Н. Социология науки. М., 1968; Ракитов А.И Анатомия научного знания. М.. 

1969; Нико Яхиел. Социология науки. М.. 1977; Коммуникация в науке. М., 1981; В поисках 

теории развития науки. М., Наука, 1982; Тосака Дзюн. Теория науки. М., 1983; Философско-

методологические проблемы науки. Отв. ред. Нысанбаев А Н. Алма-Ата, 1986; Добров Г.М. 

Наука о науке. Киев, 1989; Современная западная социология. Словарь. М., 1990; Логико-

гносеологический анализ науки. Алма-Ата, 1990; Современная западная философия. Словарь. М., 

1991; Философия и методология науки. В 2-х частях. М., 1994 и другие. 
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 ЕДИНИЦА НАУКИ 
 

"... наука оборачивается для каждого человека неповто- 

римостью каждой отдельной науки и увлекает его". 

Абай Кунанбаев 

 

Несмотря на относительно высокий уровень развития 

современной науки в целом, она все еще далеко недостаточно 

активно превращается в непосредственную производительную 

силу во всемирном масштабе и особенно в отдельных его 

регионах и странах, не говоря уже о приобретении ею 

свойства самоценности. Это по-особому актуализирует 

необходимость углубленного изучения самого феномена 

“науки” как таковой, выяснения границ “хозяйства” каждой 

отдельно взятой науки, групп, классов, систем наук, 

механизма их функционирования и развития в диалекти-

ческом единстве противоречивой ее природы – дифферен-

циации и интеграции науки. 

Наука есть весьма сложная социально-духовная и 

информационная система. И если “расчленить” эту систему по 

определенным критериям, положив в основу, прежде всего, 

принцип восхождения от абстрактного к конкретному, то 

можно найти соответствующие “внутринаучные” структуры. 

Наука как система образует противоречивое единство 

множества этих взаимосвязанных “внутринаучных” структур, 

каждая из которых описывает лишь один из относительно 

самостоя-тельных ее аспектов или уровней. 

 В современной мировой и отечественной науковедческой и 

специальной литературе по методологии науки имеются 

различные, с разной степенью разработанности и обоснованности 

структуры феномена “науки”. Оценивая положительно эти 

исследования, все же считаю необходимым проводить 

определенную “ранжировку” этих структур по масштабу их 

объектов, рассматриваемых проблем и выполняемых функций в 

каждой из них по принципу их субординации (“первичности-

вторичности”) и по реальному “богатству” их содержания. Эти 

критерии позволяют мне обозначить следующий ряд структур 

феномена “науки”: 

 а) структура науки в целом (деятельность людей по 

производству научного знания; результат этой деятельности - 

(деятельность людей по производству 

научного знания; результат этой 

деятельности 
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совокупность новых знаний, образующих “научную картину” 

исследуемого объекта; научная (учебная) дисциплина, -

изучающая определенный объект); 

б) структура научной дисциплины как главного элемента 

и таксономической единицы науки; 

в) структура самой научной деятельности по производ-

ству нового знания, осуществляемой по 

монодисциплинарному, полидисциплинарному и 

междисциплинарному признаку;1 

г) структура исследовательской программы 2  как части 

научной деятельности; 

д) структура самого научного знания вообще как 

результата научной деятельности;3 

е) структура теории как элемента и части научного 

знания;4 

ж) структура научной революции и парадигмы 5  как 

принци-пиально новой теории, концепции или установки;  

з) структура научного знания, используемого в чисто 

“прикладных” целях; 

и) структура научного знания, используемого строго в 

учебных целях, т.е. структура науки как учебной дисциплины;  

к) структура функции науки и т.д. 

Мы согласны с А.И.Герасимовым, который считает, что 

“различные структуры нельзя описывать при помощи одних и 

тех же параметров. Отождествление или нечеткое 

разграничение этих качественно различных структур  является 

существенной причиной живучести односторонних 

философских (и науковедческих - У.А.) концепций науки, 

 
 1 Ярошевский М.Г. Структура научной деятельности. Вопросы философии, 1974, №11; 

Швырев В.С. Научное познание как деятельность. М.. 1984; Гуманитарий. Ежегодник. СПбГУ, 

1995. 

  2 Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967. Его же: История науки и ее 

рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978; Исследовательские 

программы в современ-ной науке. Новосибирск, 1987. 

 3 Сторер Н. Социология науки // Американская социология. М., 1972; Малкей М. Наука и 

социология знания. М., 1983; Философия и методология науки. Ч. 1, М., 1994. 

 4 Степин В.С. Становление научной теории. Минск, 1970; Абдильдин Ж.М., Нысанбаев 

А.Н. Диалектико-логические принципы построения теории. Алма-Ата, 1973 ; Рузавин Г.И. 

Научная теория. М., 1978; Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М.. 

1978; Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество. М., Наука, 1982; Методы научного 

познания. Алматы, 1996. 

  5 Кун Т. Структура научных революций. М.. Прогресс, 1975, (1977, 2009 Переиздания); 
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ошибочных взглядов на цели научного исследования, 

проблему истины и другие важные проблемы гносеологии 

науки”.1 

Верно, что здесь он подчеркивает механическую 

несводимость различных структур науки по отношению друг 

к другу. Но в силу того, что эти различные структуры суть 

«различия внутри единства”, т.е. самой науки как 

определенной системы, вытекает двоякая задача. Во-первых, 

необходимость исследования этих различных структур в 

отдельности, в относительной самостоятельности друг от 

друга. Во-вторых, - это задача более сложная – выяснение 

“общей логики общего предмета”, т.е. нахождение точек 

соприкосновения различных структур и приведение их в 

монистическую структуру науки как таковой, что является 

предметом исследования ряда философских и науковедческих 

дисциплин и, прежде всего, методологии науки.  

Из указанных двух задач исследования науки в данной 

работе решается, главным образом, первая задача, причем 

через призму такого “компонента” науки, как “научная 

дисциплина”. Но в той мере, в какой “научная дисциплина” 

небезразлична к другим структурам науки, а порой проникает 

в их “вотчины”, одновременно делается попытка обозначить 

хотя бы “общие линии”, которые будут лежать в основе 

монистической структуры науки в целом. 

Одним из важных выводов многолетних науковедческих 

исследований, в частности, является рассмотрение 

дисциплины в качестве исторически доказавшей свою 

эффективность устойчивой, необходимой и инвариантной 

формы организации познавательной деятельности людей. 

Другой вывод относится к выделению «дисциплины» в 

качестве структурной и таксономической единицы науки 

как таковой и необходимость всестороннего и специального 

ее исследования. Этими обстоятельствами и объясняется 

возросший интерес не только за рубежом, 2  но и в бывшем 

СССР и странах СНГ к проблеме уточнения дисциплинарного 
 

  1 Герасимов А.И. Структура научного исследования. М., Мысль. 1985. С 87. 
 

2  Бернал Дж. Наука в истории общества. М.. 1956; Прайс Д. Наука о науке // Наука о науке. 

М., 1966; Кун Т. Структура научных революций. М., 1977; Поппер К. Логика и рост научного 

знания. М., 1983; Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986 и другие. 
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строения науки или структуры феномена научной 

дисциплины. 1  При этом, однако, в центре внимания 

оказываются, прежде всего, вопросы о реальном месте и 

положении той или иной отдельно взятой науки в системе 

наук вообще, в системе однотипных групп наук в частности. 

Между тем решение этой задачи, так или иначе, связано с 

выяснением «статуса» научной дисциплины как таковой, 

независимо от того, о какой конкретной дисциплине идет 

речь. 

Дело в том, что уточнение статуса научной дисциплины 

как таковой позволяет определить статус каждой конкретной 

существующей или только формирующейся научной 

дисциплины, а все это, в свою очередь, служит важным 

условием систематизации (классификации) наук вообще, 

отдельных групп, классов и систем наук. В свою очередь, 

систематизация наук имеет исключительно важное значение 

как в собственно научном (организация науки и научных 

исследований, присвоение научных степеней и званий и др.), 

так и в собственно прикладном (хозяйственном, учебном, 

идеологическом, воспитательном, управленческом, прогно-

стическом, кадровом) аспектах. Этими обстоятельствами 

отчасти объясняются периодически проводимые во всемирной 

истории исследования, дискуссии и систематизации наук 

вообще и различных групп, классов наук в частности. Так, в 

истории известны различные теории к классификации наук, 

выдвинутые Аристотелем, Аль-Фараби, Ибн-Хальдуном,  

Бэконом, Сен-Симоном, О. Контом, Ф. Энгельсом, Б. 

Кедровым и другими.2 
 

 1 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., Наука, 1981; Урсул А Д. 

Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981; Научная деятельность: структура и 

институты. М.. Прогресс, 1980; Кузнецов Н И. Наука в ее истории. М., Наука, 1982; Герасимов 

Г.И. Структура научного исследования. М., Мысль, 1985; Алаев Э.Б. Социально-экономическая 

география. Понятийно-терминологический словарь. М., Мысль, 1983; Дисциплинарность и 

взаимодействие наук. М., 1986; Келле В. Наука как компонент социальной системы. М., 1988; 

Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988; Генезис категориального аппарата 

науки. Отв. Ред. К.Х. Рахматуллин,  А.Н. Нысанбаев, Алма-Ата, 1990; Философия и 

методология науки. 4.1,2. М., 1994. 
 2 Аль-Фараби. Слово о классификации наук// Аль-Фараби. Избранные трактаты. А., 1994; 

Ибн-Хальдун, Пролегомоны. Бейрут, б.г; Бэкон Ф. О достоинствах и приумножении наук // Бэкон 

Ф. Соч. В 2-х томах. М.,  1974 Т.1; Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К. И Энгельс Ф. 

Соч. Т 20; Система экономических наук. М., 1968; Кедров Б.М. г Классификация наук. Прогноз 

Маркса о науке будущего. М., Мысль, 1985 и другие. 
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 Однако, не умаляя важности исследований и дискуссий, 

целью которых является определение ‘‘границ” той или иной 

конкретной научной дисциплины, все же следует отметить, что 

теоретическая ценность, а стало быть, и практическая 

применимость результатов подобных исследований всецело 

зависит от того, в какой мере выяснена природа и структура 

научной дисциплины как таковой, т.е. безотносительно к тому, о 

какой конкретной научной дисциплине речь идет. Иначе говоря, 

следует раскрыть своеобразную абстрактно-всеобщую 

природу и структуру научной дисциплины вообще, которая, 

облекаясь в “плоть и кровь” содержания каждой отдельной 

научной дисциплины, и принимает форму конкретной 

всеобщности. 

 Возросший интерес к вопросу о статусе научной дисциплины 

как таковой вызван в известной мере широким развертыванием 

так называемых междисциплинарных, комплексных, системно- 

синергетических исследований сложных и сверхсложных 

объектов и проблем.1  Дело в том, что подобные исследования 

требуют, как правило, разработки прежде всего методологии и 

логики междисциплинарных, комплексных исследований, т е. 

выработки “общей логики общего предмета” (выражение 

автора.-У.А.) в отличие от “специфической логики 

специфического предмета” (выражение Ф.Энгельса), когда 

речь идет о внутринаучной проблеме той или иной дисциплины. 

Однако более или менее интенсивные междисци-

плинарные исследования некоторых проблем в свое время 

приводили часто к пренебрежению фундаментальными 

внутридисциплинарными проблемами и задачами и, по 

существу, к противопоставлению междисциплинарного 

знания монодисциплинарному. При довольно-таки зыбком 

состоянии самой методологии комплексных исследований это 

не могло не сказаться на результатах как той или иной 

конкретной научной дисциплины, так и самих междисципли-

 
 1 Исследования по общей теории систем. М., 1969; Мирский Э.М. Междисциплинарные 

исследования и дисциплинарная организация науки М.,1980; Науки в их взаимосвязи: История. 

Теория. Практика. М., 1988; Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994; 

Гуманитарий. Ежегодник. СПбГУ. 1995; Изотов М.З. Значение междисциплинарных 

исследований в развитии современной науки // Вестник НАН РК, №1, 1996. С.27-33; Борисов С. 

Ветер в парусах надежды//У Азия-ЭЖ, N1 1996. С.8 (Интервью с Э.В Ланько). 
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нарных исследований. Поэтому, как ни парадоксально, 

пришлось “отступить назад – от вопроса о том, что такое 

междисциплинарные исследования, перейти к более 

углубленному рассмотрению самой научной дисциплины, 

того, как она формируется, воспроизводится и развивается”.1 

Специалистами подмечена и другая закономерность: чем 

более зрелой становится та или иная область знания, тем 

углубленнее становится интерес к своим собственным 

основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным 

допущениям, на которых и покоится все “здание” научной 

дисциплины. И то, что вначале принималось за нечто простое 

и очевидное, оказывается в результате анализа сложным и 

проблематичным. При этом необходимость возврата к 

основаниям возникает особенно тогда, когда обнаруживаются 

симптомы неблагополучия в теории изучаемого объекта, 

явления и процесса. Возврат к основаниям иногда 

сопровождается не только простым их уточнением, а 

коренным их переосмыслением и качественным скачком в 

познании.2 

Ситуация “возврата к основаниям” обусловлена, как я 

полагаю, в конечном счете двумя фундаментальными 

противоречивыми проблемами: “проблемой начала” в  

построении системы научного знания, которая объективно 

«присутствует” не только при революционных ситуациях в 

науке, но и в процессе ее эволюционного развития, с одной 

стороны, и своеобразным “эффектом очевидного”  исходных 

постулатов и оснований науки (“в плену” которого находятся 

всякая наука и конкретные ее представители, до сих пор пока 

всерьез “гром не грянет”) – с другой. Мне представляется, что 

многие науки, в том числе социогуманитарные (и особенно 

экономические), переживают сейчас подобную ситуацию, 

когда они остро нуждаются в переосмыслении своих 

исходных оснований, дающих право им считать себя 

научными дисциплинами. 

Применительно к социогуманитарным наукам (особенно 

 
 1 Научная деятельность: структура и институты. М.. Прогресс, 1980. С.712. 

      2 Лазарев Ф.В.. Трифонова М.К. Структура познания и научная революция. М., Высшая 

школа, 1980. С.47. 
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экономического цикла) необходимость в этом актуализи-

руется еще и тем, что тот “материал”, с которым имеют дело 

эти науки, помимо своей незрелости, показал в последнее 

время свой особо головокружительный, динамичный, а порой 

непред-сказуемый “нрав”. А этот кризис самого 

“общественного материала” (содержательный, онто-

логический кризис), в свою очередь, ведет к своеобразному 

кризису гносеологической ситуации (гносеологический 

кризис), когда рушатся, казалось бы, устоявшиеся годами, 

десятилетиями взгляды и представления о “социальном 

мире”, глубоко вошедшие в психологию и сознание широких 

слоев населения. Правда, множество этих “взглядов”, 

“теорий”, “концепций” являлось, главным образом, 

результатом господства идеологии административно-

командной системы в науке и подавалось “на стол” в 

официально-идеологическом “соусе” и «наукоподобной  

упаковке”, что в серьезных исследовательских кругах 

принималось как “истины”, ничего общего не имеющие с 

подлинным научным мировоззрением и миропониманием.  

 В этой ситуации, которую можно было бы назвать кризисом 

в квадрате”, т е. кризисом самого “общественного материала” 

(“содержательный кризис”) и кризисом в теоретическом его 

отражении (“гносеологический кризис”), перед ученым 

обществоведом-гуманитарием стоят две основные задачи. 

Первая задача – очистить подлинное обществоведение, 

“человековедение” от многочисленных наслоений и 

“квазинаучной шелухи”, наводнивших научную среду “истинами 

в последней инстанции”. А это, в свою очередь, возможно при 

решении второй задачи –заново переосмыслить многие 

исходные положения, постулаты и основания каждой научной 

дисциплины, на которых и зиждется все здание данного 

“предметного знания”, что связано опять  таки с выяснением 

статуса научной дисциплины как таковой. 1  И только при этих 

условиях можно, на мой взгляд, ожидать от любой науки и, 

особенно экономических наук, серии собственно научных и 

социально значимых результатов. 

Итак, что значит уточнить статус научной дисци-

 
 1 "Болото появляется там,- гласит восточная мудрость, - где топчут родники”. 
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плины? Чем он характеризуется? В литературе есть мнение, 

согласно которому статус научной дисциплины определяется 

не объективными признаками и свойствами, присущими 

самой дисциплине, а приписыванием ей определенного места 

в «шкале признаков», притом осуществляемых 

представителями других научных дисциплин, инстанций и 

организаций, ведущих научную политику.1 

Мне представляется такое мнение недостаточно 

обоснованным и корректным: ведь можно что угодно 

приписывать данной науке “со стороны” представителями 

других наук (впрочем, это то, что в последнее время 

“достается” социо-гуманитарным наукам от узколобых 

технократов и митингующей толпы), если не положить в 

основу “приписываемого” объективные признаки и параметры 

самой этой науки, выработанные прежде всего специалистами 

данной отрасли знания в течение всего периода ее 

существования. Следовательно, не умаляя значения мнений и 

характеристик (восприятий и оценок) отдельной научной 

дисциплины, полученных “со стороны”, все же ее статус 

должен определяться прежде всего представителями данной 

научной дисциплины и учреждениями по ее организации. 

Этот факт накладывает, безусловно, особую ответственность 

на субъекты каждой научной дисциплины в ее самосознании и 

самооценке,  т.е. в объективном подходе к определению ее 

статуса, места и положения в системе наук вообще, в системе 

однотипных, родственных наук в частности, а также в 

процессе ее функционирования в реальной жизни общества.  

Что же касается “взгляда со стороны”, то он все же имеет 

вторичный, производный характер, притом преимущественно 

не в выяснении “внутринаучной” проблематики и способов ее 

решения, а при определении “удельного веса” данной науки в 

обеспечении научно-технического прогресса (узкий аспект), в 

общественном развитии вообще (широкий аспект). Кроме 

того, “вклад” той или иной науки нельзя мерить 

"аптекарскими весами”, причем в ограниченном историческом 

контексте. Подлинно научное знание, независимо от “срока 

давности”, становясь истинной НАУЧНОЙ МУДРОСТЬЮ, 
 

  1  Научная деятельность: структура и институты. М.. Прогресс. 1980. С. 127. 
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которой следуют люди даже тогда, когда они не  

догадываются, что поступают согласно ей, в одном случае 

может служить общекультурным фоном мировой 

цивилизации, а в другом может быть востребовано обществом 

и людьми даже через столетия и тысячелетия, что 

подтверждается многочисленными фактами из истории науки 

и человечества. Поэтому оценка науки, основанная на «шкале 

вкладов”, в принципе имеет узкоприкладное значение, 

например, какие науки и научные направления финансировать 

в данное конкретное время. 

 По существу рассматриваемого вопроса выскажу 

следующее: подход к определению статуса научной 

дисциплины по “шкале признаков” применим при характе-

ристике лишь той или иной конкретной научной дисциплины, 

т.е. в монодисциплинарном и узкоприкладном аспекте. 

Притом такой подход не дает желаемого эффекта при 

выяснении “системы признаков” научной дисциплины как 

таковой, независимо от того, о какой науке речь идет. Ведь 

“шкалу признаков” данной конкретной научной дисциплины 

можно сопоставить лишь с выработанной «системой 

признаков” научной дисциплины как таковой, причем 

выработанной на основе признаков множества наиболее 

развитых научных дисциплин, которые служат некоторым 

“эталоном” в определении степени зрелости и значимости той 

или иной конкретной дисциплины. 

В зарубежной и отечественной науковедческой и  

специально-научной литературе в последнее время склады-

вается другой “статусообразующий критерий”, явля-

ющийся, на мой взгляд, более плодотворным. Согласно ему 

определение статуса научной дисциплины необходимо 

осуществлять через выяснение ее внутренней структуры. 

Действительно, такой подход позволяет выяснить систему 

признаков и компонентов научной дисциплины вообще, то 

есть ее абстрактно-всеобщую структуру, что дает 

возможность сопоставить, сравнить с нею реальное состояние 

каждой конкретной научной дисциплины и в известной мере 

выявить степень развитости и самосознания данной науки 

(хотя бы по наличию необходимых компонентов). 

Вместе с тем указанный подход, несмотря на плодот-
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ворность, имеет внутренние изъяны, к тому же он все еще не 

доведен до логической завершенности. Об этом 

свидетельствует отсутствие до сих пор ясной и наиболее 

цельной структурной модели научной дисциплины, не 

говоря уже об общей дисциплинарной теории науки. 

Попытаюсь раскрыть более подробно эти вопросы. Вначале 

предлагаю рассмотреть структурный анализ научной 

дисциплины в историческом ракурсе, затем выяснить 

некоторые недостатки данного подхода и пути их преодо-

ления. 

Вопрос о структуре научной дисциплины (хотя такого 

понятия долго не существовало) объективно имеет 

длительную историю. Так, в свое время еще Аристотель 

выделил “предмет” (“то, относительно чего доказывается”), 

“теорему”, т.е. теорию (“то, что доказывается”), “правила 

вывода”, т е. метод (“то, на основании чего доказывается”) 

науки.1 Позже неизвестный автор древнегреческого трактата 

“О возвышенном” писал: «Ко всякому ученому руководству 

предъявляются два требования: во-первых, следует 

определить предмет исследования, во-вторых, найти и указать 

способы (методы -У. А.), помогающие овладеть этим 

предметом”. 2   Автор таким образом четко выделил два 

важных понятия (элемента) научной дисциплины – предмет и 

метод науки. Кстати, и современные учебники по 

техническим, естественнонаучным и гуманитарным циклам 

недалеко ушли от средневекового представления научной 

дисциплины и открываются с вводной темы “Предмет и 

метод” такой-то науки. 

В зарубежной и отечественной литературе в разное время 

рассматривались различные компоненты (элементы) науки:  

идея, цель, значение, роль, проблемы, функции, научные 

факты, научные теории, гипотезы, категории, законы, научная 

революция, парадигма, исследовательская программа, 

эксперимент и т.д. Так, Ю. Борев считает, что предмет должен 

быть рассмотрен в связи с задачами науки, а  способ (метод) 

изучения предмета необходимо поставить в связи с ее 

 
 1 Аристотель. Вторая Аналитика. 1,10, 766. 

 2 О возвышенном. М., Рипол классик, 2018. 
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системой. 1  Специалист по социально-экономической 

географии Э.Б. Алаев в определение научной дисциплины 

включает четыре элемента: объект, аспект. метод и цель 

исследования, которые в единстве, по его мнению, образуют 

предмет исследования научной дисциплины и своеобразный 

“паспорт”, удостоверяющий общественную функцию, 

необходимость и право науки на существование.2  

Таким образом, постепенно складывался собственно 

науковедческий подход к науке в целом, к той или иной науке 

в частности. 

При ближайшем ознакомлении с этими работами 

бросается, однако, в глаза то, что, во-первых, эти различные 

элементы рассматриваются как бы “вразброс”, без опреде-

ленной логики и выведения каждого друг из друга, т.е. 

бессистемно. Во-вторых, с помощью этих понятий 

(элементов) объективно рассмат-риваются различные 

структуры  феномена “науки” в целом, хотя авторы, как 

правило, не уточняют, о какой именно структуре науки идет 

речь. В-третьих, это самое важное в интересующем нас 

аспекте, все эти элементы не в одинаковой мере могут 

«присутствовать” и быть использованы при разработке 

структуры собственно научной дисциплины как таковой. 

Кроме того, в-четвертых, для выяснения статуса собственно 

научной дисциплины могут быть необходимы и другие 

понятия (элементы) о науке, специально не исследуемые или 

не привлекаемые в литературе. 

Не только в естественнонаучной, технической, но и 

гуманитарной, в том числе обществоведческой, литературе 

долгое время отсутствовали исследования, посвященные 

выяснению структуры той или иной научной дисциплины в 

единстве различных ее элементов. К сожалению, пока не все 

научные и учебные дисциплины осознали эту насущную 

необходимость и пошли '‘навстречу” науковедческим  

исследованиям по выявлению наиболее эффективных путей 

самоопределения и самосознания каждой области знаний. 

Очень ценные, хотя и скромные, положения и выводы 

 
 1 Борев Ю. Эстетика. М., Политиздат, 1975. С.8. 

 2 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический 

словарь. М., 1983. С.11-12. 
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науковедческих исследований по рассматриваемой проблеме 

до сих пор остаются вне поля зрения представителей многих 

частных наук, в том числе социогуманитарного цикла и 

особенно экономического. Например, в политической 

экономии более или менее специальному анализу подвер-

гнуты лишь такие ее элементы, как предмет, метод, структура 

предмета Другими словами, на сегодняшний день имеет 

место, главным образом, частнодисциплинарный (или 

монодисциплинарный) подход к исследованию некоторых 

содержательных элементов научной дисциплины, нежели 

общедисциплинарный. 

 В целом недостатками подобных (внутридисциплинарно-

содержательных) исследований являются: а) оперирование очень 

ограниченным числом необходимых элементов научной 

дисциплины как таковой и оставление без внимания других; б) 

слабое прослеживание взаимных связей и 

взаимообусловленностей между различными элементами, т.е. 

игнорирование принципа их системности и целостности. В 

результате не сделана еще попытка представить ту или иную 

научную дисциплину в органическом единстве всех их основных 

элементов, что не позволяет воспринимать каждую из них как 

момент целостности. 

 Теперь о внутреннем методологическом изъяне самого 

структурного подхода к рассматриваемой проблеме. Считая 

исследования, посвященные структуре научной дисциплины, 

значительным достижением, отмечу главный их недостаток. Он 

состоит в том, что при этом подходе, позволяющем раскрыть 

внутренние составляющие научной дисциплины, всее же ее 

элементы выступают как бы “равноправными”, равноценными” 

по отношению друг к другу, а не субординированы вокруг 

какого-то главного стержневого элемента, наличие и особое 

положение которого позволило бы характеризовать и “очертить” 

научную дисциплину как таковую в строгой определенности и 

целостности. 

Иначе говоря, структурный анализ, обеспечивая 

выяснение составляющих элементов научной дисциплины и, в 

лучшем случае, их взаимную связь по линии координации, 

сам по себе еще не обеспечивает строгую определенность 

самой дисциплины по линии субординации составляющих ее 



33 
 

элементов. Поэтому считаю недостаточным, а по сути дела, не 

совсем адекватным природе исследуемого объекта 

использование понятий “структура научной дисциплины” и 

даже “структурная модель научной дисциплины”, хотя это 

вовсе не значит, что ими нельзя оперировать, ими можно 

пользоваться лишь в ограниченных рамках. 

Я предлагаю ввести в научный оборот и использовать 

понятие “предметная модель научной дисциплины”, хотя 

вполне можно построить “субъектные”, “объектные” или 

функциональные” ее модели. Это потому, что, во-первых, 

сразу допускается, что такое понятие (элемент), как 

ПРЕДМЕТ. является стержневым для характеристики 

научной дисциплины как таковой и каждой в отдельности. 

Предмет – это элемент, который является “несущей 

конструкцией” дисциплины, с которым в обиходе отождест-

вляется каждая конкретная дисциплина. “Предмет” играет 

роль определителя дисциплины, позволяет “иметь лицо” 

каждой из них. В этом качестве “предмет” имеет богатый 

внутренний смысловой потенциал, и как стержневое понятие 

дисциплинарного строения науки он начнет “работать” по-

новому, более содержательно. Относительно “предметной 

модели” все указанные ранее модели научной дисциплины – 

"субъектные”, “объектные”, “функциональные” и другие 

выступают в роли “производных” и диалектически  

снимаются ею. 

Во-вторых, предлагаю рассматривать понятие 

“предметная модель” двояко, путем введения в научный 

оборот таких разновидностей данного понятия, как 

“интегральная предметная модель дисциплины'' и 

“локальная предметная модель дисциплины”. Дело в том, 

что “предмет” как стержневой элемент научной дисциплины 

имеет свою внутреннюю структуру, свою, так сказать, 

ограниченную локальную модель. Отсюда и понятие 

“локальная предметная модель” или “локальная модель 

предмета”. И чтобы не смешивать и не путать эту локальную 

модель, взятую в узком смысле, с предметной моделью всей 

дисциплины, где имеются наряду с “предметом” и другие ее 

элементы, следует ввести понятие “интегральная предметная 

модель научной дисциплины”, дающее ее системно-
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целостную характеристику как таковой. 

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что разработка 

предметной модели научной дисциплины (интегральной или 

локальной), какую бы важную эвристическую роль она ни 

выполняла, происходит в рамках науковедческой 

методологии, которая является необходимой, но промежу-

точной ступенью исследования науки. Науковедческий 

уровень статуса научной дисциплины в лучшем случае 

выглядел бы “незаурядным” структурализмом, не более того.  

 Высшей ступенью постижения структуры науки, в том числе 

самой предметной модели, является философская 

методология. Данный метод и уровень осмысления науки 

предполагает оперирование иной формулировкой, нежели 

“предметная модель  

 

 

 

а именно: “категориальный строй науки 1  (в интересующем 

нас аспекте – категориальный строй научной дисциплины). А под 

"категориальным строем науки мы понимаем, – пишет М. Г. 

Ярошевский, – ее инвариантное ядро, к которому относятся ее 

основные категории, проблемы и объяснительные принципы”.2 

Таким образом, если учесть один из законов развития 

науки, а именно то, что сколько-нибудь значимые  

результаты в исследовании можно получить, как правило, 

на стыке нескольких наук (подходов, методов), то 

предпринятый нами подход к переосмыслению природы и 

места науки как таковой, любой отдельно взятой науки, 

например, теоретической экономики, построен как раз на 

стыке трех научных дисциплин: собственно теоретической 

экономики, науковедения и философии 

Результатом первого – теоретико-экономического уровня 

анализа или частнонаучной методологии является некоторая 

содержательная характеристика самой этой науки; второго 

 
 1 В литературе существуют и другие схожие формулировки и выражения: “логический 

строй науки”, “логические основы науки”, “понятийный строй науки”, “категориальный аппарат 
науки ', “категориальный строй мышления ученых” и т.д. Мы остановили свой выбор на 
“категориальном строе науки”, как более удачном выражении в контексте нашего исследования. 

 2 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научные школы. См.: Школы в науке. М., 
Наука, 1977. С.94. 
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уровня или общенаучной методологии – разработка 

предметной модели науки как таковой и теоретической 

экономики в частности; третьего – философского уровня или 

обще-философской методологии – построение катего-

риального строя науки как таковой и теоретической экономии 

в частности. Интегральным же результатом всех этих трех 

уровней методологии (частнонаучной, общенаучной и 

общефи-лософской) является разработка ОБЩЕЙ ДИСЦИП-

ЛИНАРНОЙ ТЕОРИИ НАУКИ или то же самое, что 

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРЕДМЕТА НАУКИ ВООБЩЕ, общей 

теории предмета теоретической экономии в частности 

Итак, конечная цель, которую преследует данная работа, 

состоит в разработке общей дисциплинарной теории пауки, 

т.е. общей теории предмета науки. Последняя позволяет 

разра-ботать и частную теорию предмета науки, в том числе 

локальную предметную модель каждой отдельно взятой 

дисциплины, например, теоретической экономии, что 

является предметом исследования в других ранее изданных 

работах автора1. А все это возможно путем предварительной 

разработки логики категориального строя науки как 

таковой. 

Ввод в научный оборот ряда новых понятий – 

"структурная модель науки”, "предметная модель науки”, 

интегральная предметная модель науки”, “общая дисципли-

нарная модель науки”, “локальная предметная модель науки” 

и на основе таких фундаментальных понятий, как “общая 

теория предмета науки”, “частная теория предмета науки”, 

"общая дисциплинарная теория науки”, а также творческое  

оперирование ранее известными понятиями, например,  

такими, как «катего-риальный строй науки», на мой взгляд, 

даст возможность принципиально по-новому осмыслить 

природу научной дисциплины как структурной и 

таксономической единицы науки, а также любой отдельной 

 
 1 Алиев У.Ж. Теоретическая экономика: общедисциплинарная модель. Алматы, НИЦ 

«Ғылым», 2001 (2004 – переиздание), 348 с.; его же: Предмет и структура теоретической 

экономики// Дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук. Алматы-Санкт-

Петербург. 2004, 396 с.; его же: Предмет и метод теоретической экономии (основы 

предметоведения). Астана: университет «Туран-Астана», 2012, 142 с.; его же: Предмет и метод 

теоретической экономии. Учебное пособие. Нур-Султан, Университет «Туран-Астана», 2019 
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дисциплины в  частности. А это, в свою очередь, будет играть 

важную эвристическую роль в построении и развитии 

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ НАУКИ, в дальнейшем 

совершенствовании и “оттачивании” теории предмета науки в 

частности и теории предмета той или иной конкретной науки 

в особенности. Перейдем к построению категориального 

строя научной дисциплины как таковой. 
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ГЛАВА III. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТРОЙ НАУКИ: 

НОВАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПАРАДИГМА 
 

"Силой духа и волей человек 

постигает науку. Но и у науки 

есть свои сильные и слабые 

стороны. О них тоже должен 

знать человек, тогда ему будет 

ясно, как развивать науку и 

извлекать из нее максимум пользы 

для блага народа."  

                                   Абай  

Кунанбаев 

 

Из предыдущего изложения стало известно, что в 

литературе изучаются различные понятия, которые так или 

иначе характеризуют науку, научную дисциплину в 

частности, в разных ее аспектах. Это отвечает одному из 

требований диалектического мышления: «Чтобы 

действительно знать предмет (в данном случае научную 

дисциплину как таковую - У.А.), надо охватить все его 

стороны, все связи и опосредствования. Мы никогда не 

достигнем этого полностью, но требование всесторонности 

предостерегает нас от ошибок и омертвения»1.  Это верно, но 

чтобы познать научную дисцип-лину как целостность, 

необходимо выработать и соответ-ствующую ее “предмет-

ному бытию” систему категорий, охватывающую все его 

стороны, связи и отношения. Именно такой категориальный 

строй мышления, который адекватно выражает “живое 

предметное движение” научной дисциплины, и даст искомое 

объективное знание о ней. 

“Содержание развитого научного знания, – пишет. Бака-

нидзе М.И, – требует особой формы систематического 

выражения, отражающей историко-генетическую закономер-

ность становления системы исследуемых объектов. При таком 

способе развития содержания множество изучаемых наукой 

объектов принимает определенную,  соответствующую 

способу их бытия (и развития) логическую форму 

систематического выражения”. 2  Другое схожее мнение: 

 
 1 Ленин В .И. Поли. собр.соч.  Т.42. С.290. 

   2 Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм. А-А.,1968.  С.52. 

2Баканидзе М.И. Проблема субординации логических 

форм. А-А.,1968 С.52. 
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''Знание только тогда становится подлинной наукой, когда 

начинают обнаруживаться связи между соответствующими 

понятиями, т.е. когда знание начинает функционировать как 

система понятий”1, система категорий. 

Необходимость построения категориального строя науки2 

обусловлена еще тем, что представителями той или иной 

дисциплины, как правило, нечетко проводятся различия 

между понятиями, с помощью которых характеризуются 

атрибуты науки, не исследуется богатая их “собственная” 

жизнь, не говоря уже о приведении их в систему. Это 

объективно затрудняет выяснение предметной специфики 

отдельных дисциплин с вытекающими отсюда негативными 

послед-ствиями, в частности, в вопросах обнаружения и 

форму-лирования монодисциплинарных проблем, выработка 

методологии, методики и технологии их исследования, 

принятия действенных мер по повышению эффективности 

“работы” и отдачи каждой отдельно взятой науки и т.д. и т.п.  

Таким образом, на мой взгляд, содержательная 

характеристика каждой из сторон научной дисциплины в 

диалектическом их единстве с помощью системы понятий, 

образующей целостный категориальный строй науки 

(элементов интегральной предметной модели научной 

дисциплины), и составляет всеобщий, абстрактный СТАТУС 

научной дисциплины как таковой. И когда этот абстрактный 

статус наполняется сложившимися оценками и восприятиями 

какой-либо конкретной науки как представителями ее самой, 

так и других наук и организаций, определяющих научную 

политику, он приобретает статус данной конкретной научной 

дисциплины. 

При раскрытии и обосновании логики категориального 

строя науки я исхожу из того, что такое понятие, как 

“ПРЕДМЕТ”, выступает стержневым понятием, 

характеризующим бытие научной дисциплины. Более того, 

“предмет” как понятие является и “исходным, и промежу-

точным, и конечным пунктом” всего категориального 
 

 

 1 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология. М.. Прогресс, 1976. С. 49. 
 2 Здесь и далее под “наукой” будем  иметь  в виду “научную дисциплину”, если на этот счет 

нет специальных оговорок. 
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строя научной дисциплины. 

Под “предметом науки” я предварительно подразумеваю 

некоторую материальную или идеальную вещь (процесс, 

явление, связь, отношение и т.д.), к которой и относится 

данное искомое знание. Но “предмет”, как правило, 

находится в некотором объекте и должен быть вычленен, 

“выловлен”, “вышелушен” и подвергнут познавательной 

операции субъектом познания. 

Главный недостаток всего предшествующего мате-

риализма, включая “фейербаховский ”, заключается в том, что 

предмет, действительность, чувственность берется только в 

форме объекта созерцания, а не как человеческая чувственная 

деятельность, практика, не субъективно”.1 Другое положение: 

“при теоретическом методе субъект, общество должны 

постоянно витать перед нашим представлением как 

предпосылка, и что вообще во всякой исторической или 

социальной науке ... как в действительности, так и в голове 

дан субъект...”, и что он “также для науки возникает отнюдь 

не только тогда, когда о нем как таковом впервые заходит 

речь».2  Отсюда, я полагаю, что единый предмет в процессе 

своего развертывания (движения) “раздваивается” на субъект 

и объект познания или, наоборот, является продуктом  

взаимодействия субъекта и объекта, продуктом “воздействия 

субъекта на объект, а потому и исходным понятием всего 

категориального строя науки (исходным элементом 

интегральной предметной модели научной дисциплины) 

выступает ее субъект. 

«СУБЪЕКТ» выступает исходным элементом катего-

риального строя науки еще и потому, что, хотя 

познавательным делом занимается любой человек любого 

возраста непроизвольно (неспециально) и в любой ситуации, 

научным же исследованием занимаются люди лишь с 

определенного возраста при наличии хотя бы начального 

профессионального образования, причем занимаются 

специально, селективно и с определенной целью.  

 
 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.З. С.1. (Слова «предмет», «не субъективно» подчеркнуто 
мной - У. А.) 
 2 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С.732. (Подчеркнуто мной - У. А.) 
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В философской и социально-экономической литературе за 

последние три десятилетия появился ряд ценных 

исследований проблемы субъекта и объекта. Не вдаваясь в 

детали, в интересующем нас контексте мы выделяем три 

уровня анализа взаимодействий этих категорий – 

философский, общенаучный, частнонаучный. 

Из различных трактовок соотношения категорий субъекта 

и объекта на собственно философском уровне наиболее 

адекватной представляется следующая: субъект – это 

индивид, коллектив, общество, наделенные внутренней 

активной познавательной, оценочной и практически-

преобразующей способностью и деятельностью.  

Объект – это часть (сторона, срез, фрагмент, “кусок”) 

объективной и субъективной реальности, на которую 

направлена познавательная, оценочная и практически- 

преобразующая деятельность субъекта. 

На общенаучном уровне субъектом науки выступают 

различные научные сообщества (научные коллективы) и 

отдельные индивиды, профессиональная деятельность 

которых связана, главным образом, с производством новых 

знаний. Под объектом науки понимается фрагмент, срез, 

сторона, “кусок’ реальной действительности, на которые 

направлена познавательная, вернее, исследовательская 

деятельность субъекта науки. 

И наконец, на частнонаучном уровне субъектом 

выступают принявшие вполне конкретные формы и 

“очертания” отдельные специальные (и неспециальные) 

научные учреждения и индивиды, которые представляют 

данную научную дисциплину. Вполне определенный 

фрагмент, срез, сторона, “кусок” реальной действительности, 

рассматриваемые и исследуемые субъектами отдельно взятой 

науки в качестве своего объекта познания и отражения, и 

являются объектом в частнонаучном плане 

Субъект научной дисциплины по критерию “единицы 

измерения” подразделяется на два вида: научное сообщество 

(научный коллектив) и научный работник. В свою очередь, 

научный коллектив бывает формального типа (академия наук, 

университеты, институты, отделения, секторы, лаборатории, 

кафедры, временные научные коллективы, ВАК (ГАК), 
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научные редакции и др.) и неформального типа (“незримые 

колледжи”, “самодеятельные группы”, “научные школы”, 

клубы, семинары и другие инициативные образования). И 

отдельный научный сотрудник может быть как формального 

(работать в определенной официальной научной структуре), 

так и неформального типа (не занятый в официальной 

научной структуре). Наглядно структуру субъекта научной 

дисциплины  можно представить следующим образом (более 

подробная типология субъектов науки дается в IV  главе). 
Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне представляется, что одной из причин слабой отдачи 

отечественного научного корпуса является неразработанность 

всерьез проблемы субъекта каждой научной дисциплины и 

науки в целом. В этой связи следует особо подчеркнуть, что 

для наращивания научного потенциала страны в целом и 

повышения его эффективности необходим цикл специальных 

исследований проблемы субъекта науки вообще и той или 

иной системы, классов наук в частности, каждой конкретной 

научной дисциплины в особенности. 

“Объект” – следующее за “субъектом’ ключевое понятие в 

логике категориального строя науки. 

«ОБЪЕКТ» научной дисциплины – это вещи, явления, 

процессы реальной действительности, с которыми 

взаимодействуют субъекты науки в познавательной, исследо-

вательской деятельности. Отсюда «объект» выступает 

«продуктом” взаимодействия субъекта и объективной 

реальности и как таковой не существует вне субъекта . 

Познающий субъект имеет дело с различными объектами 

или, вернее, обращается с объектами с различной целью, в 
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одном случае – как собственно "объект познания ’, в другом – 

как “объект исследования”, в третьем – как “объект 

изучения”, в четвертом – как “объект знания”, которые 

наглядно представлены следующим образом (развернутая 

типология объектов науки дается в V главе). 
Схема 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Объект познания» – в принципе более широкое 

понятие, выходящее далеко за рамки собственно объекта 

научной дисциплины, так как люди всех возрастов и 

положений, согласно теории социализации личности, по 

существу заняты всю жизнь (даже начиная с эмбрионального 

состояния) познавательным процессом, хотя он может 

происходить и непроизвольно (неспециально).  

Понятие «объект исследования» применимо к 

собственно научной, исследовательской деятельности 

определенных научных сообществ и научных работников, 

которая специально и целенаправленно связана с производ-

ством нового знания или упорядочением старого знания (что в 

принципе есть тоже новое знание). 

Понятие же «объект изучения» больше относится к 

процессу непосредственного обучения, который связан с 

усвоением обучающимися ранее установленных научных 

знаний и истин, закономерностей вещей и явлений, и не носит 

строго исследовательского характера. Хотя надо особо 

отметить, что с определенного периода в нашей стране 

потеряно былое единство объекта исследования и объекта 

изучения, которое было в известной мере присуще универ-
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ситетам дореволюционной и первого десятилетия после-

революционной эпохи. 

Это, в свою очередь, привело к разрыву единого 

исследовательского и учебного процесса даже в самых 

крупных университетах бывшего СССР и постсоветстких 

государств, не говоря уже о рядовых институтах, т.е. наука 

шла сама по себе (отсюда она уже не есть настоящая, 

подлинная наука), и учеба сама по себе (отсюда – не учение, а 

“урокодательство”) со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями, которые проявляются, прежде 

всего, в растрате  интеллектуального генофонда, и что 

“пожинает” сегодня наше общество.  

От объекта исследования и объекта изучения следует  

отличать понятие «объект знания», которое обозначает те 

объективные события, ситуации, процессы, вещи, к которым и  

относится само знание 1 , вернее, искомое знание. Так, хотя 

объектом  исследования для физики элементарных частиц 

является нитевидный туманный трек, оставляемый 

элементарной частицей, проскочившей через камеру 

Вильсона, объектом же знания выступает собственно сама 

частица, ее строение и поведение. Для уфологов “следы”, 

оставляемые НЛО выступают объектом исследования, но тем 

не менее объектом знания являются сами НЛО, их природа, 

строение, поведение Точно так же, хотя национальное 

хозяйство, регион, отрасль, фирма и другие выступают 

объектом исследования экономиста (свидетельством чего 

является указание на них как на “объекты исследования” в 

авторефератах диссертаций), они не являются собственно 

объектом искомых знаний, которыми являются 

экономические отношения людей, персонифицированные в 

этих различных звеньях национального хозяйства. 

 Таким образом, как я полагаю, «объект исследования» 

есть то, на что направлена исследовательская деятельность 

субъекта, тогда как «объект знания» есть то, что отыскивается 

субъектом в этом объекте исследования, что именно 

изучается в конечном счете данной научной  дисциплиной. 

 
 1 См.  Философские науки. 1983, №2. С.67. 
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Отсюда, во-первых, “объект знания” есть не что иное, как 

собственно ПРЕДМЕТ науки (дисциплины) в узком смысле 

слова, во-вторых, это очень важно, предмет науки есть  

результат, продукт взаимодействия субъекта и объекта 

научной дисциплины, т.е. их диалектическое единство , и, 

в-третьих, это архиважно, «предмет» – не просто одно из 

ключевых понятий, а стержневое понятие всего 

категориального строя науки.  И не случайно, когда говорят о 

«предмете”, подразумевают ту или иную науку, дисциплину в 

целом. Кстати, этим обстоятельством, как было упомянуто 

ранее и объясняется введенное мною понятие  «предметная 

модель науки»,  хотя оно может иметь и другие модели, 

скажем,  «объектную», «субъектную», «функциональную» . 

В зависимости от природы объекта, из которой 

выводится, “отыскивается” предмет, последний может 

принять также различную форму. Так, если объект носит 

материальный характер, то и предмет существует в форме 

материального образования (“чувственный объект-

предмет”). В данном случае под “предметом” понимается 

выделенная субъектом из мира реальных вещей индиви-

дуальная вещь, процесс, явление, связь, отношение 

естественного и искусственного происхож-дения. «Предмет» 

может быть и некоторым идеальным образованием, если он 

выделен из мира идеальных объектов, например, математи-

ческая формула, художественный образ, геометрическая или 

логическая фигура и т.д. (“мысленный объект-предмет”). 

Итак, когда речь идет о предмете научной дисциплины в 

узком смысле слова, то имеется в виду следующее: а) предмет 

– это то, что в объекте; б) предмет – это то, что скрыто в 

объекте, то, что за объектом; в) предмет – это определенный 

аспект, срез, фрагмент; “кусок” объекта; г) предмет – это то, 

что “отыскивается” и действительно познается в объекте; д) 

предмет – это объект, изучаемый субъектом под определен-

ным “углом зрения”; е) предмет – это «становой хребет», 

«несущая конструкция» научной (учебной дисциплины); ж) 

предмет – это признак дифференциации наук, научных 

(учебных) дисциплин. 

Из данного понимания диалектики субъекта, объекта и 

предмета научной дисциплины вытекают следующие 
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выводы: во-первых, объект есть продукт взаимодействия 

субъекта и объективной реальности, а предмет – продукт 

взаимодействия субъекта и самого объекта; во-вторых, 

объект и предмет научной дисциплины – не одно и то же: 

качественно и количественно (“объемно") они не совпадают 

(от возможно допустимых, но исключительных случаев их 

совпадения мы абстрагируемся); в-третьих, объект дан 

субъекту в общем и целом непосредственно, “зримо”, 

чувственно, тогда как предмет скрыт, завуалирован, “спрятан” 

от его взора, т е. представляет собой нечто таинственное и 

“сверхчувственное”; в-четвертых, процесс исследования как 

исторически, так и логически осуществляется от субъекта к 

объекту, от объекта к предмету, от предмета снова к объекту, 

от объекта к субъекту и – новый виток исследовательского 

процесса; в-пятых, определенный объект может выступать 

общим объектом множества наук, но предмет одной 

научной дисциплины не может являться одновременно 

предметом других наук, а может выступать для них лишь 

объектом; в-шестых, наука в лице ее субъекта, отыскивая 

“скрытое” в объекте, то, что в нем, то, что “за ним”, 

определенный его аспект, срез, фрагмент, «кусок», притом 

строго под определенным “углом зрения”, с определенной 

целью, и приобретает свое собственное предметное 

самоопределение, т е. то, что позволяет отличать данную 

дисциплину от других. Например, ЧЕЛОВЕКА как объект 

исследования изучают около 200 наук, но каждая из них 

имеет свой срез, аспект, “угол зрения” в этом объекте, т.е. 

собственный предмет исследования, позволяющий четко 

различать их друг от друга. Этот научный факт ставит под 

сомнение создание единой науки, предметом которой был бы 

человек, хотя бы в сколько-нибудь обозримой  перспективе, 

что усиленно стали обсуждать в последнее время . В основе 

такого затруднения лежит тот факт, что человек как 

уникальное создание (существо) выступает одновременно и 

как объект, и как предмет, и как само себя познающий  

(самопознающий) субъект эпистемологии вообще и науки в 

частности. 

 Общий вывод из приведенного рассуждения таков: 

подобно тому, как объект не существует отдельно от субъекта 
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и объективной реальности, точно так же предмет не 

существует отдельно от объекта и субъекта, является 

результатом и “продуктом” их диалектического 

взаимодействия. 

 Предмет научной дисциплины, в свою очередь, необхо-

димо конкретизировать в “содержательно-пространственных” 

и “содержательно-временных” его характеристиках. 

“Содержа-тельно-пространственная” характеристика 

предмета науки раскрывается в понятии “предметная область" 

отдельного исследования. “Предметная область” обладает, 

на мой взгляд, двумя чертами: во-первых, она формируется и 

формулируется в рамках исключительно предмета  данной 

науки (поэтому-то она называется предметной областью”) и 

не носит междис-циплинарный характер.  Во-вторых, она 

предполагает, в свою очередь, некоторый интервал (“коридор  

свободы”), в пределах которого и осуществляется данное 

исследование. 

От понятия “предметной области”, которая формируется, 

формулируется и изучается лишь в рамках предмета данной 

дисциплины, следует отличать понятие “исследовательская 

область”, которая может формироваться и формулироваться 

как в пределах данной науки, так и на стыке двух или более 

научных дисциплин (пограничная исследовательская 

область). При этом и “предмет”, и “предметная область” 

отдельно взятой науки, и “исследовательская область” могут 

изучаться как одной, так и множеством наук, но в одном 

случае – в качестве собственно предмета (предметной 

области), а в другом – в качестве объекта (исследовательской 

области). Например, распределительные отношения как 

момент экономических отношений есть предмет 

теоретической экономии. И выяснение собственно теоретико-

экономической природы распредели-тельных отношений 

выступает “предметной областью” данной науки. Но эти же 

распределительные отношения выступают 

“исследовательской областью”, как только их начинают 

изучать не только экономисты, но и правоведы, социологи, 

политики и другие специалисты. В этой связи некоторые 

исследователи выделяют такое понятие, как “аспект 

исследования”, под которым подразумевают определенную 
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сторону самого изучаемого предмета (предметной области) и 

то, под каким углом зрения он изучается. Таким образом, 

“содержательно-пространственную” характеристику 

дисциплины следует понимать как “содержательно-

предметную границу” данной дисциплины. 

 Предмет научной дисциплины позволяет очертить и 

“содержательно-временную” ее характеристику в виде 

“историко-предметной границы” науки, что является важным 

условием классификации наук в историческом срезе. При этом 

выяснение содержательно-предметной границы 

(содержательной границы) данной научной дисциплины  лежит в 

основе определения историко-предметной границы  

(исторической границы) науки, т.е. условий возникновения, 

становления, развития и отмирания (если это имеет место) 

данной науки, а иногда ее превращения в новую научную  

дисциплину. Структурную характеристику предмета научной 

дисциплины наглядно можно представить следующим образом: 
 

Схема 4 

 

 

 
 

 

 

Предмет любой научной дисциплины, как известно, 

многогранен, многоаспектен, многоуровнен, а потому он 

определенным образом должен быть исследован и 

представлен целостно. Но поскольку целостное изучение и 

изображение предмета невозможно простым перечислением и 

описанием его бесконечных свойств, признаков и граней, 
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постольку и возникает вопрос о методе, способе целостного 

отображения богатства предметного содержания научной 

дисциплины. Отсюда “МЕТОД” есть следующее ключевое 

понятие всего категориального строя науки и важнейший 

элемент интегральной предметной модели научной 

дисциплины. 

 Метод есть, по определению Гегеля, “осознание формы внут- 

реннего самодвижения ее содержания”1, т.е. метод – «инобытие» 

предмета и на поверхности явления выступает как способ 

постижения, способ освоения предмета субъектом. Отсюда 

метод есть результат диалектического взаимодействия 

субъекта и предмета. В то же время метод не есть чисто 

внешняя рефлексия предмета, “а берет определение из самого 

своего предмета, так как этот метод есть имманентный признак и 

душа предмета”. 2  Это означает, что метод по своей природе 

содержателен, поскольку в пределе он сводится к предмету, и 

что субъект в конечном счете не волен в выборе познавательных 

процедур, которые определяются самой спецификой природы 

исследуемого предмета. 

Разумеется, в начальной стадии исследования предмет 

выступает перед взором субъекта науки неким 

нерасчлененным целым, в наиболее абстрактном виде. 

Соответственно этому субъект может первоначально 

использовать ранее им усвоенный или не совсем адекватный 

природе изучаемого предмета метод. Но в дальнейшем, по 

мере содержательного освоения предмета, первоначальный 

образ метода изменяется – из абстрактного, одностороннего, 

неполного и неадекватного предмету он постепенно 

превращается в полный, конкретный, адекватный и 

обогащенный реальным содержанием и свойством 

исследуемого предмета метод познания. Таким образом, 

происходит динамичное превращение метода в логику 

самого предмета, а потом превращение предмета в метод . 

Следовательно, метод действительно совпадает с предметом, 

но в содержательном плане, а не по своей форме. “По форме 

он совпадает со структурой теоретического мышления”.3 

 
 1 Гегель Г.Ф.В. Наука логики. М., 1970. Т.1. С. 107.  

 
2 Гегель Г.Ф.В  Соч. Т.1. М., 1939. С.ЗОЗ. 

  3 Кумпф Ф.. Оруджев 3. Диалектическая логика. М.. Политиздат, 1979. С 194. 
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 Использование субъектом метода, не соответствующего 

природе и содержанию предмета, – крайний случай 

нетождественности предмета и метода науки и научного 

исследования, что чревато негативными последствиями, и, 

прежде всего, неадекватностью получаемых результатов и 

характеристик предмета. Поэтому каждая научная дисциплина, 

каждый субъект научной деятельности в рамках своей же науки 

должны разрабатывать метод, адекватно отражающий предмет, и, 

по крайней мере, существенно развивать ранее имеющиеся 

методы, а также творчески использовать методы других наук с 

учетом специфики содержательного освоения данного предмета. 

В этом плане следует подчеркнуть, что развитие и обогащение 

метода идет по линии асимтотического его приближения 

к своему предметному бытию, которое тоже не стоит на месте, 

изменяется, развивается, являясь некоторым пределом для 

саморазвития метода данной науки.  

В процессе содержательного освоения предмета научной 

дисциплины метод не выступает самостоятельным объектом  

или предметом исследования. В качестве такового метод 

выступает, как правило, в специальных исследованиях, целью 

которых является развитие самих методов исследования и 

получение собственно методологического знания в отличие от 

предметного знания. “Если знания раскрывают природу 

объекта (либо предмета – У.А.) познания, то они являются 

предметными, теоретическими; если характеризуют путь к 

познанию объекта, то они относятся к “методологическим”.1 

Разумеется, нельзя возводить “китайскую стену” между 

предметным и методологическим знанием: первое есть 

диалектически “снятое” второе, а второе, в свою очередь, есть 

положительное развертывание первого, и всякий истинный 

метод, как правило, “выводится” из предмета и в то же время 

реализуется, “угасает” в самом противоречиво 

развертывающемся предметном содержании объекта. 

Предметное и методологическое знания получают свое 

продолжение, дополнение и конкретизацию в так называемом 

методическом знании. Если методологическое знание 

 
 

 1 Суслов И.А. Методология экономического исследования. М., Экономика, 1983. С. 18. 
 



50 
 

выражается в исследовательских принципах и общих 

подходах к сложному объекту, предмету, проблеме, то 

методическое знание – в конкретных способах, приемах, 

формах, средствах, рекомендациях по исследованию и 

изучению данного объекта, предмета, проблемы в 

определенной сложившейся ситуации. 

Предметное, методологическое и методическое знания 

получают логическую завершенность в особом 

технологическом знании, которое, применительно к 

социальным системам и процессам, получает в последнее время 

относительно самостоятельный статус. Получило право 

гражданства и соответствующее понятие: “социальная  

технология”, “социальная инженерия” наряду с 

производственной (технология металлообработки, 

машиностроения, строительства, химическая технология и т д.), 

естественной (например, биотехнология, нанотехнология). 

Технологическое знание представляет собой конкретный 

способ реализации предметного, методологического и 

методического знаний (при «обработке» объекта, предмета) 

путем расчленения их на систему последовательных во 

времени и пространстве, взаимосвязанных как по линии 

субординации, так и координации процедур, нормативов, 

схем, алгоритмов, сценариев и операций, которые выпол-

няются субъектом в более или менее схожих ситуациях для 

достижения высокой эффективности и конечных результатов.  

Технологическое знание в социальных системах в 

большей степени развито в театральном и киноискусстве, 

живописи и скульптуре, разведке и контрразведке. Кстати, 

само понятие “технология” в первоначальном смысле 

означало мастерство, искусство, умение делать искусные 

вещи и связанные с этим знания. Нам представляется, что при 

наличии известных предметных, методологических и 

методических знаний, которыми мы порой располагаем, 

одной из существенных причин низкой эффективности 

социальных процессов и программ – научных исследований, 

освоения достижений науки и техники в производстве, 

управления персоналом, коллективом, обществом, а также 

системы воспитания, образования, обучения, в том числе 

преподавания учебных дисциплин, и т.д. и т.п. – является 
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далеко не развитая система технологического знания 

применительно к каждому социальному явлению, процессу и 

случаю.1 

Предметное знание в общем и целом представляет собой 

знание-описание и/или знание-объяснение (позитивное 

знание)2 предмета исследования, тогда как методологическое, 

методическое, технологическое знания в единстве образуют, 

главным образом, знание-предписание (нормативное знание), 

хотя с различной степенью абстрактности. Наглядно виды 

знания о предмете и объекте можно представить следующим 

образом: 
 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, метод научной дисциплины или  научный 

метод в самом широком смысле (в единстве 

методологического, методического, технологического знаний) 

раскрывает некоторую линию “научного” действия субъекта, 

его особенности, связанные с получением нового знания или 

 
 1  В этом отношении очень ценными являются следующие работы: Эрих Янч. 

Прогнозирование научно-технического прогресса. М., Прогресс, 1974; Стефанов Н. 
Общественные науки и социальная технология. М., Прогресс, 1976; Арстанов М.Ж., 
Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модельное обучение: вопросы теории и 
технологии. Алма-Ата, Мектеп, 1980; Марков М. Технология и эффективность социального 
управления. М., Прогресс, 1982;Войчинский А.М., Лебедев О.Т., Юделович М. А. 
Организационно-технологический базис и научно-технический прогресс. М.. 1991; Васильев 
И.Н. Экономические основы технологического развития. М.. 1995; М.М. Телемтаев. Системная 
технология (системная философия деятельности). Алматы, 1999.. 

 2  Описание-знание. дающее информацию о единичных неповторимых уникальных 

феноменах, в данном случае - это внешняя характеристика определенного предмета. 

Объяснение-знание - о всеобщих законах множества схожих факторов, многогранно 

повторяющихся феноменах различных эпох и “географий”, т.е. это знание о внутренней 

характеристике предмета. (См. “Человек науки”. М.. Наука, 1974.  С. 26.). 
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уточнением содержания наличного знания о предмете. 

Другими словами, если объект есть продукт 

диалектического взаимодействия субъекта и объективной 

реальности, предмет – субъекта и объекта, то метод – 

субъекта и предмета. И его истинное назначение и цель – 

это обеспечить объективный познавательный подход к 

предмету исследования, адекватно отражающий его природу: 

генезис, структуру, содержание и функции. 

 Научный метод позволяет субъекту науки овладевать 

предметом, раскрывая его внутреннюю структуру. Отсюда: а) 

«СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА» научной дисциплины 

(предмета, рассматриваемого в узком смысле слова) 

выступает следующим ключевым понятием категориального 

строя науки; б) “структура предмета” есть продукт  

диалектического взаимодействия субъекта, предмета  и 

метода науки. 

Структурность - неотъемлемая внутренняя черта любого 

объекта и предмета. Предмет обладает не просто признаком 

структурности, но и многоструктурности. Следовательно, 

задача состоит в том, чтобы раскрыть каждую из этих 

структур, предварительно положив в основу их выделения 

вполне определенные критерии членения единого предмета 

научной дисциплины. В зависимости от цели и задач 

исследования могут меняться и критерии членения 

(структуризации) единого предмета, хотя они в конечном 

счете определяются самой природой предмета, следовательно, 

могут меняться и границы, и значение каждой из этих 

структур и подструктур. При этом методологически неверно 

противопоставлять их друг другу, так как каждая из структур 

и подструктур предмета занимает вполне определенное место 

и имеет право на существование в единой системе предмета 

научной дисциплины. 

Вместе с тем выявление многоаспектной структуры 

предмета научной дисциплины, на мой взгляд, есть хотя! 

необходимый, но все же промежуточный этап исследования. 

Это объясняется тем, что целью подлинного исследования 

является установление, воспроизведение монистической 

структуры и природы предмета (исходя из некоторого 

интегрального системообразующего критерия или признака), 
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по отношению к которой все другие “блоки” - “субструктуры” 

выступают как внутренние моменты. 

 История развития любой науки характеризуется 

чередованием многоаспектного анализа, целью которого 

является выяснение различных структур (полиструктур, 

субструктур) исследуемого предмета, моноструктурным их 

синтезом и созданием единой “научной картины”) 

изучаемого предмета и от нее - снова в направлении  

многоаспектности Так, многовековой процесс развития  

физических исследований последовательно получил 

отражение в различных физических картинах мира:  

механической, электродинамической, релятивистской, кванто-

механической; в химии – в учении о составе, учении о 

структурной химии, учении о химическом процессе, учении 

об эволюционной химии, в биологии – в концепции 

"божественного создания” всех живых, концепции эволюции 

и "географического детерменизма” Ибн-Хальдуна, теории 

эволюции и принципе естественного отбора Дарвина, теории 

распространения видов Н. Вавилова, современной теории 

сальтационизма и неокатастроф. Социально-классовая 

структура общества могла быть установлена лишь тогда, 

когда в качестве системообразующего критерия марксизмом 

были взяты материальные производственные отношения 

людей, сердцевиной которых выступают отношения  

собственности (в рамках формационного принципа 

периодизации истории человеческого общества). В этой связи 

прав Н.В.Овчинников, который пишет, что «явление 

считается понятым, если найдена его структура». 1  Лишь 

добавлю: если найдена не просто структура, а интегрально-

монистическая структура предмета как диалектический 

синтез различных частных его структур. 

 Таким образом, в интересующем нас аспекте речь, по  

существу, идет о разработке и создании ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ 

ПРЕДМЕТА НАУКИ, которая охватывает и описывает 

собственно предмет как стержневой элемент дисциплины, т.е. 

предмет научной дисциплины в узком смысле слова. 

Результатом частной теории предмета является локальная  

 
 1 Системные исследования. Ежегодник. М., 1969. С.111. 
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предметная модель науки, в отличие от общей теории 

предмета, результатом которой является интегральная 

предметная модель научной дисциплины, или то же самое, 

что дисциплинарная модель науки, о чем предварительно речь 

шла в предыдущей главе. 

Каков методологический подход к обоснованию частной 

теории предмета научной дисциплины? Предварительным 

условием “структуризации” предмета той или иной научной  

дисциплины как системы является, прежде всего, определение 

(уточнение) самого ее предмета как такового , которое 

требует ответа на вопрос: “Каков предмет или что является 

предметом данной науки (дисциплины)?” Не вдаваясь в 

подробности, лишь отмечу, что многие научные дисциплины 

еще не добились однозначного определения своего предмета 

(с учетом возможной трансформации самого предмета), 

свидетельством чего являются усилившиеся в последнее 

время попытки выяснить этот вопрос в различных  научных   

монографиях, статьях, дискуссиях.1 

После того, как однозначно будет определен предмет 

данной научной дисциплины, необходимо выяснить реальное 

“ядро” самого предмета, т.е. “предметное ядро” (по 

выражению П.В.Алексеева) и изучить его собственную 

структуру, подобно тому как “элемент” в химии, “атом” в 

физике, “клетка” в биологии, “информация” в кибернетике, 

“число” в математике и т.д.2 

 
 1 Желнов М.В. Предмет философии в истории философии. М., 1981; Предмет и структура 

общественных наук. Под ред.Рачкова П.А., Манешина В.С. М., 1983; Кедров Б.М. 

Классификация наук. Прогноз К.Маркса о науке будущего. М., 1985; Мукитанов Н.К. 

Методологические проблемы теоретизации географии. Алма-Ата, 1979; Его же: От Страбона до 

наших дней. М., 1985; Философско-методологические проблемы науки. Отв.ред.Нысанбаев А.Н. 

Алма-Ата, 1986; Кузнецов В.И. Общая химия. Тенденция развития. М., Высшая школа, 1989; 

Логико-гносеологический анализ науки. Отв.рсд. Ж.Н. Абдильдин. А.Н.Нысанбаев. 1990; 

Генезис категориального аппарата науки. Алма-Ата, 1990; АлиевУ.Ж. Теоретическая экономика: 

общедисциплинареая  модель. Алматы,  НИЦ  «Гылым», 2001; его же: Предмет и метод 

теоретической экономии (основы предметоведения). Астана, Университет «Туран-Астана», 2012. 

 2 Например, специальное исследование “предметного ядра” политической экономии - 

отдельного производственного отношения – впервые провел О.Ю.Мамедов. См.: Мамедов 

О.Ю. Социалистическое производственное отношение. Ростов-на-Дону, Изд. Ростов.ун-та. 

1983; Его же. Политическая экономия социализма. Курс проблемных лекций. Ростов-на-Дону, 

Изд. Ростов.ун-та, 1990. Считая это значительным вкладом в науку, в заключительной, пятой 

главе данной книги мною обосновано положение, согласно которому “производственное 

отношение” как “родовое” отношение людей выступает “предметным ядром” не политической 

экономии, а всей социогуманитарной науки в целом. 
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Далее, это очень важно, создание частной теории 

предмета или локальной предметной модели любой научной 

дисциплины предполагает предварительное выяснение 

различных относительно самостоятельных аспектов или 

уровней существования самого предмета и соответствующее 

их отражение в логике понятий (законов и категорий) данной 

науки. 

Первый структурный аспект (уровень) частной теории 

предмета (локальной предметной модели) – это предмет 

науки, существующий и функционирующий в реальной 

действительности безотносительно к тому, познали мы или 

нет, а значит, и к конкретным формам его отражения в 

различных “рефлексивных системах”.  В данном случае 

имеется в виду та реальность (ее свойства, связи, 

отношения) и той мере, в какой она выступает собственным 

предметом  некоторой научной дисциплины. Например, 

элементарные частицы, объективно существовавшие всегда, 

но только впоследствии ставшие предметом физики 

элементарных частиц; химические элементы и процессы как 

предмет химии, общественные отношения людей как предмет 

социологии (обществоведения). Таким образом, когда речь 

идет о предмете научной дисциплины как реальности , то 

имеется в виду “предмет-оригинал”, существующий  как 

действительность безотносительно к конкретным формам его 

отражения и фиксации в логике понятий. 

Отсюда задача субъекта науки состоит в том, чтобы и  

вскрыть внутреннюю сущность и субординированную 

структуру  предмета-оригинала соответствующим образом, и 

отразить в собственно научной системе, которая и есть  

«преобразованный» с учетом закономерностей научного 

познания реальный предмет. Иначе говоря,  необходимо, 

чтобы видимое, лишь выступающее в явлении движение 

свести к внутреннему, действительному движению. 

Результатом этой “операции” является образование “научной 

модели предмета” безотносительно к тому, в каких 

конкретных целях будет использоваться полученное в ходе 

научного исследования “предметное знание” Научная модель 

предмета – второй (производный) структурный аспект 

частной теории предмета науки. 
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Реальный предмет (предмет-оригинал) и его 

теоретическое отражение – научная модель, совпадая в 

главном и существенном, могут не совпадать в деталях, 

частностях. Ведь «…то и другое, понятие о вещи и ее 

действительность, движутся вместе  подобно двум 

асимптотам, постоянно приближаясь друг к другу, однако 

никогда не совпадая».1 В связи с этим отмечу, что когда речь 

идет о реальном предмете дисциплины, то иногда с некоторой 

степенью абстрактности и условности мы имеем в виду ее 

научную модель предмета, наиболее адекватно отражающую 

предмет-оригинал по сравнению с другими рефлексивными 

системами. 

Третий структурный аспект частной теории предмета 

– это прикладная модель предмета, т.е. когда полученные 

научные знания о предмете – научная модель предмета 

используются для решения определенных прикладных задач 

(например, организация, управление, идеология, 

образование). В связи с этим предмет научной дисциплины 

должен быть представлен также в соответствующей 

структуре, т.е. в форме, пригодной для практической 

реализации. Здесь собственно предметное знание 

преобразуется и “оформляется” в более конкретные виды 

методологического, методического, технологического знаний 

(принципы, концепции, модели, программы, рекомендации, 

правила, инструкции, сценарии, схемы и т.д,), направленные 

на совершенствование практики функционирования 

различных технических, естественных и социальных систем и 

структур. 

Из числа прикладной модели предмета следует выделить 

один, относительно самостоятельный и важный аспект 

существования предмета науки – предмет, отраженным или 

отражаемый в учебной дисциплине в виде “учебно-

прикладной модели предмета” Учебно-прикладная модель 

предмета (учебное знание) формируется относительно 

самостоятельно на основе научной модели предмета 

посредством ее видоизменения и модификации в целях 

 
 1 Маркс  К , Энгельс Ф.  Соч. Т.39. С 354. 
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преподавания и изучения дисциплины с учетом принципов 

психолого-педагогической науки, дидактики, методики и 

технологии обучения и профиля учебного заведения . 

Адекватность отражения предмета-оригинала в учебной 

модели предмета несколько “хуже” и слабее, а сама ее 

структура может выглядеть несколько иначе, чем структура 

собственно научной модели предмета, поскольку здесь 

учитываются и внепредметные, а иногда и вненаучные 

факторы – специфика системы образования, обучения и 

воспитания. Отсюда вытекает другой важный вывод: если 

предметом научной дисциплины выступает сам предмет-

оригинал, то предметом науки как учебной дисциплины 

является  главным образом, не предмет-оригинал как таковой, 

а его научная модель (т.е предварительно «преобразованный» 

предмет-оригинал), которая, в свою очередь, модифицируется 

в учебную модель предмета (учебники, учебные пособия, 

учебные программы и т.д.). 

 Таким образом, единый и подлинный предмет науки – 

предмет-оригинал в контексте “сущности-существования” в 

действительности преобразуется в различные предметные 

модели: научную, которая, в свою очередь, преобразуется в 

прикладную, а последняя – в учебную, опытно-

конструкторскую, хозяйственную, идеологическую и другие 

модели, хотя, конечно, все они в пределе сводятся к 

предмету-оригиналу. В итоге структуру частной теории 

предмета науки, т.е. локальную предметную модель 

дисциплины, наглядно можно представить следующим 

образом (схема 6): 

Четкое  разграничение различных структур единого 

предмета дисциплины по указанным “моделям” очень важно, 

для уточнения всех основных понятий и категорий) 

(элементов) системной характеристики предметного 

самоопределения любой научной дисциплины, которая 

наполняется конкретным содержанием в зависимости от того, 

какая именно модель предмета-оригинала рассматривается в 

данном конкретном случае. 
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Схема 6 

 

Локальная предметная модель дисциплины 

(структура собственно предмета дисциплины) 

 

 

 
 

 

Существование единого предмета научной дисциплины в 

различных “ипостасях”, “измерениях” и “координатах”, 

“моделях” выдвигает и различный подход к его структури-

зации, а, следовательно, наличие самых различных, 

неидентичных друг другу субструктур предмета. Ведь в 

зависимости от задачи, которая ставится перед  теорией, 

меняется сам характер ее систематизации. Один характер 

систематизации требуется в учебной литературе, другой – в 

научной, и третий – в случае использования знаний в 

практической деятельности.1 

Отсюда, на мой взгляд, вытекает два важных вывода: во-

первых, в процессе практической реализации предметного 

знания (в широком смысле слова) нельзя смешивать эти 

различные модели предмета, так как их “разрешающие” 

возможности разные; во-вторых, нельзя противопоставлять 

их друг другу. Они как бы “по принципу дополнительности”  

взаимополагают, взаимодополняют, взаимоусиливают друг 

друга, не растворяясь в то же время друг в друге. К 

 
 1 Голованов В.Н. Законы в системе научного знания. М.. Мысль 1970. С. 96. 
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сожалению, в силу неразработанности частной теории 

предмета вообще, теории различных предметных моделей 

науки, в особенности на практике, происходит все “в худшем 

варианте”. 

Кроме того, следует особо отметить, что каждая из этих 

“предметных моделей” в принципе имеет свой, несколько 

отличный друг от друга «язык» – понятийно-

категориальный аппарат  (сводящийся, конечно, в пределе к 

научному его  “варианту”). Так, в рамках собственно научной 

модели предмета предельно широко и более содержательно 

включается весь собственно научный понятийно-

категориальный аппарат предметного знания: идеи, 

гипотезы, теории, теоремы, категории, законы, проблемы 

научные революции, парадигмы, научные факты. 

 На уровне прикладной модели предмета преимущественно 

акцент делается на такой арсенал понятийно-категориального 

аппарата, который в большей степени раскрывает содержание 

предметного знания на уровне его прикладного 

использования: концепции, модели, программы, планы, 

проекты, эксперименты, законы (юридические), образцы, 

технологии, инструкции, сценарии, т.е. на формы, методы и 

технологии  реализации предметного знания в решении тех 

или иных прикладных задач. Это в полной мере касается и 

учебно-прикладной модели предмета. 

Подробное рассмотрение всех этих элементов структуры 

предмета не входит в задачу данной работы, хотя их 

специальное исследование не терпит отлагательства. 

      Из систем понятий, раскрывающих структуру предмета, 

следует особо выделить понятие “ПРОБЛЕМА”. Это 

объясняется тем, что в любой науке получение новых знаний, 

расширение старых или просто их уточнение осуществляется 

путем решения научных проблем. Кроме того, грядет смена 

парадигм от дисциплинарной организации науки к 

проблемно-целевой во всемирном масштабе. 

В  литературе дается различное определение сущности 

понятия «проблема».1  Не вдаваясь в детали, лишь отмечу, что 

 
1  См.:Проблемность как форма развития культуры. Тезисы Всесоюзной конференции. 

Целиноград, 1989; Творческое мышление: парадоксы и парадигмы развития. Тезисы 

международного научного симпозиума. Целиноград. 1991. 
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под «проблемой» принято понимать некоторое затруднение, 

задачу, противоречие, необходимость разрешения которых 

осознаются субъектами науки и специалистами-практиками, 

но способы их разрешения, как правило, отсутствуют или в 

лучшем случае они только нащупываются. 

Проблема – это задача или вопрос, характеризующиеся 

реалистичностью, существенностью, необходимостью, доста-

точностью их содержания, множественностью возможных 

способов решения и вариантностью их результатов. Следует 

различать предметную (теоретическую) проблему, 

логическую проблему, методологическую проблему, 

аксиологическую проблему, практическую проблему, 

истинную проблему,  ложную проблему и т.д. 

Первоисточниками научных проблем выступают прежде 

всего противоречия самой объективной реальности (предмета, 

процесса, явления). “Субъективными” их источниками 

являются: а) особая любознательность и тяга отдельных 

людей к наблюдению и размышлению над природными и 

общественными явлениями (особенно на ранних стадиях 

развития науки), б) внутренняя логика развития самой науки, 

дающая “пищу для размышления субъектам науки (на более 

зрелом этапе развития наук», в) последнее время возрастает и 

роль так называемых «социальных заказов» общества, 

имеющих «симбиозный», объективно-субъективный характер, 

выпол-нение которых служит мощным импульсом развития 

той или иной науки или системы наук. 

Научные проблемы по дисциплинарному признаку 

формулируются как монодисциплинарные (внутри отдельной 

научной дисциплины), бидисциплинарные (на стыке двух 

наук), полидисциплинарные (на стыке многих групп наук).  

На современном этапе все более особую роль, важность и 

перспективность приобретает проведение междис-

циплинарных, межнаучных и межзнаниевых исследований 

актуальных проблем социально-экономического развития и 

так называемых “глобальных  проблем”, которые носят в 

высшей степени комплексно-научный, точнее 
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синергетический характер.1 

Научная проблема конкретизируется в понятиях  

“проблемная область” и “проблемная ситуация”. Проблемная 

область  очерчивает некоторую “предметно-

пространственную границу”, в пределах которой возможно 

сформулировать и решить данную проблему. Проблемная 

область, как и сама проблема, может ограничиться как 

пределами отдельной научной дисциплины, так и выходить 

далеко за ее рамки и охватывать “вотчины” других наук. Но 

может  иметь место и другое их соотношение: проблема 

может быть поставлена в рамках предмета отдельной науки, 

хотя проблемная область ее решения может выходить за 

рамки данной дисциплины. Например, проблема становления 

цивилизованных рыночных отношений в странах  СНГ , как 

правило, формируется и формулируется в рамках предмета 

экономической науки, хотя для ее решения необходимо  

“проникать” и в другие области знания: права, социальной 

психологии, этики, организации, управления и т.д.,  которые в 

единстве и составляют проблемную область отношений 

современного переходного к рыночной экономике  периода. 

Проблемная ситуация – это такая ситуация, когда 

известная данной науке проблема не может решаться 

традиционными способами и путями, причем, не выходя за 

рамки этой же проблемы, а иногда и самой науки, в пределах 

которой сформулирована данная проблема, и исследователь 

вынужден искать новые направления поиска, выходящие за 

пределы данной проблемы или науки и разрабатывать новые 

средства и методы исследования и разрешения. 

 Герасимов И. Г. выделяет три возможных случая, когда 

возникает проблемная ситуация в науке: 1. Проблемная 

ситуация возникает тогда, когда дальнейшее развитие 

исследований упирается в разработку более широкой теории, 

позволяющей согласовать различные области знаний и 

указывающей на более широкую область применения ранее 

разработанных теорий. 2. Проблемная ситуация может 
 

 1 Академик УМ. Султангазин вспоминает о том, что во время встречи с Папой Римским 

в Международной лаборатории в Сицилии состоялся обмен мнениями о 15 планетарных 

проблемах и необходимости разработки международных программ их решения. См.: Наука 

Казахстана, №22(82), 16-30 ноября 1996 г. С.З. 
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складываться и в результате открытия принципиально новых 

фактов и при необходимости их теоретического осмысления и 

объяснения. 3. Проблемная ситуация  возникает тогда, когда 

не удается преодолеть расхождения между фактами и 

принципами, теориями, законами, привлекаемыми для их 

объяснения. 1  Например, такие факты нашей жизни, как 

антропоцен, глобализм, исходящий от  США, реальные 

противоречия в области экономических, социальных, 

национальных отношений, распад СССР и суверенизация 

бывших союзных республик, “война” между центром и 

регионами и настоящая война между отдельными бывшими 

“братскими” республиками, отчуждение и приватизация 

собственности и многие другие, требуют фундаментального 

их осмысления и преодоления расхождений между данными 

фактами и официальными “теоретическими” положениями 

недавнего прошлого об отсутствии в бывших странах 

социализма и СССР в частности объективных противоречий 

и, по существу, о “непротиворечивом”, “бескон-фликтном” 

характере развития общества, невозможности частной  

собственности и функционирования рыночных отношений и 

т.д., и т.п. 

Эти примеры – из сферы особых проблемных ситуаций,  

“дремавших” до поры до времени и “проснувшихся” 

объективно, творческое осмысление и решение которых 

составляют важную задачу всей системы социогуманитарных 

наук, в том числе теоретической экономии. Следует, кстати, 

отметить, что любая наука (дисциплина) имеет, хотя это 

нежелательно, так называемые “проблемы-дезидераты”, т.е. 

забытые, упущенные предметные области и проблемы, 

несвоевременно получившие разработку или до сих пор не 

подвергнутые специальному исследованию. 

Научная проблема в содержательном аспекте характе-

ризуется такими основными чертами, как быть предметной, 

перспективной и обладать свойством разрешимости. 

Необходимо выделить следующие критерии разрешимости 

научных проблем. Научная проблема разрешима: а) если ее 

содержание относится к реальным объектам (предметам, 
 

 1 Герасимов И.Г. Структура научного исследования. М., Мысль. 1985. С.93. 
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процессам, явлениям); б) если она сформулирована адекватно 

ее реальному содержанию в точных логико-языковых 

терминах и понятиях; в) если исследователь при ее решении 

исходит не только из наличных знаний и существующих 

научных традиций, но и творчески использует принципиально 

новые монодисциплинарные, междисциплинарные, 

межнаучные, межзнаниевые знания; г) если исследователь 

располагает соответствующими ресурсами (материальными, 

интеллектуальными, информационными, финансовыми); д) 

если на решение проблемы отводится достаточное время,  

оптимальное  в данных сложившихся условиях развития 

науки, техники, производства и коммуникаций; е) если 

научная деятельность основана на высокой степени 

организованности и управляемости; ж) если используются 

эвристические средства решения научных проблем – 

дискуссии, свободная критика (конструктивно-созидательная 

критика), метод “мозгового штурма”, метод “Дельфы”1 и др.  

Монодисциплинарные, бидисциплинарные и полидисцип-

линарные проблемы, в свою очередь, подразделяются на:  Нп 

проблемы, относящиеся к самой науке как особой среде 

деятельности, направленной на производство знаний, т.е. 

проблемы по самосознанию научной дисциплины; Оп- 

проблемы, относящиеся к самим объектам (вещам, явлениям, 

процессам) и их структурам; Мп - проблемы, связанные с 

усовершенствованием и развитием методов и средств 

познания. Ип - проблемы, возникающие при оценке и 

использовании полученных научных знаний. 

Общая характеристика научной проблемы наглядно 

представлена в схеме 7. 

Решение проблем науки осуществляется в рамках 

определенной системы социальных функций, выполняемых 

научной дисциплиной. Иначе говоря, система любого 

научного знания, как и предмет, ею отражаемый, обретает 

смысл и жизненность только благодаря ее функциони-

рованию.2 
 

  1  О методе “мозгового штурма”, методе “Дельфы" см.: Янч Эрих. Прогнозирование 

научно-технического прогресса. М., Прогресс. 1974.С. 164- 170. 
 
2 Алексеев П. В. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М., 1983. С. 144. 
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 Отсюда можно сделать два вывода: во-первых, ФУНКЦИЯ 

выступает весьма важным и ключевым  понятием 

категориального строя науки или элементом интегральной 

предметной модели научной дисциплины; во-вторых, это самое 

важное, «функция» есть не просто понятие, не просто элемент 

науки, а есть, по существу, реализация  на деле  предмета  

научной  дисциплины,    т е. способ существования и 

обнаружения предмета. 

Другими словами, под функцией понимается не только 

«служебная роль»  научного предметного знания, но и 

«поведение» и «работа на деле»  науки в целом, данной 

научной дисциплины в частности, предопределяемые как 

внутренней их природой, содержанием и структурой, так и 

общественными потребностями. 

 Многоаспектность структуры предмета науки 

предполагает  и многофункциональность самой научной 

дисциплины. В методологическом плане систематизация 

функций научной дисциплины должна опираться на основные 

виды человеческой деятельности, куда входит и научная 

деятельность как специфическая социальная и 

информационная система. 

Кроме того, мы должны учесть реальное место и положение, 

которое занимает та или иная научная дисциплина в системе 

наук вообще, в системе однотипных, родственных наук, в 

системе еще более дробных классов наук. Эти 

методологические подходы позволяют мне выделить  три 

основные функции научной дисциплины: познавательную 

(гносеологическую), ценностно-оценочную (аксилоги-

ческую), практически-преобразующую (праксеологи-

ческую). В свою очередь, последние на деле реализуются 

через множество соответствующих подфункций. 
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Схема 7. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



66 
 

 В литературе " наряду” и на “равных правах” с понятием 

«функции науки» фигурируют такие понятия, как “цель 

науки”, “задача науки”, “значение науки”, “роль науки”.  

При этом следует особо подчеркнуть, что неразработанность 

теории функции науки негативно отразилась и в вопросах о 

целях, задачах, роли, значении науки в истории общества.  Об 

этом в свое время говорил еще А.Эйнштейн: “Наука 

настолько субъективна и психологически обусловлена, что  на 

вопрос «какова цель и значение науки?»  в различные времена  

и от различных  людей мы получаем совершенно 

различные ответы».1   

 Не  вдаваясь в детали, лишь отмечу следующее. Во-

первых,  при систематизации понятийно-категориального 

аппарата “функции науки” правомерно использовать принцип 

“дерева целей” в виде «дерева функции». Во-вторых, 

понятия “цель науки”, “задача науки”, “значение науки”, 

“роль науки» суть понятия, раскрывающие содержание 

системы социальных функций, а следовательно, их следует 

рассматривать как конкретизацию различных функций  

дисциплины. В-третьих, строго научными из этих понятий  

являются собственно “цель” и “задача” науки, тогда  как 

“значение” и “роль” науки – суть понятия либо 

индивидуального обыденного сознания (“зачем мне наука?”), 

либо массового обыденного сознания (“зачем обществу 

наука?); либо понятия, строго научный смысл которых еще не 

определен однозначно. В-четвертых, понятие “функция 

науки” логически предполагает такое понятие, как 

“результат функционирования науки”. 

Дело в том, что любой субъект науки старается получить 

“научные результаты” и причем стремится, чтобы эти 

результаты были применены на практике. В этом и смысл 

всякой научной деятельности. Поэтому можно сделать вывод 

о том, что НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ как результат 

деятельности субъекта науки и продукт функционирования 

самой науки на деле есть заключительное ключевое понятие 

категориального строя науки, важный элемент интегральной 

предметной модели научной дисциплины. 
 

 1 Цит. по: Бернал  Дж.  Наука в истории общества. М., 1956. С. 17-18. 
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Возникает, однако, вопрос, в чем конкретно выражается 

результат науки? В связи с этим предварительно отмечу, что 

в науке в целом (и особенно в экономической науке) вопрос о 

самих “научных результатах” не подвергнут еще 

углубленному специальному анализу в теоретическом, 

типологическом, праксеологическом планах. Отсюда мы  

встречаемся с разнобоем в их определении, характеристике,  и 

более того, очень распространено противопоставление 

различных форм выражения научных результатов друг другу. 

Все это затрудняет эффективное функционирование 

различных наук и их системы в общественной практике.  

 По моему мнению, “научные результаты” должны быть 

подвергнуты исследованию в следующих основных направ-

лениях и определенной последовательности: а) необходимо 

оп-ределить сами формы выражения научных результатов; б) 

необ-ходимо выяснить иерархии научных результатов по 

опреде-ленным критериям их систематизации, не 

противопоставляя их другу другу; в) методологически 

оправдано классифицировать результаты науки, исходя из  

специфики каждой функции, выполняемой научной 

дисциплиной, так как любая научная дисциплина в рамках 

каждой своей функции  имеет вполне определенную систему 

истинных и ложных, положительных и отрицательных, 

основных и побочных, конечных и промежуточных, 

потенциальных и актуальных (реальных) результатов, г) 

необходимо более четко определить научные результаты по 

цепочке: «наука-производство-человек», а именно 

результаты фундаментальных исследований, результаты 

прикладных исследований, результаты разработок, результаты 

применения  научных изысканий в экспериментальных, 

опытно-производственных работах, результаты применения  

научных изысканий в серийном производстве,  результаты 

научных изысканий в массовом производстве и, наконец, 

результаты, отражаемые на самом человеке – на своеобразной 

"лакмусовой бумаге” научно-технологического  прогресса во 

всемирном, страноведческом, локальном и индивидуальном 

масштабах. 

 Вместе с тем,  мне думается, что каждая научная дис-

циплина имеет некоторый интегральный результат в виде 
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созданной в  рамках ее же предметной специфики 

своеобразной «предметной научной картины мира». 

Например,  теоретичес-кая физика в качестве своего 

интегрального результата может считать созданную 

физическую  картину мира, а в будущем, возможно, в виде 

разрабатываемой единой теории поля (единой полевой теории 

материи), теоретическая биология – биологическую картину 

мира, философия – философскую кар-тину мира и т.д. В этой 

связи интегральным научным результатом системы 

общетеоретических экономических наук являлась бы 

своеобразная  “экономическая картина мира” (или то же 

самое, что интегральная логико-генетико-структур-но-

функциональная модель планетарной экономики). В основу  

разработки подобной “экономической картины мира” предва-

рительно можно положить общую теорию экономических 

сис-тем, основные “контуры” которой  представлены  мною  в  

ряде  

публикаций.1 

Создание различных “предметных научных картин мира” 

есть, по моему мнению, исключительно важное условие 

выработки, во-первых, единой метаинтегральной научной 

картины мира и вселенной как диалектического синтеза 

различных “предметных научных картин мира”, т.е. “в 

высшей степенмонистической концепции всего сущего” (М.А. 

Марков), 2   или, как принято говорить сейчас, «теория всего», 

полученных на достаточно высокой ступени развития всех 

типов и видов знания и общественной практики. Во-вторых, 

оно позволяет выработать эффективные пути развития 

мирового сообщества по “научному компасу”.  

Заключительным этапом исследования “результатов 

науки” является, как я полагаю, выработка системы критериев 

и показателей оценки реальной эффективности  функцио-

нирования как отдельных научных дисциплин, так и всей 
 

  1  Алиев УЖ. Общая экономика как научная и учебная дисциплина // Российский 
экономических журнал. №5, 1992; Его же: Экономика современного Казахстана: новая 
парадигма исследования в контексте модернизации. “Модернизация: мировой опыт и 
современный Казахстан”.В 2-х частях. Часть II, Алматы, 1995; Его же: Типовая программа курса 
“Теоретическая экономика”, Алматы, 1996 (Свидетельство Национального патентного ведомства 
Республики Казахстан, №385 от 11 декабря 1995 г.). 
 2 Цит по: Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С. 

293. 
 



69 
 

системы наук (превращения потенциальных результатов 

науки в актуальные). Этим самым обеспечивается 

диалектическое единство процесса производства научного 

продукта и процесса его потребления. Лишь потребленный 

научный продукт, как и любой другой потребленный продукт, 

становится “действительным продуктом”. 

В свою очередь, “действительный научный продукт” 

для субъекта научной дисциплины выступает необходимым 

условием и стимулом для продолжения нового “витка” 

творческих научных исследований. Таким образом, круг 

замыкается – ‘живое предметное движение” научной 

дисциплины начинается с деятельности субъекта науки по 

производству нового “знания-продукта” и завершается его 

возвращением ему же в виде потребленного научного 

продукта – “действительного продукта”, который служит 

мощным стимулом и смыслом саморазвития науки. 

Завершая рассуждения по поводу системы социальных 

функций научной дисциплины и связанных с ними проблем, 

предлагаю наглядно представить ее следующим образом 

(схема 8). 

Итак, в данной главе сделана попытка вкратце обосновать 

и раскрыть логику системы ключевых понятий феномена 

“науки” в виде такой ее структурной единицы, как “научная 

дисциплина”, которые в диалектическом единстве образуют, 

на мой взгляд, целостный категориальный строй научной 

дисциплины (философский уровень исследования), или то же 

самое, что интегральную предметную модель научной 

дисциплины как таковой (науковедческий уровень 

исследования). Синтез этих двух уровней исследования дает 

нам общую дисциплинарную модель науки, которая наглядно 

представлена в Приложении 1. 

Представленный мною в учебном пособии целостный 

категориальный строй науки (интегральную предметную 

модель научной дисциплины как таковой) я осмеливаюсь 

квалифицировать как ОСНОВА ОБЩЕЙ ДИСЦИ-

ПЛИНАРНОЙ ТЕОРИИ НАУКИ (или общей теории 

предмета науки), которая претендует стать своеобразной 

новой «дисциплинарной парадигмой» нашего времени и 

обозримой перспективы. Дальнейшее углубленное 
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исследование и развитие различных частных ее вопросов и 

проблем, которые в известной мере были и будут поставлены 

в данной работе, могут эффективно осуществляться при 

положительном принятии ее научными сообществами и 

отдельными исследователями в качестве действительно 

становящейся новой дисциплинарной парадигмы, на что и 

рассчитывает автор. 
Схема 8 

 
 

 
А пока же лишь могу утверждать, что предложенная 

мною ОСНОВА ОБЩЕЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ТЕОРИИ 

НАУКИ (общая теория предмета науки) позволяет с новых 

концептуально-методологических позиций подойти к любой 

научной и учебной дисциплине, исследованию ее реального 

статуса более полно и всесторонне, в различных направлениях 

и аспектах противоречивого процесса реализации ее предмета 

как в широком, так и в узком смысле слова. Это , в конечном 
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счете, служит необходимым условием повышения 

эффективности научно-технологического прогресса в целом и 

науки как важнейшего его компонента в решении 

животрепещущих проблем и задач, стоящих перед нашим 

обществом и всем мировым сообществом. 

Перехожу к поэлементному раскрытию категориального 

строя науки, главным образом, на примере теоретической 

экономии, в частности, системы ее субъектов и объектов как 

некоторого приложения обозначенной здесь общей 

дисциплинарной теории науки (общей теории предмета 

науки). Хочу еще раз обратить внимание читателя на тот 

факт, что в предложенных мною (в следующих главах) 

типологических рядах, хотя они имеют отношение 

преимущественно к экономической науке, тем не менее , и 

представители всех других наук могут найти себя в качестве 

субъектов и своих объектов исследования. 
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ГЛАВА IV. СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

"Ученый и мыслитель – гордость человечества."  

Абай Кунанбаев 

 

В предыдущей главе  “субъект науки” был признан  в 

качестве исходной категории всего категориального строя 

научной дисциплины как таковой. Это объяснялось тем, что 

основное содержание научной дисциплины – научное знание 

есть продукт взаимодействия субъекта и объекта исследо-

вания, результат активной познавательной деятельности 

субъекта науки. Ведь процесс научного познания есть , по 

сути, процесс освоения субъектом объекта, причем субъект 

является активной, творческой стороной этого процесса. 

Субъект как “начало” интегральной предметной модели 

дисциплины означает не “субъективизм”, а “субъектность” 

науки. Субъект есть естественно-исторический продукт 

эволюции, усложнения материально-духовных систем, и 

формировался он в той мере, в какой “противопоставлял” 

себя объекту, взаимообусловливал и взаимополагал объект, 

который также “оформлялся” и выделялся из объективной 

реальности по мере проникновения в неё субъекта и 

расширения целенаправленной познавательной, оценочной и 

практически-преобразующей его деятельности. 

История вопроса. Проблема субъекта науки (научный 

работник, научный коллектив или научное сообщество) имеет 

длительную историю. Она привлекала внимание многих 

исследователей, но как особая и исключительно важная 

проблема не была поставлена до последнего времени. 

Вначале она поднималась и по-своему решалась в специаль-

ных биографических словарях и сборниках, монографических 

работах в виде описания жизни и творчества выдающихся 

представителей науки, культуры, литературы различных 

стран. К этим работам можно отнести, в частности, “Опыт 

исторического словаря о русских писателях” Н Новикова 

/1772/, восьмитомный “Словарь достопамятных людей 

русской земли” Д Бантыш-Каменского /1836-1847/, “Критико-

биографический словарь русских писателей и ученых” С.А. 

Венгерова /1889-1904гг./ “Русский биографический словарь” 
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русского биографического общества/1836-1913/. 

Из зарубежных авторов можно отметить работы Ш Сенг-

Бёва, И. Лакомб, Ренара, М. Верли, Д. Штольница и других, 

где исследования ведутся, главным образом, логическими 

методами, исходя из логики науки. Но “ученый – не 

логическая машина! Он историчный, социальный, 

психологический субъект, субъект культуры”1. И не случайно 

позднее феномен “творческих личностей” – субъектов 

духовного производства стал изучаться не только 

“биографическими” методами, но и “психологическими” 

(фрейдисты и современная психоло-гическая школа – 

психология науки), “социологическими” (представители 

социологии науки), “этическими” (этика науки), “эконо-

мическими” (экономика науки), “юридико-правовыми” 

(право науки) и другими. 

Академия наук России ещё с 1918 г. начала органи-

зовывать работу по сбору и изданию сборников материалов и 

статистических справочников о научных кадрах и 

учреждениях. За 1920-1928 гг. вышло 6 сборников. В 20-е 

годы издавался ряд специальных журналов (“Научный 

работник”, “Научное слово”) и статей, посвященных 

деятельности ученых. Итоговой работой данного профиля 20-

х годов явилась книга “Научные кадры и научно-

преподавательские учреждения СССР”. М., 1930.  

Позднее, начиная со второй половины 30-х годов, 

подобные публикации не издавались, теоретические работы 

не велись. Такие издания возобновились лишь отчасти, 

начиная с 60-х годов. К этому времени относится и начало 

подготовки и выпуска специальной серии научных биографий 

– представителей науки и техники. Однако примечательно то, 

что эти выпуски о субъектах науки всецело посвящены 

представителям точных и естественно-биологических  наук  и  

почти  отсутствуют издания, посвященные ученым-

гуманитариям. Так, за 13 лет (1961-1974) из выпущенных 199 

научных биографий 7 книг отведены ученым-

энциклопедистам, 15 - математикам, 18 - физикам, 8 - 

 
 1 См.: Рецензия Н.М. Смирнова на книгу Е.П. Никитина “Открытие и обоснование". М., 

Мысль, 1988 // "‘Вопросы философии”, 1989, №8. С. 172. 
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астрономам, 30 - химикам, 47 - биологам, 10 - геологам, 16 - 

географам, 2 - медикам, 45 – техникам. 1   И лишь одно 

издание было посвящено дооктябрь-ским отечественным 

тюркологам.2 

Только в последнее двадцатипятилетие в бывших 

республиках СССР появился ряд изданий подобного рода: 

“Библиографические очерки о деятелях общественных наук 

Узбекистана”в трех томах, составленные Б.В. Луниным 

(Ташкент, 1974- 1977г.); “Библиографический словарь 

советских востоковедов”. С.Д. Милибанд. М., 1977; 

“Славяноведение в дореволюционной России. 

Библиографический словарь”. М., 1979, “Историки-слависты 

СССР. Библиографический словарь-справочник”. М.,1981; 

“Библиография обществоведов Казахстана”. А-А., 1986, 

Академия наук Казахской ССР. А-А.,1987; Академия наук 

Республики Казахстан. Энциклопедический справочник. А., 

1996г. и ряд  других изданий постсоветского периода . 

Как обстоит дело с изучением субъектов экономи-

ческой науки вообще и теоретической экономии в 

частности в историческом плане? 

Проблема субъектов экономической науки первоначально 

рассматривалась в зарубежной и отечественной литературе 

“научно-биографическим” методом. В известной мере к этим 

работам можно отнести труды следующих западных авторов 

Х1Х-ХХ веков: Д. Ингрем, Герценштейн, А. Ойкен, Шарль 

Жид, Ш. Рюст, Б. Селигмен, А. Пезенти, Раймон Барр. Из 

российских исследователей можно назвать труды В.И. 

Яковенко, Д. Розенберга, Н.К. Каратаева, В.С. Афанасьева, 

А.В. Аникина, Д.Н. Платонова, Е.И. Рузавиной, А.А. 

Игнатенко, А.А. Хандруева,  А Н Чанышева,  а  из  

казахстанских  – М. Елеусизова, Д. Кабдиева, М. Алибаевой, 

К. Тазабекова, А. Догалова и других. 

Субъекты теоретической экономии в виде отдельных 

исследователей (а не научных сообществ) в научно-

биографическом стиле отражены также в книгах серии “Из 

истории экономической мысли” и “Мыслители прошлого  

 
 1 Человек науки. М., Наука, 1974. С. 384-385. 

 2 Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Под 

ред. А.И. Кононова. М., 1974. 
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“Экономическая энциклопедия” в 4-х томах,1 а об отдельных 

экономических научных сообществах – в ряде других книг2.  

Проведение подобной научно-биографической работы о 

представителях науки задача весьма сложная, и в то же время 

вещь нужная. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

“биографический метод” является лишь исходной пред-

посылкой подлинного исследования специфики “творческой 

лаборатории” субъектов той или иной науки . 

В последнее время проблема субъекта творческой 

деятельности в науке стала разрабатываться более широко и 

по различным направлениям – профессиональная, квали-

фикационная, социально-психологическая, демогр-

афическая, региональная структура и динамика научных 

работников и учреждений 3 . И, тем не менее, главной 

отличительной чертой этих исследований и на сегодняшний 

день остается все то же:  они ведутся, главным образом, на 

материале технических, физико-математических и 

естественнонаучных дисциплин и практическое отсутствие 

подобных исследований по материалам социогуманитарных, 

в том числе и экономических, наук. 

Общий вывод: в целом следует отметить, что на 

сегодняшний день не разработана целостная теория и 

типология субъектов науки вообще, тех или иных групп. 

классов, систем наук в частности и каждой научной 

дисциплины в отдельности. Такова вкратце история вопроса. 

 Рассмотрим некоторые аспекты теории и типологии 
 

 1 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах. М.. 1972-1980 гг.; 

Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб, 2008;  Блауг М.100 великих экономистов 

после Кейнса. СПб, 2008. 
 2  История политической экономии капитализма. Л., Изд-во ЛГУ, 1989. С.391-479; 

Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 1 и 2. М., 
Экономика, 1989, 1990. 

 3  Волков Г.Н. Социология науки. М., 1968; Научные кадры Ленинграда. Структура 
кадров и социальные проблемы организации труда. Л., 1973; Варшавский К.М. Организация 
труда научных работников. М.,1975; Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 
Л., 1969-1979; Человек науки.М., Наука, 1974; Школы в науке.М., Наука, 1977; Научные кадры в 
социалистическом обществе: структура и динамика.М., 1979; Козлова Т.З. Возрастные группы в 
научном коллективе.М.,Наука,1983; Карцев В.П. Социальная психология науки и проблемы 
историко-научных исследований. М..Наука. 1984: Ученый и научный коллектив: социальные 
аспекты деятельности.М.,Прогресс, 1986; Ворожцов В.П., Москаленко А.Т. Методологические 
установки ученого. Природа и функции. Новосибирск, 1986; Белкин П.Г.,Емельянов Е.Н., 
Иванов М. А. Социальная психология научного коллектива. М., Наука, 1987; Научные кадры 
СССР: динамика и структура.М.,Мысль, 1991; Султангазин УМ. Статьи, доклады, интервью. А., 
1996. 
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субъектов науки. 

В силу неразработанности проблемы субъекта теорет-

ической экономии я ограничусь, главным образом, 

обозначением ряда основных направлений научного поиска, 

которые могли бы быть предметом для специальных 

философских, науковедческих и теоретико-экономических 

исследований. Спрашивается, какой круг вопросов и проблем 

связан с теорией и типологией субъектов науки вообще и 

теоретической экономии как научной и учебной 

дисциплины в частности? 

Прежде всего, следует отметить, что до сих пор 

однозначно еще не сложились методология и методика учета 

“ученых”, “научных работников”, т.е. является еще спорным 

вопрос о критериях определения статуса “научного 

работника”, т.е. вопрос, кого можно отнести к  разряду 

“ученых” и “научных работников”, а кого нет. Только в 

последнее время Госкомстат бывшего СССР совместно с 

ГКНТ внесли определенные изменения в методологию учета 

научных кадров и других ресурсов науки, чтобы максимально 

приблизить ее к принятым в цивилизованном мире 

стандартам (в частности, к стандартам ЮНЕСКО). Если 

раньше основным субъектом нашей статистики было 

формально определенное “научно-исследовательское 

учреждение”, то позже во главу угла поставлено понятие 

“научно-техническая деятельность”, вне зависимости от 

того, кто и где ею занимается1. 

Считая сделанное значительным шагом вперед, надо 

полагать, что не сама по себе “научно-техническая 

деятельность” (НТД) может служить критерием субъектности 

науки, а НТД в единстве с собственно “научным резуль-

татом”, “научным продуктом”. Другими словами, без учета 

характера и форм научного продукта НТД нельзя считать 

таксономической единицей научной статистики. 

Несмотря на отсутствие целостной теории и типологии 

субъектов науки, некоторые аспекты проблемы субъекта 

науки применительно ко многим отраслям технического и 

естественно-научного знания более или менее успешно 

 
1 “Радикал”, 1991, №26. С.2. 
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разрабатываются как в дальнем зарубежье, так и в России , 

что является важным стимулирующим фактором развития 

этих дисциплин 1 . К сожалению, этого нельзя сказать о 

системе социо-гуманитарных, в том числе, экономических 

наук. Последнее явилось одной из серьезных причин 

кризисной ситуации в этих науках, которую мы переживаем 

сегодня. 

В связи с этим возникает ключевой вопрос: кто, где, как, 

при каких условиях и степени эффективности профессио-

нально занимается теоретической экономией как особой 

сферой научного знания, что позволяло бы отнести его к 

субъекту данной науки?  

Профессиональное решение этого вопроса является 

важным условием разработки общей теории субъектов 

науки вообще, целостной концепции научного сообщества в 

частности. 

Между тем расплывчатое представление о субъектах 

теоретической экономии чревато негативными послед-

ствиями. Ведь, казалось бы, в одном случае теоретической 

экономией занимаются все, начиная от ученых с научными 

степенями и кончая публицистами, моралистами, да и просто 

прохожими на улице и людьми, стоящими в очередях, а в 

другом – начиная от профессиональных политэкономов, 

кончая инженерами, учителями, ветеринарами и зоотехни-

ками (своеобразный “эффект очевидного” от “доступности” 

всем объекта этой науки – хозяйства). Но в то же время это 

выглядит так, будто бы ею никто всерьез не занимается.  

На этом фоне весьма примечательным является, с одной 

стороны, обилие “теорий”, “концепций”, “моделей”, 

“программ”, “советов”, предлагаемых каждым, “кому не 

лень” – публицистами-популистами, партиями и движениями, 

журналистами, митингующей толпой, домохозяйками и т.д. и 

т.п., а с другой  факты самоотстранения многих бывших 

специалистов, экономистов-теоретиков от серьезных научных 

изысканий, “бегство” от политэкономии “куда глаза глядят”, 

 
  1 Косвенным подтверждением этого положения является то, что в развитых странах мира высоко 

котируются прежде всего,  физики, затем - математики и третьими идут биологи из стран СНГ.. 
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массовое закрытие или переименование и самой 

дисциплины, и кафедр политэкономии на расплывчатую 

“экономическую теорию” или на “экономикс”. При этом 

советы “сворачивать политэкономию” поступают как со 

стороны бывших, рьяно служивших ей “верой и правдой” 

горе-специалистов, так и со стороны простых обывателей, 

словом, от людей, стоящих далеко от подлинной науки. 

Таким образом, советов “сворачивать политэкономию”, 

попыток уничтожить, закопать навечно и заменить ее 

окончательно и бесповоротно чем-то иным (не имеет 

значения чем, только другим названием) предостаточно. Но 

то, что это равносильно тому, что, если кто-нибудь, далекий 

от науки, предложил бы прекратить теоретические атомные 

исследования и заменить эту науку – “ядерную физику” чем-

то другим, скажем, “рукоделием” вследствие того, что 

происходят аномальные явления и аварии в “физических” 

объектах например, катастрофы в Чернобыле, Фукусиме 

(Япония) и Семипалатинский ядерный полигон (Казахстан) – 

мало кого волнует. 

Теоретическая экономия (политическая экономия) 1  в 

настоящее время переживает такую же ситуацию, какую в 

свое время переживали у нас генетика, кибернетика, 

социология, психология, политология. И самое страшное, 

свои “лысенковы” находятся среди самих политэкономов, 

порой облаченных в докторские мантии и академические 

регалии, получивших, кстати, эти степени и звания по этой 

же науке, и теперь они в этой же “одежде” занимаются 

“борьбой за свержение” политэкономии как науки.2 

Проблема субъекта в теоретической экономии (да и в 

социогуманитарной науке в целом) состоит в том, чтобы 

сделать эту обезличенную, бессубъектную науку 3  вполне 

 
 1 Соотношение понятий “теоретическая экономика " и “политическая экономии” – тема 

особого разговора; в данной же книге я их рассматриваю как идентичные. 

    2“Номенклатура специальностей научных работников” и России, и Казахстана  имели  в 

свое время “политическую экономию” в качестве специальности под шифром 08.00.01. 

 3 Е.Майминас обратил внимание своих коллег на тот факт, что в официальном учебнике 

“История экономических учений” (1983 г.) в специальной главе о советской экономической 

науке не указана ни одна фамилия. (“Экономика и математические методы”, 1992. Т.27, №4. 

С.521). Этот недостаток начался исправляться только недавно, в изданиях самых последних лет. 

См.: Вестник ЛГУ, 1989. Сер. Экономика. Вып.1: Вад. Радаев “Так что же происходит с нашим 

научным сообществом?” Вопросы экономики, №5, 1993. 
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субъектной, персонифицированной, я бы сказал, субъекто-

носной, личностнозначимой, авторской. Кстати, одной из 

внутренних причин отсталости, незрелости политической 

экономии как науки в бывшем СССР является, на мой взгляд, 

именно эта обезличенность, бессубъектность, отсутствие 

авторства на интеллектуальную собственность - на гипотезы, 

теории, идеи, концепции, программы, модели, имеющие 

судьбоносный характер как для самой науки, так и для 

практики. Между тем указание конкретных авторов тех или 

иных концепций, программ по экономической реформе, 

разрабатываемых в последнее время в центре России, других 

странах СНГ и Казахстане, заметно оживило общественный 

интерес и спрос к субъектам и личностям, их разраба-

тывающим, и прежде всего к представителям экономической 

науки, в том числе теоретической экономики. 

Другими словами, проблема субъекта теоретической 

экономики позволяет, в частности, ответить на вопросы о 

том, кто занимается этой наукой, а кто - “околонаучной 

шелухой”, кому и за что отвечать в разросшемся “теоретико-

экономическом хозяйстве”, где и как “взращивать" 

подлинных субъектов – творцов данной науки. Иначе никому 

не ведомо, какому именно субъекту нужно давать “социаль-

ный заказ” на те или иные научные разработки, у кого и за 

что спросить, кого, за что и как вознаградить.   

Решение данной проблемы способствовало бы также 

определению сферы функций и полномочий, а также меры 

ответственности каждого субъекта данной научной 

дисциплины в происходящем как в самой науке, так и в 

общественной практике, предостережению от зряшного 

списывания всех бед на представителей той или иной науки, 

чем охотно занимаются в настоящее время многие в условиях 

разразившегося кризиса в “общественном материале” и 

девальвации нравственных устоев, с которыми имеет дело 

теоретическая экономия, да и вся социогуманитарная наука. 

Пожалуй, одна из важнейших проблем – это проблема 

становления субъекта теоретической экономики как 

науки. Речь идет об исторических, социокультурных, 
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региональных, этнонациональных условиях становления 

субъектов политической экономии в прошлом. 

Как известно, первыми теоретиками экономической 

науки, политической экономии в частности, были отдельные 

философы, историки, государственные и коммерческие люди 

(банкиры и купцы), медики, математики, юристы,  отчасти 

представители религии – люди различных эпох и сословий, 

стран, народов, социокультурных и мировоззренческих 

ценностей. В историческом аспекте первоначально 

“появились” и сформировались отдельные субъекты 

политической экономии (“социальной физики” и “полити-

ческой арифметики”, как раньше она называлась) в  виде 

исследователей экономической реальности. А формирование 

же дисциплинарного научно-культурного сообщества, 

видимо, относится к сороковым годам XVIII в., когда в 

Париже образовалась “секта” физиократов во главе с Ф. Кенэ, 

а в Глазго (Шотландия) образовался впервые клуб 

политической экономии, в работе которого принял живое 

участие А. Смит. 

XIX-XX века изобилуют появлением и функциони-

рованием самых различных субъектов теоретической 

экономии, взлетами и падением множества из них, научными 

и жизненными успехами одних и драмами и даже трагедиями 

других. Вместе со своими субъектами, носителями все это 

переживала и сама наука теоретическая экономия в 

различных субдисциплинарных формах. И в настоящее время, 

когда стоит важная задача своеобразной “реабилитации” 

мировой и отечественной теоретической экономии, да и всей 

экономической науки, повышения их эффективности, 

самостоятельно должны разрабатываться профессиональные, 

квалификационные, региональные, этнопсихологические, 

социокультурные, организационные, демографические, 

структурные, функциональные, динамические  и другие 

параметры становления, развития и реализации 

интеллектуального потенциала субъектов данной науки. В 

этом плане следует отметить наличие ряда взаимосвязанных 

между собой производных проблем. 

В этом ряду особой проблемой выступает необходимость 

типологии (научной классификации и систематизации) самих 
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субъектов теоретической экономики применительно к 

настоящему времени и обозримой перспективе. Итак, что 

можно предложить в решение данной проблемы? 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что субъект 

теоре-тической экономии, как и всей науки, по принципу 

исходной организационной их оформленности  (т.е. по 

принципу “единицы измерения” субъектов)  может 

функционировать в виде отдельного научного работника, 

отдельного научного сообщества (научный коллектив), 

дисциплинарного научного сообщества в целом, научного 

сообщества вообще (коротко “научный работник” и 

“научное сообщество”). 

Далее, как отдельный научный работник, так и научные 

сообщества, по типу организации бывают формальными и 

неформальными. К формальным теоретико-экономическим 

сообществам относятся кафедры политэкономии вузов 

(неудачно переименованные на кафедры экономической 

теории) и секции общественных наук средне-специальных 

учебных заведений (ссузов), куда входит и политэкономия; 

научно-исследовательские лаборатории по теоретико-

экономическим проблемам; теоретико-экономические 

секторы, отделы, лаборатории, научные секции Академии 

наук бывшего Союза и современных стран СНГ, НИИ, 

факультеты, отделения политэкономии университетов; 

спецсоветы по защите кандидатских и докторских 

диссертаций; экспертные комиссии ВАК (ГАК) правительств; 

экономические советы и комитеты при Президентах и 

Парламентах; независимые экспертные советы по экономике; 

редакции и издательства теоретико-экономического профиля; 

временные исследовательские коллективы; различные 

теоретические и методологические семинары при 

официальных научных и учебных структурах; краткосрочные 

и среднесрочные обучающие курсы по проблемам 

теоретической экономии и хозяйственной практики (ИПК, 

ФПК), научно-экономические общества (НЭО); институты 

общественных научных консультантов и советников и другие.  

К формальному единичному научному работнику как 

субъекту теоретической экономии относятся представители 

этой науки или уже имеющие специальное теоретико-



82 
 

экономическое образование: студенты отделений и 

факультетов  университетов (как потенциальные субъекты 

науки), аспиранты, докторанты, соискатели, стажеры-

исследователи по данной специальности, отдельные 

экономисты-теоретики – члены множества вышеуказанных 

научно-исследовательских, учебно-образовательных, научно-

квалификационных, редак-ционно-издательских, 

государственно-законодательных, управ-ленческих и других 

структур и учреждений. Все перечисленные субъекты 

теоретической экономии, в каких бы официальных 

структурах они ни работали, можно отнести к типу “Ученые в 

организациях”. 

К неформальному типу научных сообществ относятся 

“Научные школы”, “Незримые колледжи”, “Незримые 

коллеги”, “Фабрики мысли”, “Технополисы”, различные 

самодеятельные исследовательские группы – ассоциации, 

советы, клубы, семинары, союзы, деятельность которых 

связана с неофициальными структурами. Не вдаваясь в 

детали (более подробно эти формы неформальных научных 

сообществ рассмотрим позже), лишь отметим, что приме-

нительно к теоретической экономии данный тип научных 

коллективов почти не исследован.1 

 К неформальным научным работникам по теорети-

ческой экономии можно отнести специалистов-

политэкономов, являющихся научными консультантами 

парламентариев, отдельных руководителей, государственных 

и хозяйственных учреждений на общественных 

(неформальных) началах; людей-не политэкономов по 

образованию, и не работающих в теоретико-экономических 

научных сообществах, но реально принимающих посильное 

участие в обсуждении проблем данной науки, хозяйственной 

практики, и дающих, по принципу “эффекта дилетанта”, 

определенную научную, публицистическую, методическую и 

другую продукцию. 

Из далекой и ближайшей истории к этому типу нефор-

 
 1 На фоне полного отсутствия специальных исследований данной проблемы своеобразным 

“спасательным крутом” выступает пионерная статья проф. Псшехонова В. А. О “ленинградской 

школе политэкономов”. См.. Вестник ЛГУ 1989. Сер.5. Экономика. Вып. 1. С.8-12. 
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мальных субъектов политической экономии относились 

медики по образованию Петти, Кенэ, Барбона, Мандевиль, 

Богданов, философы Гоббс, Локк, Юм, историк Ибн-Хальдун, 

юристы К. Маркс, В.И. Ленин; из современников можно к 

ним отнести журналистов, писателей-публицистов, 

представителей техни-ческих и естественнонаучных 

специальностей, определенной части парламентариев, 

партийных и государственных учреждений, студентов и иной 

молодежи, не являющихся специалистами по теоретической 

экономии, но занимающихся в той или иной мере ее 

проблемами. 

Говоря о соотношении формального и неформального 

типов научных сообществ, следует обратить внимание на 

такой важный срез проблемы: как правило, существуют по 

фундаментальности три уровня, по времени – три этапа 

реакции со стороны субъектов науки – научной и творческой 

общественности и других социогуманитарных наук на 

назревшие проблемы науки, в том числе экономической, и 

значительные события общественной (в том числе экономи-

ческой) жизни. 

Первый этап и уровень – “журналистский” – самый 

оперативный (“по горячим следам”), поверхностный, 

имеющий лишь информативный характер и цель как можно 

больше и подробнее фиксировать факты науки и жизни и 

своевременно довести их до широких слоев населения  

Второй – “публицистский” – более целенаправленный, 

эмоционально-экспрессивный, порой очень злобно, остро и 

гиперболично поднимающий обсуждаемый вопрос, прене-

бегающий в погоне за показом проблемы во всей ее “наготе” 

принципом объективности анализа, живо обращающий 

внимание людей и дающий обильную пищу в одном случае 

для серьезного и скрупулезного размышления (для  субъектов 

науки), а в другом – для несерьезных скоропалительных 

выводов и кривотолков у обывателей и широких слоев 

населения. 

Так, например, сколько ажиотажа и чувства всеобщего 

нетерпения и “шапкокидательства”, эйфории скорейшего 

наступления “золотого райского времени”, а в результате, 

наоборот, полнейшего разочарования у большинства 
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населения в последующем породили безответственные 

публичные и публицистические выступления в недалеком 

прошлом – в начале так называемой “перестройки” и в эпоху 

“ускорения” – в средствах массовой информации таких, как 

Г, Попов, Н Шмелев, С. Шаталин и многих других “людей 

науки" в докторских мантиях и академических регалиях о 

возможностях решения накопившихся годами, десятиле-

тиями, а возможно, столетиями, проблем социально- 

экономической жизни нашего общества буквально в течение 

каких-то 1,5 - 2 лет после апреля 1985 года. Такой же этап  

эйфории от «рыночных реформ по Гайдару» прошли и 

проходят ныне  почти все страны СНГ. 

Подобные, порой безосновательные и безответственные 

заявления и утверждения, сделанные без учета теории циклов 

(ритмов): сверхбольших, больших, средних и малых как во 

всемирном, так и страноведческом масштабах, с большей или 

меньшей натяжкой можно отнести к публицистическим, а 

скорее всего, к популистским, но ни в коей мере – к подлинно 

научным, невзирая на то, что их авторами являются “люди от 

науки”. 

Отсюда вытекает третий, самый важный этап реакции на 

события науки и общественной жизни – реакция подлинного 

исследователя, т.е собственно научная реакция. Ей присущи 

объективность, основательность, серьезность, трезвость, 

анализ “остывших” факгов, а не по “горячим следам”, даже 

некоторая “отстраненность” и отдаленность от изучаемых 

фактов и событий. 

Следует в то же время подчеркнуть, что все эти этапы и 

уровни отражения событий науки и общественной жизни 

носят вполне объективный и закономерный характер, беда 

лишь в том, что “публицистский” и, хуже того, “журналист-

ский” уровни реакции выдаются за собственно научный, 

исследовательский, чем, к сожалению, грешат авторы 

множества публицистических статей и книг, а также многие 

новоиспеченные “государственные мужи”. Если в прошлом 

так называемые “неформальные” субъекты науки (медики, 

философы, купцы, историки, математики, юристы) оставляли, 

как правило, глубокие следы в истории и теории экономики, 

то такая роль нынешних “журналистов” и “публицистов” 
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формального и неформального типа в экономической науке 

весьма и весьма проблематична и сомнительна; в лучшем 

случае их “идеи” надо принимать соответственно как 

“журналистские” и “публицистские”. 

Следующий критерий классификации субъектов 

теоретической экономики – по степени общности професси-

ональных интересов научных сообществ. По этому критерию 

субъекты теоретической экономии бывают индивидуальные 

(интересы отдельных научных работников или так 

называемых “отшельников”, “аутсайдеров”, “динозавров”), 

локальные (коллективно-групповые интересы: кафедры, 

лаборатории, факультета, вуза и т.д.), региональные 

(административно-территориальные образования), 

обшенациональные, обще-государственные (национальные 

академии наук, национальные ассоциации экономистов, 

государственные аттестационные комиссии и др.), 

международные (типа нынешней Международной 

политэкономической ассоциации стран СНГ и Балтии) или 

всемирные (ЮНЕСКО). 

По дисциплинарному признаку субъекты теоретической 

экономии бывают монодисциплинарные (внутри- 

дисциплинарные) научные сообщества (в рамках собственно 

теоретической экономики), бидисциплинарные (междисци-

плинарные на стыке двух наук), полидисциплинарные 

(комплексно-дисциплинарные) научные сообщества (на стыке 

теоретической экономии со многими другими классами наук). 

По коммуникативному признаку (типу коммуникации) 

теоретико-экономические научные сообщества бывают также 

формальными и неформальными (от “невидимого коллеги” до 

строго формальных образований типа “Ученые в 

организациях”). Кстати, вышеназванный клуб политической 

экономии, существовавший в середине XVIII веке в г. Глазго 

(Шотландия), относится к неформальному типу политэко-

номического дисциплинарного сообщества. Возникновение 

научных сообществ формального типа в политической 

экономии, очевидно, связано с началом официального и 

систематического преподавания данной дисциплины, 

следова-тельно, с открытием соответствующей кафедры в 

Эдин-бургском университете в 1801 г. (Шотландия), а в 1804 
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г. – в Московском университете (Россия).1 

В свою очередь, и формальные и неформальные 

сообщества по сложившимся традициям и нормам 

коммуникации следует подразделить на закрытые, открытые 

и смешанные. При этом, как правило, для научных сообществ 

формального типа в большей степени характерны закрытые 

нормы коммуникации, в меньшей степени – смешанные и еще 

меньшей степени – открытые и, наоборот, для неформальных 

научных сообществ соответственно – открытые, смешанные и 

закрытые  нормы  коммуникации. 

Кроме того, “закрытым” научным сообществам больше 

присуще неприятие “чужака” – “чужих” мнений, идей и их 

носителей, отсюда – некоторая кастовость, замкнутость, 

консерватизм. И отношение к ним самим “со стороны” тоже 

осторожное, официальное. И, наоборот, чем “открытее” то 

или иное научное сообщество, тем оно демократичнее, 

доступнее и терпимее к “чужим” идеям. И не случайно 

многие индивидуальные научные работники, да и форми-

рующиеся научные сообщества именно в “открытых” 

субъектах охотнее и легче находят опору, поддержку, 

понимание в их становлении в качестве полноправных 

субъектов данной науки, и сами, в свою очередь, дают 

дополнительные импульсы (по принципу сообщающихся 

сосудов) в творческой деятельности, казалось бы, зрелым 

научным сообществам, не позволяя им затвердевать, 

закостенеть своими, с виду “наивными”, “неуместными”, а 

порой и “глупыми” вопросами, просьбами и предложениями.  

В рассматриваемом аспекте весьма важной задачей 

является спецификация типов, традиций и норм комму-

никации, имеющихся в теоретической экономии как 

дисциплине, выявление комплекса факторов, определяющих 

особенности ее дисциплинарной структуры и функцио-

нирования. 

По целевой функции научные сообщества (внутри- 

дисциплинарные, междисциплинарные, межнаучные, межзна-

 
 1 Впрочем, вопрос об истории возникновения первых экономических дисциплинарных 

сообществ как неформального, так и формального типов, нуждается в специальных 

исследованиях. 
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ниевые) подразделяются на: односторонне обучающие 

(образовательные курсы в школах, ссузах, вузах, 

краткосрочные и среднесрочные курсы повышения 

квалификации);  обучающе-исследовательские (факультеты и 

отделения, где готовят специалистов по теоретической 

экономии из числа студентов, бакалавров, магистров, 

аспирантов, докторантов, стажеров-исследователей); собст-

венно исследовательские. 

Субъекты – представители теоретической экономии 

(главным образом, преподаватели) неэкономических вузов и 

факультетов в той мере, в какой не ведут исследовательские 

работы, относятся к обучающим, а в какой ведут само-

стоятельные поисковые работы – к обучающе-исследова-

тельским типам субъектов. 

В свою очередь, односторонне исследовательские 

научные сообщества, которые делятся на два подвида – 

академические (фундаментальные): академические институты 

и крупные университеты (особенно в развитых странах мира) 

и неакадемические (прикладные) – НИИ, субъекты, занятые в 

других государственных, хозяйственных, внедренческих и 

иных неформальных научно-технических структурах. 

С этим критерием классификации субъектов теорети-

ческой экономии тесно связана другая ее классификация – по 

занятости научных работников и научных сообществ по 

цепи “наука-производство”, т.е по характеру связи их 

деятельности с практикой добывания и по формам продукции 

этой деятельности. Здесь следует выделить субъекты, занятые 

в фундаментальных исследованиях (идеи, гипотезы, теории), 

прикладных исследованиях (модели, концепции), разработках 

(экономические программы и технологии, схемы, процедуры, 

проекты развития общества, хозяйственных единиц), научно-

производственным освоением (техникоэкономические и 

эксплуатационные параметры при экспериментируемых 

условиях), хозяйственно-производственным (коммерческим) 

освоением научных результатов. 

Фундаментальные исследования, в свою очередь, делятся 

на свободные фундаментальные исследования (ФИс) и 

целенаправленные (несвободные) фундаментальные исследо-

вания (ФИц). Термин “свободное научное исследование” 
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был использован в свое время К Марксом при характеристике 

специфики политэкономического исследования. “В области 

политической экономии, – писал он, – свободное научное 

исследование встречается не только с теми врагами, с какими 

оно имеет дело в других областях. Своеобразный характер 

материала (объекта и предмета - У.А.), с которым имеет дело 

политическая экономия, вызывает на арену борьбы против 

свободного научного исследования самые яростные, самые 

низменные... страсти человеческой души – фурии частного 

интереса”.1 

В общенаучном смысле термин “свободные” означает, 

что некоторые исследования, ведущиеся учеными, не имеют 

строго ориентированного характера (пока!) и практического 

выхода, являются как бы “свободными” от требований 

насущной практики; “что сами они порождены 

своеобразными “угадываемыми” потребностями общества, 

т.е. данные потребности выявляют необходимость 

исследования некоторых законов и закономерностей далекой 

перспективы развития”. 2  В свое время С. И. Вавилов, 

очевидно, имея в виду именно свободные фундаментальные 

исследования, писал: “У науки имеется собственная 

специфическая логика развития, которую весьма важно 

учитывать. Наука всегда должна работать в запас, впрок, и 

только при этом условии она будет находиться в 

естественных для нее условиях”.3 

 С этими положениями резко контрастирует следующее 

высказывание: “Заземленность научных исследований на 

проблемах социальной и экономической практики должна 

служить нитью Ариадны всех без исключения научных 

исследований как методологического, так и прикладного 

характера. Но все это может быть осуществлено лишь в том 

случае, если все научные исследования, проводимые на 

факультете, будут носить программно-целевой характер” 4 . 

Здесь, как видим, нет места для индивидуальных и 

 
 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. С. 10. (Подчеркнуто мной - У. А.) 

 
2 Войчинский А.М., Лебедев О Т., Юделевич М.А. Организационно-технологический базис и 

научно-технический прогресс. М., Высшая школа, 1991. С.81. 
3 Вавилов С.И. Тридцать лет советской науке. М., Л., 1947. С.89.  
4 См : Вестник ЛГУ, 1989. Сер.5. Экономика. Вып. 1. С. 109 (Подчеркнуто мной. - УА.). 
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коллективных‘ свободных” фундаментальных исследований, 

есть “программно-целевой” эмпиризм, голый практицизм. 

К сожалению, и в классификации научно-технических 

программ Министерства науки и новых технологий 

Республики Казахстан (ныне МОН РК) и Национальных 

академии многих стран мира мы не встречаем графу 

“Свободные фундаментальные исследования”.1Имеющаяся в 

них “Прог-рамма фундаментальных исследований” (ПФИ) 

всецело формируется и утверждается (за редким 

исключением) официальными  органами науки той или иной 

страны. Иначе говоря, по существу республиканские 

программы фундамен-тальных исследований, например, в 

Казахстане носят строго целевой характер. 

Положение не спасает даже наличие в классификации 

научных программ РК недавнего прошлого так называемых 

“Программ поисковых исследований” (ППИ), 

разрабатываемых “с целью создания научных и научно-

технических заделов” 2 . Дело в том, что и в этом случае, 

несмотря на превосходную цель – “создание заделов”, эти 

программы опять-таки “формирует и утверждает” 

Миннауки республики по принципу приоритетности, 

определяемой опять-таки этим же министерством. Иначе 

говоря, и здесь отсутствуют условия для “свободы”, 

“вольности”, “дерзости” научных сообществ и отдельных 

исследователей в научно-творческой деятельности по 

выдвижению “вздорных”, “безумных” идей.3 

Между тем, в свое время (30-е годы ХХ столетия) 

академик Ф.А. Иоффе со своими “мальчиками” (будущими 

всемирно известными учеными) занимался, казалось бы, 

“отвлечен-ными”, “абстрактными”, “непрактическими”, 

“ненужными” с точки зрения тогдашней официальной 

“научной идеологии” проблемами, т.е. коллективными 

свободными фундаментальными исследованиями физики 

атомного ядра. Вопреки строжайшим запретам их 

 
 1 Об организации научных исследований в Республике Казахстан. Отчет Министерства науки 

и новых технологий Республики Казахстан за 1994 год, Алматы, 1995. С.9-10. 
2 Там же. 
3  “Перед нами - безумная идея (теория). Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы 

быть правильной?” (Нильс Бор). 
 



90 
 

нелегальная, именно свободная, творческая работа 

впоследствии позволила руководству страны своевременно 

проводить политику “ядерного противостояния (здесь мы 

рассматриваем лишь собственно исследовательскую сторону 

деятельности этих субъектов науки). 

В этой связи, на мой взгляд, особо важным является 

проведение своеобразной “инвентаризации” всего 

наличного “теоретико-экономического хозяйства”: найти и 

собрать по крупицам полученные ранее (предшествующими 

субъектами экономической науки) научные знания “впрок”, 

"в запас’ и сделать их достоянием современных научных 

сообществ и общественной практики. В этом плане 

начавшаяся с недавнего времени работа по возвращению в 

“отчий дом” выдающихся имен дореволюционной и 

послереволюционной истории экономической науки 

(Богданова А.А., Бухарина НА., Туган-Барановского М И., 

Чаянова А.В., Кондратьева Н.Д. и представителей творческой 

интеллигенции суверенных постсоветских государств) , 

безусловно обогатит разработку проблематики субъектов 

теоретической экономии в рассматриваемом аспекте 1 . 

Впрочем, сказанное касается и всех других наук естественно-

технического и социогуманитарного циклов. 

С этой же позиции требуют пересмотра и переоценки 

отдельные так называемые “схоластические”, “вздорные”, 

“абстрактные” мысли и идеи, концепции и программы 

субъектов “советской” политической экономии и экономи-

ческой науки в целом более позднего времени (40-80 годы), 

не говоря уже о современных авторах, так как при 

внимательном подходе в них можно найти много ценного и 

интересного (не сиюминутного, а перспективного) научного 

материала – продукта именно “свободной” творческой 

деятельности отдельных научных коллективов и исследо-

вателей, полученного, несмотря на тогдашнее господство 

идеологии тоталитаризма и административно-бюрокра-

тического централизма в научной политике и отсутствие со 

 
 1  Экономика. Әлемдік классика. 10-томдық. Бас редакторы М.Б. Кенжегузин. 1,10 

томдар. Алматы, «Таймас», 2005, 2006; Догалов А.Н. Использование научных трудов видных 

казахских мыслителей при изучении экономической теории (IX в.-1937 г.). Учебное пособие. 

Астана, 2013. 
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стороны “власть имущих’ потребностей на объективные 

научные истины. 

Необходимость проведения такой работы на деле ярко 

демонстрирует, например, организованная некоторое время 

назад корпорация “Экорамбус”. Она занимается приобре-

тением, доведением до уровня технологии, размещением и 

реализацией на практике оригинальных идей – плода 

многолетних работ талантливых ученых, конструкторов и 

изобретателей, но в силу несовершенства наших внедрен-

ческих структур не воплощенных в практическое дело и 

пополнивших “кладбище невостребованных идей”1. 

В этой связи подобной “инвентаризационной” работой 

накопленного отечественного теоретико-экономического 

материала (да и любой другой области науки) могла бы 

заниматься малочисленная специальная поисковая группа, 

образованная в Институте экономики Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, в крупных 

государственных или частных университетах и оказывающая 

информационные услуги частично на коммерческой основе. 

Переход от “свободных” к “целенаправленным” 

фундамен-тальным исследованиям (ФИс—>ФИц) означает 

“добровольно-принудительный” переход к решениям научно-

исследователь-ских проблем большого общенационального 

народно-хозяй-ственного значения, важным комплексным 

решениям с позиции представителей официальной научной 

комиссии 2 . Иначе говоря, целенаправленные 

фундаментальные исследования осу-ществляются, главным 

образом, под непосредственным влия-нием “социального 

заказа” общества в виде официальных его органов, даваемого 

тем или иным научным сообществам. 

Вместе с тем, ярым сторонникам ФИц не следует 

забывать данные наукометрической статистики, которые 

подтверждают, что научный поиск наиболее удачлив в 

случаях, когда он стимулируется скорее внутринаучными  

ценностями и механизмами, нежели потребностями фирмы 

 
  1 Подробно см.: Карпинский М. Кто купит идею? “Радикал”, №39, 1991. С.6. 

 

 2 Войчинский А.М., Лебедев О Т., Юделевич М.А. Организационно- технологический 

прогресс. М., Высшая школа, 1991. С.82-83. 
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или общества. Так, например, в развитых странах мира 

экономическую ценность (63,5% новинок) принесли ученые, 

которыми руководило просто любопытство, т.е. “свободный 

поиск. А “ориентированный” поиск дал всего 28% новинок, 

и только 7,7% – те новинки, которые пришлись на долю 

нацеленных, выполняющих специфическую задачу, 

разработок. Отсюда мораль – “музыку заказывает 

свободная мотивация”.1 

В этой связи, как я полагаю, отчасти вышеуказанными 

факторами объясняются недостаточная эффективность (а 

иногда просто абсурдность) многочисленных концепций и 

программ, разработанных в недалеком прошлом и в 

настоящее время авторами вполне “ориентированно и 

целенаправленно” по преодолению экономического кризиса и 

проведению радикальных реформ в ряде стран СНГ , в том 

числе и в Казахстане. Поистине, для обоснования подлинно 

свободной (не в смысле “что хочу, то ворочу”, а как 

осознанной необходимости), демократической экономики 

явно не хватает свободной творческой деятельности 

субъектов науки, экономической науки в том числе.2 Словом, 

нужна известная академическая свобода ученых, 

исследователей, которой не хватает нынешним субъектам 

науки, например, Казахстана. 

 Но для этого, а именно для свободы фундаментальных  и 

концептуальных исследований, к сожалению, на сегодняшний 

день нет ни научной традиции, ни социально 

психологических, ни организационных и иных условий, нет 

ни времени, ни материально-финансовых ресурсов. Более 

того, все усиливающаяся тенденция коммерциализации 

фундаментальных исследований под видом перехода страны 

к рыночным отношениям, с одной стороны, и сокращения 

прикладных, внедренческих разработок по заказам хозяй-

ствующих и иных субъектов – с другой, объективно 

порождает опасность резкого сужения рамок, а главное, 

потери “фундаментальности”, перспективности самих  

 
 1 Сухотин А. Превратности научных идей. М., Молодая гвардия. 1991.  С. 17. 

 2  И не случайно, что среда американских ученых уже давно широко обсуждаются 

проблемы академической свободы, а именно: права ученых на свободу исследований, 

преподавателей - на свободу преподавания, студентов - на свободу обучения. См.: М. Грачев. 

Кадры решают все. В Америке “Радикал”, №28, 1991.  С.З. 
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фундаментальных исследований, не давая последним 

возможности “свободного парения” в океане подлинного 

творчества. 

Следует особо отметить, что подобная ситуация 

разворачивается еще в условиях неблагоприятной структуры 

затрат на фундаментальные, прикладные исследования, а 

также на разработки. Если в бывшем СССР в 1989 г. доля 

затрат на науку в процентах составила соответственно: 7,0 на 

фундаментальные исследования; 34,1 на прикладные исследо-

вания; 58,9 на разработки, то в США уже многие годы 

сохраняется иная структура: 12% идет на фундаментальные, 

21% на прикладные исследования и около 67% на 

разработки. 1  Такая структура затрат на НИОКР в целом 

сохраняется и сейчас, и она при сокращении общего объема 

бюджетного финансирования науки еще более усугубляет и 

без того шаткое положение фундаментальных исследований в 

нынешних странах СНГ. 

В связи с этим, на мой взгляд, настала пора органи-

зационно “узаконить” подлинно “свободные фунда-

ментальные исследования” (ФИс) в классификаторе 

научно-технических программ стран СНГ и Республики 

Казахстан. Для этого прежде всего требуется спецификация 

самих ФИс, т.е. определение их статуса. Не вдаваясь в 

детали, хочу предложить несколько критериев отнесения 

исследования к разряду “свободных” и обозначить источники 

их финансирования. 

Во-первых. ФИс должны осуществляться сугубо 

добровольно, без каких-либо элементов принуждения 

(экономического или неэкономического) извне; во-вторых. 

программы ФИс не должны формироваться и утверждаться 

никаким вышестоящим органом, определяющим научно- 

техническую политику государства; они должны само-

определяться лишь непосредственным субъектом-

исполнителем, в одном случае – локальным научным 

сообществом, в другом – отдельным исследователем; в-

третьих, субъекты ФИс не должны отчитываться о 

результатах своей  деятельности ни перед каким 
 

1 Салтыков Б. Много ли у нас настоящей науки? “Радикал”, №26,1991. С.З. 
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официальным органом управления наукой, они 

“самоотчетны”, т.е., в одном случае, локальное научное 

сообщество как субъект ФИс “само- отчетно” перед самим 

собой, а в другом – отдельный исследователь “самоотчетен” 

так же перед самим собой (такая практика есть в Южной 

Корее, поэтому-то она занимает первое место в мире по 

показателю инновационности); в четвертых, как это ни 

парадоксально звучит, несмотря на вышеуказанные 

“негосударственные” подходы, ФИс должны финансиро-

ваться, главным образом, государством или 

специальными Фондами науки! Из этих общих средств, 

направляемых на фундаментальные исследования (ФИ), 

большую часть следует направить на целевые 

фундаментальные исследования (ФИц), скажем, до 70-80%, а 

20-30% заложить изначально на свободные фундаментальные 

исследования и передать их локальным научным 

сообществам без предварительного требования от них 

программ ФИс. Здесь действует принцип: “ФИс есть 

органический элемент фундаментальных исследований как 

таковых”. 

В случае устойчивого получения общественнозначимых 

научных результатов от ФИс объем государственного (и 

иного) его финансирования может колебаться в указанных 

пределах или даже расти. Другая часть необходимых 

затрат на ФИс должна покрываться за счет 

деятельности самих субъек-тов ФИс (коллективных или 

индивидуальных). Эти исследования на то и “свободные”, 

чтобы жертвовать и своим кровным – и материальным, и 

финансовым, и интеллектуально-духовным. Впрочем, 

проблема организации и финансирования ФИс в целом – 

вопрос особой важности и требует специального и 

всестороннего анализа. В данном же случае я ограничусь 

лишь постановкой проблемы. 

В рамках рассматриваемого аспекта проблемы следует 

выделить такой ее срез, как четкое определение различных 

этапов движения полученного теоретико-экономического 

знания по цепи “наука – практика”: фундаментальные 

исследования (ФИ) – прикладные исследования (ПИ) –

разработки (Р) – научно-производственное освоение (НПО) –
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хозяйственно-производственное освоение (ХПО) и выяснение 

круга конкретных ее субъектов: научных сообществ и 

научных работников, занятых в каждом из этих этапов 

развертывания и реализации полученного научного  знания, 

их качества, функций и полномочий. Выяснение этого 

вопроса путем осуществления специальных теоретико--

экономических и науковедческих исследований позволило бы 

решить более эффективно и вопросы кадрового, финансового, 

правового обеспечения, организации и управления наукой, 

исходя из специфики каждого из вышеназванных этапов 

движения научного знания по линии “наука-производство-

потребление”. 

Особый аспект классификации субъектов теоретической 

экономики – это их демографическая структура и 

динамика. Здесь переплетается несколько проблем.  Во-

первых, речь идет о регулировании возрастной структуры 

научных работников, о нежелательном факте роста среднего 

возраста ученых со степенями, о путях повышения степени 

продуктивности каждой возрастной группы.  

Во-вторых, это решение проблемы общего и 

профессионального старения научных работников в 

различных регионах и научных сообществах формального и 

неформаль-ного типа.  

В-третьих, особая проблема – роль молодежи в науке, 

проблема поиска, “взращивания” талантливых молодых 

людей, забота и стимулирование их научного роста в 

зависимости от типа и целевой функции каждого 

дисциплинарного сообщества.  

В-четвертых. проблема “утечки мозгов”: а) в другие 

страны (внешняя «внутринаучная утечка”), т.е. “внетер-

риториальная, внегосударственная утечка” в рамках науки;  б) 

в другие ненаучные сферы деятельности внутри или вне 

страны (внутренняя или внешняя «вненаучная утечка”), т.е. 

бегство от науки вообще. 

По данным социологических опросов, проведенных 

Кугелом С. А. в 1968-1975 гг., подавляющее большинство 

научных работников не ориентировались на переход из науки 
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в другие сферы деятельности1, тогда как в настоящее время в 

связи с резким ухудшением материально-финансового 

положения научных учреждений и вузов на фоне расши-

ряющейся границы и “жизненных прелестей” рыночных 

отношений такой переход становится почти массовым,  

особенно из числа молодых, что создает угрожающую 

ситуацию “галопирующего” старения и “оголения” научных и 

учебных коллективов Казахстана (отчасти  и России). 

Следует при этом разграничить мотивацию двух типов 

“утечки мозгов”. Для первого типа – “внешней 

внутринаучной утечки” характерны, главным образом, 

“научные” мотивы, тогда как для второго –“бегства от 

науки” – “ненаучные”. При этом первый тип “утечки” в 

общем и целом объективен и закономерен не только для 

Казахстана,  России и других стран СНГ, но и для всего 

цивилизованного мира, и, как показывает мировая практика, 

несет с собой, как ни странно, и положительный момент для 

обогащения самой национальной науки страны, откуда 

“утекают мозги”, вследствие возвращения в страну 

отдельных (иногда  многих) ученых с накопленным багажом 

знаний, опыта и навыков, приобретенных за рубежом 

(разумеется, это относится либо истинным патриотам своего 

отечества  либо в случае создания в своей стране 

необходимых мотиваций дли «убегавших»). 

Для развития самой науки более опасной является, как ни 

парадоксально это звучит, не “внешняя внутринаучная 

утечка” , на что несправедливо указывают многие, а именно 

“вненаучная утечка” (уход от науки вообще), так как при 

этом есть большая вероятность окончательной потери для 

науки многих талантливых людей. Если с первым типом 

“утечки мозгов” надо “не бороться”, а придать ему 

цивилизованный, “планомерный”, отчасти «мотивационный» 

характер на основе контрактно-договорной системы, то со 

вторым типом “утечки мозгов” нужно вести именно “борьбу”, 

“борьбу” государственную, общенародную, коллективную – 

за создание вначале элементарно-нормальных, а затем 

приоритетных условий для функционирования науки в 
 

1 См.: Научные кадры СССР. Динамика и структура. М., Мысль. 1901. С.80. 
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целом, экономической науки в частности, и для их носителей 

– научных сообществ и отдельных научных работников . 

Иначе результат общеизвестен – разрушение всего 

интеллектуального потенциала страны и ее отдельных 

регионов. А ведь разрушать – дело не хитрое и не сложное, а 

вот создавать – дело десятилетий, если не столетий. 

В-пятых, вопрос о роли женщин в науке вообще и 

проблема ее феминизации. Речь здесь не идет и воспрепят-

ствовании феминизации науки в целом, а о том, что роль 

женщины резко отличается в зависимости не только от 

систем, классов и групп наук и конкретной научной 

дисциплины, но и от типа, характера и целевой функции 

научных сообществ. К сожалению, эта проблема не 

разработана не только применительно к теоретической 

экономии, но и ко всякой другой науке технического, 

естественнонаучного и социо-гуманитарного циклов. 

По месту и характеру занятости субъекты 

теоретической экономии могут быть подразделены: 

академические учреждения, учебные заведения, НИИ, 

“заводская наука”, бизнес и производство, “научная 

инфраструктура” (ГАК (ВАК), редакции и издательства, 

статистические учреждения, система государственного 

управления наукой, министерство образования, управление 

НИОКР и другие). Здесь главная проблема состоит в 

оптимальной занятости (в том числе безработицы) субъектов 

теоретической экономии в различных сферах и “стыковке” и 

координации деятельности этих различных научных 

сообществ и исследователей. 

По квалификационно-оценочному критерию субъекты 

теоретической экономии делятся на: государственные 

экзаменационные (квалификационные) комиссии по оценке и 

присуждению квалификации экономиста-теоретика выпуск-

никам соответствующих учебно-научных структур; специа-

лизированные (диссертационные) советы по защите 

кандидатских и докторских диссертаций; экспертные советы 

ГАК (ВАК, КН МОН РК) по экономическим наукам, в том 

числе по теоретической экономии; комиссии ГАК или 

Минобразования по оценке и присуждению ученых званий 

доцента и профессора; комиссии национальной или 
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общественных Академий наук страны по оценке и избранию 

членами соответствующих академий; временные или 

постоянные независимые экспертные комиссии, группы, 

центры по оценке идей, теорий, концепций, программ, 

моделей по развитию науки и различных звеньев и структур 

народного хозяйства страны, регионов, хозяйствующих 

единиц, разрабатываемых научными сообществами и 

специалистами, государственными и негосударственными 

хозяйствующими субъектами; временные или постоянные 

комиссии, группы, центры по проверке и оказанию 

практической помощи дисциплинарным сообществам 

(обучающим, обучающе-исследовательским, 

исследовательским) – секциям, отделам, кафедрам, 

факультетам, институтам и другим.  

Ключевым вопросом квалификационно-оценочной 

характеристики субъектов теоретической экономии является 

выработка научно обоснованных и объективных критериев 

оценки уровня квалификации для определения рейтинга и 

форм признания научных заслуг каждого субъекта науки – 

индивидуального, коллективного, общенационального, 

международного, исходя из специфики каждого научного 

сообщества и их целевой функции. Эта проблема по-особому 

звучит в условиях приобретения каждой бывшей союзной 

республикой государственного суверенитета, органического 

включения их в полноправное международное “научно-

образовательное пространство” и структуру мировой 

цивилизации (в частности, речь идет о конвертируемости 

дипломов высшей школы, кандидатов и докторов наук, 

аттестатов ученых званий). 

Назревшими для решения являются также вопросы о 

статусе Государственных аттестационных комиссий (ГАК, 

ВАК) стран СНГ, приведении системы присвоения ученых 

степеней и званий к мировым стандартам и их 

нострификации, прежде всего, о проведении четкой 

классификации системы научных и образовательных 

специальностей, по которым и готовятся кадры высшей 

квалификации и нострифицируются. 

Субъекты теоретической экономии можно классифи-

цировать и по источникам финансирования: а) субъекты 
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государственного финансирования; б) субъекты самофинан-

сирования (из хоздоговорных и коммерческих источников),  

в) субъекты, работающие за счет благотворительности; г) 

субъ-екты, финансируемые из целевых источников (фондов); 

д) субъекты, финансируемые одновременно из нескольких 

источников в различных вариациях. 

С переходом к рыночной экономике, с усилением 

коммерциализации науки, очевидно, будут происходить 

существенные изменения в источниках ее финансирования: 

финансирование за счет налоговых льгот, скрытого 

субсидирования банковских кредитов, спонсорства, 

меценатства, благотворительных и других международных, 

общегосударственных, общественных и ведомственных 

(локальных) и именных фондов. 

При этом следует особо подчеркнуть зависимость 

источников и механизма финансирования от типов, 

организационно-правовых форм, характера и целевой 

функции самих научных сообществ. Скажем, свободные и 

целенаправленные фундаментальные теоретико-экономи-

ческие исследования и образование должны осуществляться 

преимущественно за счет государственных источников 

(причем здесь мы сталкиваемся с задачей преодоления 

“остаточного синдрома” в финансировании данных 

исследований), тогда как прикладные исследования, 

разработка, научно-производствен-ное освоение  – преиму-

щественно за счет других источников. 

Следующий аспект исследования субъектов теорети-

ческой экономии – “георасселенческий” – распределение 

научных сообществ и научных работников по регионам 

(админис-тративным территориям). С этим аспектом 

исследования данного вопроса тесно связаны проблемы 

сверхцентрализации и концентрации научных сообществ в 

отдельных регионах, и особенно в центральных городах; 

проблемы рационального использования преимуществ 

общественного, в том числе и “научного”, разделения труда 

по регионам; проблемы кадрового, этнодемографического, 

социокультурного развития тех или иных регионов и, в свою 

очередь, роль и место каждого региона и административно-

территориальных единиц в развитии науки и НТП. Данный 
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срез проблемы переплетается и с другой проблемой – 

проблемой создания технополисов и технопарков: 

региональных и локальных – по месту дислокации научных 

кадров и решаемым проблемам, обществен-нозначимых – по 

цели и значимости для страны получаемых результатов. 

Весьма важным критерием классификации и изучения 

структуры научных сообществ и отдельных научных 

работников применительно к теоретической экономии 

является исследование ролевых отношений членов научных 

сообществ методами “ролевого списка”, наукометрии и 

социометрии. Эти методы применительно к другим научным 

дисциплинам и отдельным циклам наук достаточно хорошо 

разработаны. Речь  идет о выявлении многообразных научно-

социальных ролей (ролевая структура), выполняемых, в 

данном случае, членами теоретико-экономического 

дисциплинарного или исследова-тельского сообщества 

(группы, отдела, кафедры и др.), объединенного вокруг 

определенной проблемы и целевой функции (система 

функции научного сообщества дана в Приложении 2)1. 
Вообще эти исследования первоначально восходят к 

классификациям, осуществленным (хотя не специально) еще 

Максвеллом, Оствальдом, Пуанкаре. Впервые специальную 

работу по типологии научных работников – субъектов науки, 

отражающую процесс их взаимодействия, осуществили Гоу и 

Вудворт в конце 50-х годов XX века. Согласно этой 

типологии среди зрелых ученых можно выделить “фанатика”, 

“пионера”, “диагноста”, “эрудита”, “техника”, “эстета”, 

“методолога”, “независимого”2. 

Позже Селье Г. разделил ученых на три большие группы: 

“мыслителей”, “исполнителей” и тех, чье отношение к науке 

основывается на “вненаучных” фактах – “большой босс”, 

рассматривающий науку как большой бизнес, “торопыга”, 

спешащий двигаться по служебной лестнице, “акула”, 

подписывающий как можно большее количество работ, 

 
 1 Типологию функций научного сообщества одним из первых осуществил болгарский 

ученый Н. Яхиел. См.: Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности. М., 

1980, С. 10. 

 2 См.: Карцев В.П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных 

исследова-ний. М., Наука, 1984. С.94-95.  
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автором которых он фактически не является1. В дальнейшем 

иссле-дователи Юрьев Б.Н., Карцев В.П., Ярошевский М.Г. и 

другие перешли от типологии ученых к системе ролей членов 

всего научного сообщества. 

Следует отметить, что первоначально выдвигались такие 

ролевые функции членов научного сообщества, как 

“генератор идей”, “критик” (или “оппонент”), “эрудит” 2 . 

Позже этот “ролевой список” был дополнен еще такими 

функциями, как “модератор" – критика слабых сторон новой 

идеи, “аниматор” – ученый, способный заметить и поддер-

жать ее сильные стороны, “докладчик” – ученый, способный 

донести суть идей до широких кругов научной обществен-

ности и особенно до инстанций, планирующих и 

управляющих развитием НИОКР, “анализатор” – человек, 

способный интегрировать наиболее конструктивные 

элементы, “разработчик” – человек порой нетворческой 

работы, но незаменимый при доведении новой идеи до 

практически применимого вида, “вспомогательно-техничес-

кий работник” – от лаборанта до секретаря научных 

сообществ, от которых в значительной мере зависит 

психологический климат, необходимый для нормальной 

научной работы и оформления полученных результатов3. 

В исследованиях других авторов проблема научно-

социальной ролевой функции членов научных сообществ 

получила дальнейшее развитие и разработку. Так, в одной из 

последних и очень серьезных работ по данному вопросу 

авторы выделили 8 кластеров-позиций (своеобразные 

“главные роли”), каждая из которых состоит из более 

конкретных, “вспомогательных” ролей. В силу актуальности 

и перспек-тивности данной разработки в исследовании 

проблемы субъектов науки вообще и теоретической экономии 

в частности необходимо ее полностью воспроизвести: 

1. “Критики” - кластер из одной роли того же наиме-

нования. 

 
 1 Там же. С.95. 

 2 Булат Н.Л. Методика выявления ролей в исследовательском коллективе // Проблема 

руководства научным коллективом. М., Наука. 1982. С.295-306. 

 3 Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности. М., Прогресс, 1986. 

С.25-26. 
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2. “Генераторы идей” - “мыслитель”, “генератор идеи”, 

“пионер”, “идеолог”. 

3. “Эрудиты” - “эрудит”, “эксперт”, “классик”, “учитель”. 

4. “Организаторы” - “организатор”, “администратор”, 

“координатор”. 

5. “Мастера”-“мастер”,“методолог”,“диагностик”, 

“программист”. 

6. “Коммуникаторы” - “коммуникатор”, “мотиватор”, 

“переводчик”, “афорист”. 

7. “Исполнители” - “исполнитель”, “техник”, “вспомо-

гательно-технический персонал”, “скрупулезный”. 

8. Кластер ролевых характеристик, связанных с 

личностными особенностями сотрудников, стилем их 

поведения в группе, куда входят роли: “фанатик”, “эстет”, 

“проходимец”, “демагог”, “одиночка”1. 

Присоединяясь к данному кластерному “ролевому 

списку”, следует в то же время отметить отсутствие в нем 

ряда “интересных” ролей, указанных предшествующими 

исследователями (они учтены мною и включены в единую 

типологию субъектов науки, которая приведена в Прило-

жении 3). 

Кроме того, в нем также отсутствует такая важная роль , 

как роль “чудака” или так называемого “королевского 

шута”. Авторами предложения включить в штатное 

расписание НИИ “королевского шута” являются Дж. Берналл 

и А. Маккей. И это предложение уже реализовано в 

некоторых научных сообществах США и дает неплохие 

результаты. 

“Эффект королевского шута” или как его я называю 

“эффект чудака” состоит в том, что аналогично тому, как 

королевскому шуту дозволено говорить даже самому королю 

все, что взбредет ему в голову, точно так же “шут”, “чудак” в 

научном сообществе своими неожиданными, причем самыми, 

казалось бы, глупыми и вздорными вопросами заставляет 

всех других членов данного коллектива “быть в форме”, 

неординарно мыслить, искать и находить нестандартные 

 
 1 Белкин П.Г.. Емельянов Е.Н., Иванов М.А. Социальная психология научного 

коллектива. М., 1987. С.43-44. 
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решения по самым что ни на есть архисложным и актуальным 

вопросам науки и практики. 

В конечном счете, теоретическая и практическая 

значимость приведенного здесь перечня кластеров с 

соответствующими научно-социальными ролями состоит в 

том, что руководитель или выборный коллективный орган 

управления любого научного сообщества обязан заботиться 

не только о квалификационной, демографической, поло-

возрастной, но также и о ролевой структуре, т.е. об 

установлении оптимального для каждой данной отрасли 

науки, конкретной исследовательской группы, темы и 

проблемы соотношения числа научных работников, 

наделенных более или менее выраженными научно--

социальными ролями и личностными установками и 

качествами. Между тем применительно к научным структу-

рам Республики Казахстан, в том числе и такому дисци-

плинарному сообществу, как теоретическая экономия, эта 

проблема как следует еще не поставлена, не говоря уже о ее 

решении, с чем связана низкая эффективность работ многих 

теоретико-экономических и других научных сообществ. 

По организационно-функциональному признаку 

субъекты теоретической экономии (да и других наук) можно 

еще классифицировать на «старые» (давно существующие 

различные научные сообщества); «новые», ориентированные 

на исследование новых, перспективных научных направлений 

и проблем (появившиеся в последнее время фирмы и 

учреждения научно-технического предпринимательства, 

малые инновационные предприятия – МИП, научно-

технические кооперативы – НТК, совместные предприятия – 

СП, центры научно-технического творчества молодежи – 

НТТМ, различные инновационные центры, например, 

акционерное общество “Инноцентр” (Россия), фонды, советы, 

концерны, например, инновационный концерн “Россинон”, 

внедренческие, “венчурные” структуры, финансово-

инновационные корпорации, например, “Экорамбус”, союзы 

и ассоциации ученых и преподавателей,   новые  независимые  

экспертные  советы и на  
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комиссии и многие другие) 1 ; “ситуативные”, 

ориентированные разработку “разовых” поисковых и 

прикладных проблем (например, временные творческие 

коллективы). 

Если деятельность “старых” субъектов науки ориенти-

рована, главным образом, на традиционные ценности и 

установки и опирается на государственную систему 

финансирования и управления, то деятельность “новых” и 

“ситуативных” субъектов ориентирована преимущественно 

на рыночные механизмы и структуры. Основная проблема 

здесь связана с противоречием между “старыми” и “новыми” 

научно-техническими структурами, с их “борьбой” за 

благополучные сферы влияния и условия деятельности и  

процветания. С этими процессами тесно связаны факты 

прекращения деятельности многих “старых” субъектов науки, 

особенно социо-гуманитарной, в том числе и экономической 

науки, проблема занятости, переквалификации, 

реорганизации и изменения статуса многих существующих 

дисциплинарных сообществ, переориентации их в своих 

научных и социокультурных ценностях и установках и т.д. 

Наконец, в разработке проблемы субъекта науки, в 

частности теоретической экономии, “нетронутой целиной” 

остается также наличие нескольких типов программ 

исследования научного сообщества, предложенных 

зарубежными и отечественными исследователями: “Ученые в 

организациях 2 , “Незримые колледжи” (разновидностью ее 

является программа “Незримые коллеги”) 3 , “Научные 

школы4. Наряду с ними, я считаю, существующие за рубежом 

так называемые “Фабрики мысли” 5  и “Технополисы” 

(технопарки, города науки) 6  по своим реальным статусам 

 
 

1  О характере и масштабах деятельности некоторых "новых” субъектов науки, см.: 

“Радикал”, 1991, №26, №39; Наука Казахстана в цифрах. Алматы, 1995; Научно-технический 

прогресс в Республике Казахстан. Алматы, 1996. 

 2 Пелъц Д., Эндрюс Ф. Ученые в организациях. М., Прогресс. 1973. 

 3  Коммуникация в современной науке. М., 1976; Алиев У.Ж., Корняков В.И. Письма-

размышления не вслух. Астана, 2019. 

 4 Школы в науке. М., Наука, 1977. 

 5 Шейдина И.Л. США: ‘‘Фабрики мысли”. М.. Наука, 1973. 

 6  Певзнер Я.А. Государство в экономике Японии. М., 1976; Оучи У.Г. Методы 

организации производства: японский и американский подходы. М.. 1984; Тацуно Ш. Стратегия – 

технополисы. М., 1989. 
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вполне претендуют на то, чтобы их рассматривали как особые 

программы исследования субъектов науки. Отсюда, на мой 

взгляд, в список программ изучения субъектов науки вообще, 

теоретической экономии в частности необходимо включить и 

программы “Фабрики мысли” и “Технополисы”. Вкратце 

остановимся на каждой из них. 

  Программа “Ученые в организациях” ориентирована 

на изучение институциональных научных сообществ 

"большой науки”, сформировавшихся в середине XX века в 

виде множества исследовательских организаций 1. По нашей 

класси-фикации сюда входят различные научные сообщества 

(коллективы) формального типа.  

Программа “Незримый колледж” направлена на 

изучение неинституциональных сообществ субъектов 

науки. “Незримый колледж” – референтная группа, 

сформировавшаяся обычаем, в основе которого лежит 

общезначимый научный интерес его членов. “Колледж” 

остается невидимым, а его субъекты – “невидимыми 

коллегами”. Организация состоит из свободно связанных, а 

не из строго очерченных групп. Она возникает из личных 

контактов, и “организованность” носит различный характер и 

способ для каждого ее члена. По моей классификации 

“незримый колледж” есть научное сообщество 

неформального типа. С этим, очевидно, связаны и трудности 

его изучения, которые указываются в литературе: а) 

аморфность, неидентифицируемость, мобильность состава и 

границ сообщества; б) преимущественно экстенсивный 

характер развития знания в сформировавшемся “колледже”2. 

Программа “Фабрики мысли” ориентирована на 

изучение научных сообществ полуинституционального 

(отсюда и иное название: “Фабрики мысли” – “университеты 

без студентов”), “симбиозного” типа (университеты, частные 

промышленные фирмы, специализированные исследователь-

ские организации нового типа), выполняющие заказы 

федерального правительства по контракту. Их деятельность 

сосредоточена исключительно на научно-исследовательской 

работе, выполнение ее не по собственной программе, а в 
 

 1 Пельц Д., Эндрюс Ф. Ученые в организациях. М.. Прогресс. 1973. С. 120. 

        2 Школы в науке. М., Наука. 1977. С. 123. 
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соответствии с рыночной конъюнктурой, на заказ, в рамках 

определенного, хотя и довольно широкого профиля1 . 

Феномен “Фабрики мысли” постепенно становится 

реальностью и для нас, что само по себе положительный 

факт. Разработанное в недалеком прошлом различными 

субъектами по заказу правительства Казахстана, России (а 

также других республик стран СНГ) множество концепций и 

программ перехода к рыночной экономике есть не что иное, 

как продукты постсоветской “Фабрики мысли” (в данном 

случае я абстрагируюсь от эффективности их деятельности) . 

Другой пример. “Ассоциация содействия оздоровлению и 

развитию экономики “Улес”, организованная весной 1989 г. в 

Алма-Ате, членом которой состоял автор данного учебного 

пособия, получила заказ от тогдашнего Совета Министров 

КазССР (в частности, от Госплана КазССР) на разработку 

концептуальных положений республиканского самофинан-

сирования и самоуправления. Заказ был выполнен в октябре 

1989 г. в виде докладной записки “О концепции 

экономического суверенитета Казахской ССР” и пред-

ставлен Правительству республики, а впоследствии был 

использован при разработке Декларации о суверенитете 

Казахской ССР по части ее экономических основ. В данном 

случае вышеназванная Ассоциация в составе четырех 

человек, непосредственно выполнявших заказ правительства, 

выступила своеобразной “фабрикой мысли” по продуциро-

ванию нового знания как теоретического, так  и прикладного 

характера.2  

В последнее время роль своеобразной “фабрики мысли” 

довольно успешно выполняло такое новое научное 

сообщество, как “Институт развития Казахстана”, организо-

ванный молодыми исследователями-экономистами, хотя по 

реальному статусу позже он превратился в программу 

“Ученые в организациях”. 

Программа “Технополисы” (“технопарки”) преду-
 

  1 Шейдина И.Л. США: "Фабрики мысли” М., Наука, 1973. С.9-10. 

 2 Основные положения указанной докладной записки получили отражение в следующих работах. 

Алшанов Р.А.. Алиев УЖ. Укрепляя федерацию. "Казахстанская правда”, 18 апреля 1990 г.; Алиев УЖ.. 

Тазабсков К.А. На принципах экономического суверенитета или регионального хозрасчета? // "Проблемы 

региональной экономики" А., 1991; их же: "Экономический суверенитет республики: необходимость и 

содержание” // Суверенитет Казахстана: проблемы теории и практики". А., 1991. 
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сматривает большую концентрацию на небольшой терри-

тории страны и ее регионов субъектов науки и техники, 

организационно оформленных по цепи “идея - прикладные 

исследования - разработки - производство - потребление”, а 

именно: университетов, исследовательских центров, инно-

вационных и венчурных компаний, промышленных пред-

приятий, инфраструктуры – сферы услуг, аэропортов, дорог, 

консалтинговых фирм и т.д., и т.п. для обеспечения  качест-

венно нового и достаточно устойчивого научно- технологи-

ческого прорыва вкупе со стимулированием региональных 

(периферийных) хозяйственных систем и комплексов. 

В рассматриваемом аспекте изучение программы 

“Технополисы” (ТП) включает в себя, на мой взгляд, 

следующий круг проблем и вопросов: 

а) каковы субъекты, разрабатывающие саму "фило-

софию”, теорию и методологию феномена технополисов'7 

б) каковы субъекты, принимающие решение о создании 

технополисов в стране и в ее регионах (на федеральном и/ 

или местном уровне)? 

в) каковы субъекты, разрабатывающие концепции и прог-

раммы каждого отдельного технополиса (национальных  по 

примеру Селикон-Вэлли в США, Цукубы в Японии и 

региональных – по примеру 19 новых технополисов, 

создающихся в Японии, 3 технополисов в Великобритании, 

нескольких, возможных в будущем, технополисов  (техно-

парков) в Казахстане на базе космодрома Байконур, г. 

Курчатовска Семипалатинского полигона, городов Алматы и 

Степногорска)? 

г) выбор основного вида научно-технологической 

деятель-ности каждым отдельным технополисом (своеобраз-

ная специализация ТП); 

д) методы разработки программ создания и развития 

технополисов: конкурсный, бесконкурсный; закрытый, 

открытый; с привлечением зарубежных экспертов или нет; 

е) способы формирования технополисов: стихийный 

(Селикон-Вэлли, США); планомерный (Цукуба, Япония); 

симбиозный (базы отдельных будущих технополисов 

формируются стихийно, но с момента принятия решения 

создать на их основе технополисы – планомерно). По этому 
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критерию способы создания будущих технопарков в 

Казахстане будут носить именно симбиозно-комбинирован-

ный характер; 

ж) принцип, формы и методы государственного 

содействия развитию технополисов; 

з) формы и способы “интеллектуально-мозгового” обес-

печения самих технополисов на различных стадиях их 

становления и развития; 

и) научно-технологический и общественно-праксео-

логический эффект деятельности технополисов и их будущее 

в общечеловеческом измерении. 

В целом программа “Технополисы” ориентирована на 

изучение научных сообществ полуинституционального типа 

с разной степенью вариаций в соотношении “формальных-

неформальных” компонентов, в организации научно-

технологической деятельности субъектов науки от страны к  

стране (например, больше неформального в ТП США и 

больше формально-институционального – в Японии). 

 Программа “Научные школы”. “Научная школа” – это 

научное сообщество преимущественно формально-

институцио-нального типа с некоторым элементом 

неформального типа организации и коммуникации, 

объединяющее ученых разных статусов, специальности и 

компетенции под общим руковод-ство Лидера, разра-

батывающее свою исследовательскую программу по 

продуцированию нового знания и имеющее способность 

активно представлять и защищать цели и результаты своих 

научных исследований. 

В Г. Гасилов подразделяет научные школы на “авангар-

дные” – продуцирующие концептуальные события (знания) 

довольно высокого ранга; “конкурирующие” – продуци-

рующие концептуальные события (знания) более низкого 

ранга; “автаркические” – довольствующиеся привилеги-

рованным положением в региональной изоляции и не 

претендующие на признание своих достижений общезначи-

мым фондом знаний мировой науки; “компродорские” – 

изолированные от достижений общезначимого научного 

фонда знаний и сообществ, развертывающих новые научные 

программы; “эпигонские” – разрабатывающие программу и 
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исследо-вательский аппарат, генерированные авторитетным 

ученым прошлого, апеллирующие к устаревшим системам 

категорий, деактуализированным достижениям современной 

науки1. 

Следует отметить, что при анализе тех или иных 

дисциплинарных и исследовательских научных сообществ по 

теоретической экономии, их классификации и содержа-

тельной характеристике, данная В.Г. Гасиловым разработка 

играет исключительно важную роль. Он, в частности, 

опираясь на зарубежные и отечественные исследования, 

выделяет шесть различных научных школ, в основу которых, 

на мой взгляд, им положен характер предметной и 

организационной деятельности субъектов научных 

дисциплин.  

Так, первая “Школа” в контексте обучения состоит из 

четырех различных школ, вторая “Школа” в контексте 

совокупности людей, занятых обучением - из шести школ, 

третья “Школа” в контексте системы знаний из шести школ, 

четвертая “Школа” в контексте 

неинституционализированной совокупности единомышлен-

ников - из трех школ, пятая “Школа” в контексте научно-

исследовательского сообщества - из трех школ, шестая 

“Школа” в контексте научно-исследовательской локализации 

- из пяти школ. При этом он справедливо отмечает тот факт, 

что разнообразие определения и контекстов применения 

самого термина “школа” иллюстрирует объективные 

трудности реализации программы “Научная школа” 2. 

Более подробно рассмотрим вопрос о том, как обстоит 

дело с “научными школами” в области теоретической 

экономии. Существовавшие ранее “научные школы” в 

политической экономии изучались, главным образом, в 

историко- экономических исследованиях. Так, К. Маркс 

одним из первых подверг специальному критическому 

разбору существовавшие до него школы в политической 

экономии3. 

 
 1 См.: Школы в науке. М., Наука. 1977. С. 133-134. 

 2 Там же: С. 148. 
 3 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.25. Ч.3. С.81-109.125; Т.26. Ч.2. С. 122-126, 131-132; Т.26.Ч..3. 

С.47, 65, 244, 265. 
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В  последующем  эти  школы  изучались  в  работах  

многих  

исследователей 1 . Не вдаваясь в детали, совершим краткий 

экскурс в хронологию научных школ и направлений по 

экономике, в том числе по политической экономии, которая 

выглядит следующим образом. 

Своеобразной предтечей сформировавшихся впослед-

ствии классических научных школ в экономике была, я 

думаю, все же школа Ибн-Хальдуна (XIV век, Магриб, 

Египет) по “социальной физике” (теории общественных, в 

том числе экономических, изменений), т.е. школа со своим 

лидером и учениками, хотя вопрос “о сформированности 

школы Ибн-Хальдуна” на сегодня остается еще спорным.2 

Одной из первых европейских научных школ в 

собственном смысле слова в рамках единой классической 

буржуазной политэкономии является школа физиократов во 

главе с Кенэ, а также школа Гурне. 

Другая классическая школа – школа Смита впослед-

ствии тоже “родила” три самостоятельные школы: школу 

Рикардо как развитие научных, “сущностных” (“сильных”) 

сторон учения Смита; школу Сея-Мальтуса как развитие 

“явленческих” (“слабых”) его сторон, что дало основание 

считать Ж.Б. Сея основоположником “вульгарной” полит-

экономии3 во Франции, а Мальтуса – в Англии; направление 

“экономического романтизма” С. Сисмонди (сисмондизм). 

При этом одно из отличий физиократической школы от 

школ Смита и Рикардо состоит в том, что если последние 

ставят и решают, главным образом, теоретические 

 
 1  Ингрем Д. История политической экономии. 1891; Герценштейн. Физиократы и 

классическая школа. 1889; Яковенко В.И. Адам Смит, его жизнь и научная деятельность. 1898; 

Ойкен А. История политической экономии до Адама Смита. 1908; Шарль Жид и Ш. Рюст. 

История политической экономии. 1918; Розенберг Д. История политической экономии. В 3-х 

частях. 1934-1936 гг.; Каратаев Н.К. Есоnomiсs – буржуазная политэкономия. М., 1966; 

Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968; Пезенти А. 

Очерки политической экономии капитализма. В 2-х томах. М., 1976; Афанасьев В С. Этапы 

развития буржуазной политической экономии, м., 1985; Раймон Барр. Политическая"экономия, 

В 2-х томах. М., 1994. 

 2 См.: Игнатенко А.А. Ибн-Хальдун. М., 1980. С. 109-120. 

 3 “Вульгарная” не в том смысле, как я полагаю, что совершенно не научная, а в том. что 

она исследовала, главным образом, "внешне проявляющуюся связь” экономических явлений и 

процессов. 
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проблемы, то первая – и теоретические, и практические 

задачи одновременно путем проведения в жизнь своих идей, 

воздействуя на государственную политику управления 

хозяйственной жизнью страны. 

В последующем сама школа Рикардо распалась на две: 

одну – марксистскую (пролетарскую) как развитие 

фундаментальных основ воззрений всей классической школы, 

а другую – в виде  «буржуазной» вульгарной политэкономии. 

Последняя разбилась, в свою очередь, на два лагеря: один - 

“опровергатели” учения Рикардо с квазинаучных позиций; 

второй лагерь - “буржуазные рикардианцы” тоже разделился 

на две самостоятельные “школы”: одну – так называемую 

“ортодоксы” (Джеймс Милль, Мак-Куллох, Сениор), а вторую 

– “ревизионисты” (Р Торренс, Дж.С. Милль). В дальнейшем 

на основе “ортодоксов” возникла новая школа – школа 

экономического либерализма: “манчестерская школа” 

фритредерства (Этварт, Р. Кобден, Дж. Брайт – в Англии. Ф. 

Бастия – во Франции, Шульце-Делич –  в Германии). 

Наряду с этими школами политической экономии 

существовала школа социалистов-утопистов: школа Сен- 

Симона (сен-симонизм), школа Фурье (фурьеризм), школа 

Оуэна (оуэнизм). В дальнейшем на основе распада школы 

социалистов-утопистов возникла школа мелкобуржуазного 

социализма: Базар, Анфантек, П. Леру, Луи Блан, К. Пекхер, 

Ф. Видаль, Э. Кобе, П. Прудон, В Консидеран. Одновременно 

на “стыке” учения Рикардо и социалистов-утопистов 

возникла другая школа – школа социалистов-рикардианцев 

(В. Томпсон, Дж. Грей, Дж.Ф. Брей, П. Равентсон, Г. 

Годскин). 

Особо следует отметить “историческую школу” в 

политической экономии, возникшую в Германии: “ранняя”  – 

А. Мюллер, Ф. Лист, “средняя” – В. Рошер, Б. Гильдебрант, И 

Книссе, “поздняя” – Г. Шмоллер, В. Зомбард, М. Вебер, Л. 

Брентано, Н. Бюхер, А. Вагнер, Г.Ф. Кнапп, А Шпитгофф; во 

Франции – Ф. Симианд; в Англии – Д. Ингрем, А. Тойнби, У 

Каннингэм. 

“Институциалистская (институциональная) школа”: 

Т. Веблен, У Гамильтон, Д. Коммонс, У. Митчелл, Дж.М. 

Кларк, Дж. Гобсон, А. Берли, Г. Минз, Р. Тагвелл, Коуз, Дж. 
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Гэлбрейт, Я. Тинберген, Р. Хейлбронер, А. Грачи, В. Гордон, 

О.Тоффлер и многие другие.. 

“Субъективно-психологическое”  маржиналистское 

направление политической экономии обосновали в Англии 

У.С. Джевонс, представители “кембриджской школы” 

неоклас-сического направления А. Маршалл, А. Пигу, Д. 

Робертсон и особенно представители “австрийской школы” К 

Менгер, Ф Визер, Е. Бем-Баверк, позже Л Мизес, А.Ф Хайек, 

в США – Дж. Б. Кларк, а также представители “шведской 

школы” нео-классического направления – Д. Давитсон, Г. 

Кассель. 

“Математическая школа” или “школа экономического 

равновесия” в рамках субъективно-психологического направ-

ления: Л. Вальрас и В. Парето (“лозанская школа”), Дж. Хикс, 

Р. Харрод, П. Самуэльсон, В. Леонтьев. 

“Стокгольмская школа” институционально- социоло-

гического направления: К. Виксель, Э Линдаль, Г. Мюрдаль, 

Б, Олин, Г. Акерман, Д. Хаммершельд, Э. Лундберг; 

“Социал-демократическое” направление в Англии Дж. 

Коул, X. Дальтон, X. Ласки, Д. Джей, Г. Моррисон, в Австрии 

О. Бауэр, К. Реннер, в Германии К. Каутский, Р. Гельфердинг, 

Ф Нафтали; 

Германская неолиберальная “Фрайбургская школа” 

(Мюллер-Армак, В. Ойкен, Л. Эрхард); 

“Чикагская школа” неолиберального направления^ М. 

Фридмен, И. Фишер, Ф. Найт, Дж. Вайнер, Г. Саймонс, Л. 

Минтс, Д. Стиглер;  

“Лондонская школа” неолиберализма во главе с А.Ф. 

Хайеком; 

Школы “неоклассического синтеза”: Дж. Хикс, П. 

Самуэльсон (американская), Бергстрем, Холмберг, К. Каш 

(стоггольмская); 

“Кейнсианская школа” вмешательства государства в 

экономику (Дж.М. Кейнс и его последователи). 

В посткейнсианский период конкурировал ряд названных 

ранее школ и возникли новые направления и школы: 

“посткейнсианский эклектизм”, “монетаризм”, “рациональное 

ожидание”, “чикагский либерализм”, “радикальный 

экономикс”, “экономика согласований”, “двухсекторная 
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модель” и другие. 

Об экономических школах российского и советского 

периода стали писать только в последнее время: о “школе 

Кондратьева”, “школе Бухарина”, “школе Чаянова” 1 , “гене-

тической” и “телеологической” школах планомерности  и 

планирования2, о научных школах управления и НОТ (А Н, 

Гастев, П.М. Керженцев, Е.Ф. Размирович, Н И. Витке) 3 , 

школе экономико-математического направления (В.К. 

Дмитриев, В В. Новожилов, В С. Немчинов, Л.В. Канто-

рович), школе философии хозяйства Ю.М.Осипова. 

Возникает вопрос: были ли собственно политэкономи-

ческие (теоретико-экономические) научные школы в после-

октябрьский период, за исключением вышеуказанных эконо-

мических школ, в нашей стране? К сожалению, вопрос не 

очень простой, так как он еще специально не поставлен и не 

изучен. 

Пожалуй, одними из первых работ, посвященных этой 

проблеме, являются, на мой взгляд, статьи профессоров В. А. 

Пешеходова, А.А Демина, И.К. Смирнова, В.Я. Ельмеева и 

других об истории становления “ленинградской школы” 

политэкономов4, а также Вад. Радаева о современных лидерах 

российской экономической науки"5. 

Проведенные автором социологические опросы среди 

студентов старших курсов и аспирантов КазГУ им. Аль- 

Фараби, слушателей ИНК преподавателей общественных 

наук при КазГУ (1991-1995 гг.) и ЛГУ (1991 г.) показывают, 

что только единицы могли ответить, что знают о “москов-

ской” и “ленинградской” школах политэкономии, а на 

вопросы “Что они из себя представляют, каковы характерные 

черты, раскрывающие их статус как “научной школы?”, 

“Знаете ли Вы о становящихся научных школах в полити-

ческой экономии?” не мог ответить никто. 

 
 1 Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. М.. Экономика, 

1989. Вып.1. С.186. 

 2 Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., Экономика, 1989. С.228. 

 3 Преображенский Е.А., Бухарин Н. И. Пути развития дискуссии 20-х гг. Л., Лениздат, 

1990. С. 17. 

 4 См.: Вестник ЛГУ, 1989. Сер. Экономика. Вып.1. 

 5 Вад. Радаев. Так что же происходит с нашим научным сообществом? //Вопросы  эконо-

мики, №5, 1993. 
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Необходимо подчеркнуть, что в немногочисленных 

работах, рассматривающих “научные школы” в истории 

теоретической экономии, они изучались всецело в 

содержательно-концептуальном аспекте, т.е. с позиции того, 

какие экономические теории они вырабатывали и какими 

концептуальными идеями отличались друг от друга. Между 

тем собственно науковедческий, социометрический, 

этнопсихо-логический, демографический, профессионально-

квалифи-кационный аспекты научных сообществ в качестве 

собственно “научных школ” в них не исследовались. Только 

отдельные “штрихи” этих аспектов “вкрапливались’ в эти 

работы, и то мимоходом, как бы вскользь, не специально. А 

речь идет в данном случае об объективной необходимости 

специального изучения феномена “научной школы в 

теоретической экономии во всех аспектах ее сущности и 

существования, содержания и формы, структуры и функции, 

организации и поведения, достижений и полученных 

эффектов. 

Таким образом, мы рассмотрели состояние и перспек-

тивные направления разработки проблемы субъекта науки на 

примере теоретической экономии как исходной категории 

всего категориального строя научной дисциплины, 

являющейся, в свою очередь, структурной единицей сущест-

вования и исследования феномена “науки”. Развернутая 

типология субъектов науки вообще, теоретической эконо-

мики в частности дана в Приложении 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА V. СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
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"Мы не придумываем науку, она появляется 

 как результат наших ощущений, наблюдений 

 и размышлений о созданном вокруг нас и  

организованном для нас мире."  

                                               Абай Кунанбаев 

 

Субъектный подход к исследуемому предмету обяза-

тельно предполагает и объектный подход 1 , который в 

единстве с первым образует целостный субъектно--

объектный анализ науки. Между тем вопрос о системе 

объектов науки (т.е. объектная ее характеристика) еще не 

поставлен специально и не исследован. А это, в свою очередь, 

ведет к путанице объекта науки с другими элементами в 

системе категориального ее строя, а в конечном счете, к 

размытости предметной границы каждой из наук и 

дисциплин, что создает своеобразный “гносеологический 

тормоз” эффективному их изучению и функционированию в 

системе научно-технологического прогресса. 

В третьей главе учебного пособия было рассмотрено 

место «объекта» в системе базовых компонентов 

категориального строя научной дисциплины вообще. Объект 

как таковой не существует в реальности вне субъекта. Вне 

субъекта существует лишь объективная реальность. Объект 

выделяется, формируется и фиксируется субъектом как 

определенный фрагмент, “кусок”, сторона объективной 

реальности, которые и подвергаются познавательному, 

исследовательскому анализу. Следовательно, объект науки 

есть результат, продукт взаимодействия субъекта науки и 

объективной реальности. Рассмотрим более подробно 

систему объектов научной дисциплины на примере 

теоретической экономии, положив в ее  основу различные 

критерии, которая выглядит следующим образом: 

1. По “гносеологическому” признаку, т.е. по принципу 

“материальности-идеальности” или “феноменальности-

ноуме-нальности”, объекты теоретической экономии бывают 

 
1  О двух подходах в исследовательском процессе см.: Бахтин М.М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979; Баткин Л.М. Два способа изучать историю культуры // Вопросы 

философии. 1986. №12; Естественнонаучное и социогуманитарное знание. Л.. ЛГУ, 1990. С.61- 

65. 
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эмпи-рическими или онтологическими (реальные экономи-

ческие процессы, явления, вещи; народное хозяйство, его 

отрасли и хозяйственные единицы и другие, т.е. феномен-

объекты) и теоретическими или идеальными (экономические 

гипотезы, идеи, теории, концепции, модели, программы, 

разработанные в прошлом и в настоящее время и подвер-

гающиеся исследовательской процедуре субъектами науки, 

т.е. “ноумен-объекты”). 

2. По “временному” признаку объекты бывают истори-

чески-прошлыми или “овеществленными” (напр., сущест-

вовавшие в прошлом общества, культуры, хозяйства, их 

“овеществленные” следы и “осколки”, дошедшие до нас) и 

современными или “живыми” (функционирующие ныне 

экономические и иные системы и структуры). Прошлые, 

“овеществленные” объекты носят, главным образом, 

статический характер, тогда как современные, “живые” 

объект – динамический. 

 3. По “объективной” масштабности объекты теорети-

ческой экономии подразделяются на мета(мега)объекты 

(вселенная и человеческое общество вообще, планетарная 

экономика), макрообъекты (то или иное общество, страна, 

группа стран и их экономика), мезообъекты или локальные 

объекты (регионы, сферы, отрасли, подотрасли экономики 

страны), микрообъекты (отдельные хозяйствующие единицы  

– предприятия и фирмы), мини(нано)объекты (семейные и 

индивидуальные хозяйства и рабочие места). 

 4.По “субъективной” масштабности, т.е. по цели, 

стоящей перед каждым конкретным субъектом науки 

(отдельным исследователем и научным сообществом), объект 

бывает предельным, промежуточным, непосредственным. 

Например, в одном случае, субъект науки берет в качестве 

предельного объекта своего исследования экономику страны 

в целом, в качестве промежуточного объекта – 

промышленность как отрасль народного хозяйства 

республики, а в качестве непосредственного объекта –  

металлургическое предприятие и его “экономическое 

поведение”. В другом случае предельным объектом 

теоретико-экономического исследования может выступать 

мировая экономика, промежуточным –  развитые страны 
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мира, а непосредственным объектом –  экономика, скажем, 

Франции. Таким образом, в каждом конкретном случае сам 

субъект науки “очерчивает” круг предельного, промежуточ-

ного и непосредственного объектов, которые отвечают  

поставленным целям и задачам данного исследования.  

5. По “дисциплинарному” признаку объекты теорети-

ческой экономики бывают монодисциплинарные или внутри-

дисциплинарные (например, такой гносеологический объект, 

как закон спроса и предложения), бидисциплинарные. т.е. на 

стыке двух наук (например, закон народонаселения), 

полидисциплинарные или комплексные, т.е. на стыке многих 

наук (например, такой онтологический объект, как человек, 

которого изучают почти все науки и дисциплины). 

6. По “возрастному” признаку “живые” объекты 

теоретической экономии бывают “старые” (например, давно 

существующие в нашей стране экономические и иные 

структуры: министерства, госпредприятия, объединения, 

совхозы, колхозы и т.д.) и новые (частные, арендные, 

акционерные, совместные предприятия, коммерческие банки, 

биржи, консультативные службы, различные фонды и другие 

структуры, функционирующие сегодня в нашей стране). 

Аналогично идее “расширяющейся Вселенной” в настоящее 

время и в перспективе значительно расширится круг новых 

объектов, с которыми будут иметь дело теоретическая 

экономия и вся система экономических наук, что ставит 

перед ними все новые и сложные проблемы и задачи. При 

этом следует подчеркнуть, что понятие “старые объекты” не 

означает, что они изначально неэффективны и 

неперспективны, а “новые” по своей природе априори 

эффективны и перспективны.“Эффективность-

неэффективность”,“перспектив-ность-неперспективность” – 

проблема особая, и исход этой альтернативы всецело зависит 

от многих факторов: теоретических и эмпирических, 

экономических и неэко-номических, внутренних и внешних. 

7. По “степени разработанности”, вернее, по 

степени фактического охвата исследованием следует 

выделить такие объекты, которые так или иначе постоянно 

подвергались исследовательскому процессу (например, 

материальное производство) и, так сказать, “объекты-

объекты теоретической экономики 

бывают монодисциплинарные или 

внутридисциплинарные (например, такой 

гносеологический объект, как закон 

спроса и предложения), 

бидисциплинарные. т.е. на стыке двух 

наук (например, закон народонаселения), 

полидисциплинарные или комплексные, 

т.е. на стыке многих наук (например, 

такой онтологический объект, как 

человек, которого изучают около двухсот 

наук и дисциплин). 

2. По “возрастному” признаку 

“живые” объекты теоретической 

экономики бывают старые (например, 

давно существующие в нашей стране 

экономические и иные структуры: 

министерства, госпредприятия, 

объединения, совхозы, колхозы и т.д.) и 

новые (частные, арендные, акционерные, 

совместные предприятия, коммерческие 

банки, биржи, консультативные службы, 

различные фонды и другие структуры, 

функционирующие сегодня в нашей 

стране). Аналогично идее 

“расширяющейся Вселенной” в 

настоящее время и в перспективе 

значительно расширится круг новых 

объектов, с которыми будут иметь дело 

теоретическая экономика и вся система 

экономических наук, что ставит перед 

ними все новые и сложные проблемы и 

задачи. При этом следует подчеркнуть, 

что понятие “старые объекты” не 

означает, что они изначально 

неэффективны и неперспективны, а 
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дезидераты”, т.е. упущенные, несвоевременно исследованные 

или до сих пор не ставшие как следует полноправным 

объектом теоретикоэкономического исследования: духовное 

производство, регио-нальный, этнонациональный аспекты 

функционирования эконо-мической системы, экономика 

экологически кризисных регио-нов, “теневая” экономика, 

экономика индивида и семьи и другие. 
8. По признаку состояния “экономического здоровья” 

объекты теоретической экономии бывают “нормальные” 

(экономически крепкие и здоровые общества, регионы, 

хозяйства), “аномальные” (отклонившиеся от нормального 

состояния) и “патологические” (общества, регионы, хозяйства 

в состоянии “болезни”: кризиса, всеобщего упадка; сюда 

можно отнести и так называемые “проблемные” регионы и 

районы), т.е. “больные” объекты, требующие санации, а 

иногда и “хирургического” вмешательства. 

9. Объекты теоретической экономии по “источнико-

ведческому” признаку можно подразделить на “объект- 

оригинал”. т.е. непосредственный реальный объект 

(общество, хозяйствующие субъекты, экономические 

процессы и явления) и “объект-посредник” (экономические 

идеи, гипотезы, теории, концепции, программы, модели, 

монографии, статьи, диссертации, статистические данные, 

отчеты правитель-ственных, хозяйственных и иных учреж-

дений), т.е. такие объекты, где предварительно отражено 

некоторое состояние объектов-оригиналов во времени и 

пространстве, количественно и качественно. Это так 

называемые “вторичные”, “третичные”, вообще “произ-

водные” объекты, с которыми имеет дело каждая наука, в том 

числе и теоретическая экономия. Так, например, по расчетам 

специалистов бухгалтерская отчетность (объект-посредник) 

составляет свыше 75% всей экономической информации о 

хозяйственной деятельности предприятий и объединений, а 

значит, и для соответствующих экономических наук и 

дисциплин. 

Из диалектики объекта-оригинала и объекта-посредника 

вытекает важная проблема – проблема достоверности и 

адекватности объекта-посредника своему источнику – 

объекту-оригиналу. В этой связи лишь отметим, что одной из 
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“гносеологических” причин застойной в прошлом и 

кризисной в настоящее время ситуации в экономике стран 

СНГ является, на мой взгляд, отсутствие полноценной, 

объективной и необходимой социально-экономической 

информации о народном хозяйстве и его структурных 

единицах за долгосрочный- и краткосрочный исторические 

периоды. 

10. Наконец, по критерию “сущность-существование” 

следует четко различать объект исследования теоретической 

экономии, т.е. то, на что направлена познавательно-

исследовательская деятельность субъекта данной науки 

(существование), и объект знания (сущность), т.е. то, что 

отыскивается в этом объекте, то, к чему относится само 

искомое теоретико-экономическое знание, которое и есть, как 

было сказано ранее, собственно  ПРЕДМЕТ  данной науки. 

Логика познавательно-исследовательского процесса в 

общем и целом идет от онтологического (эмпирического) 

объекта к гносеологическому (идеальному) объекту и от него  

– снова к онтологическому (впрочем, может иметь место и 

обратный вариант: гносеологический-онтологический-гносео-

логический); от объекта-оригинала  к объекту-посреднику и 

от него – снова к объекту-оригиналу; от статического 

состояния объекта – к динамическому его состоянию; от 

историко-гене-тического состояния объекта – к его 

сущностно-субстанцио-нальному содержанию и от него к 

структурно-функцио-нальному его состоянию; от 

качественного состояния объекта - к количественному и от 

него – к мере объекта; от предельного объекта - к промежу-

точному и от него – к непосредственному и наоборот, от 

нормального объекта – к патологическому и от него - снова к 

нормальному; от старого объекта – к новому (“новое через 

старое”) и от него – снова к осмыслению старого в свете 

нового; от объекта исследования – к объекту знания и от него 

– снова к объекту исследования. 

Логика каждого конкретного исследования может быть 

вполне определенной и специфичной, отличной от общей 

познавательно-исследовательской логики. Другими словами, 

“общая логика общего предмета” может в известной мере 

отличаться и, как правило, отличается от “специфической 
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логики специфического предмета”. Оттого, с каким объектом 

имеет дело данное исследование в данной конкретной 

ситуации, зависит сам метод исследования. Дальнейшая же 

конкретизация метода связана с выяснением самого предмета 

исследования. Вышеприведенная мной типология объектов 

науки в известной мере, думаю, поможет решить и эту 

задачу. 

После проведенной систематизации объектов науки в 

качестве иллюстрации перехожу к содержательно-структур-

ному анализу ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА как 

интегрально-синтетического объекта всей системы социо- 

гуманитарной, в том числе и экономической, науки.  

Я предварительно исхожу из диалектической формулы: 

“общественное производство есть человек, а человек есть 

общественное производство”. Иначе говоря, человек и 

общественное производство есть одно и то же, только 

человек есть начало, а общественное производство есть 

результат. Между “началом” и “результатом” лежит сам 

процесс становления и превращения человека в общественное 

производство. А потому и анализ общественного 

производства в качестве объекта науки начинается с человека 

как “начала” системы. 

Как известно, первоначальной материальной основой, 

субстратом и источником существования каждого отдельного 

человека и человеческого общества в целом является сама 

природа, природные условия существования. Но “эти при-

родные условия существования сами выступают в двоякой 

форме: 1) субъективной и 2) объективной”, а потому сам 

человек тоже существует двояко: “и субъективно – в качестве 

самого себя, и объективно – в этих природных 

неорганических условиях своего существования” 1 . Отсюда 

проистекает двойст-венная характеристика самого человека: 

человек природен и социален, объективен и субъективен, 

материален и духовен. Природность, объектность, мате-

риальность характеризуют преимущественно биологическую 

природу человека, а социальность, субъектность, духовность 

 
 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч.1. С.74-78, 480. 
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характеризуют преимущественно социально--

гуманистическую сущность человека. Социальная сущность 

человека, в свою очередь, получает выражение в его 

активности, в деятельностной форме его существования, в 

частности, в труде, в его трудовой деятельности как 

непосредственном источнике человеческой жизни. 

“Деятельность”, поведение человека, вернее, перво-

человека изначально проявлялись (и ограничивались), 

главным образом, как его потребительная сила, направлен-

ная им на одностороннее потребление (без производства) 

готовых предметов природы путем простого, естественного  и 

прямого отношения человека (первочеловека) к природе,  ибо 

человек сначала овладевает готовыми плодами земли 

посредством собирательства, рыболовства, охоты . При этом 

потребительная сила есть потенциальное потребление, а само 

потребление – реализованная, т.е. актуальная, 

потребительная сила. 

Позже у человека формируется собственно способность к 

труду, т.е. его рабочая сила, которая есть труд в возможности 

(потенциальная рабочая сила). Потребление же рабочей силы 

или реализация ее на деле есть актуальная рабочая сила, т.е 

сам труд – труд реальный, труд действительный. 

В результате реализации потребительной и трудовой 

деятельности потенциальная потребительная сила превра-

щается в актуальную потребительную силу, т.е. в реальное 

потребление как удовлетворенную потребность человека. 

Подспудно в это же время у человека стала формироваться 

собственно способность к производству, т.е. его произво-

дительная сила: кроме производства потомства, которое 

было присуще человеку изначально в силу его биологической 

природы, люди стали производить как из самой природы 

нечто объектное, природное, материальное, так и из самого 

себя нечто социальное, субъектное, духовноличностное. 

Таким образом, в генезисе производительная сила человека 

есть продукт развития как потребительной силы, так и 

рабочей силы человека. 

Способность человека к производству (производить в 

вышеуказанном смысле) есть его производительная сила, но 

лишь еще сила в возможности. Потребление же произво-
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дительной силы или реализация ее на деле есть само 

производство – процесс превращения потенциальной 

произво-дительной силы в актуальную производительную 

силу, т.е. в реальное, действительное производство. В 

процессе реального производства “дикие”, “необтесанные”, 

“нерукотворные” вещи и предметы природы, соединяясь с 

социальными, субъектными, духовно-личностными соста-

вляющими человека, превращаются в продукты труда. 

Таким образом, социально-духовно-деятельностная 

сущность человека получает выражение в его потребительной 

силе, рабочей силе и в зрелой форме – производительной 

силе. В свою очередь, производительная сила человека 

реально выступает как отношение, как активный "обмен 

веществ, энергий и информаций” между человеком и 

природой, между человеком и обществом, между самими 

людьми по поводу производства материальных благ и услуг 

и духовных благ и услуг, удовлетворяющих человеческие 

потребности, а также в процессе производства самого 

человека как потомства. 

Именно с этого момента ранее имевшие место 

преимущественно потребительная сила и рабочая сила 

человека получают логическое развитие, завершение и 

выражение в его производительной силе, так как потребление 

начинает уже выступать как производство – потребительное 

производство, производство – как потребление – производи-

тельное потреб-ление, а сам человек выступает одновременно 

и как произ-водительная сила, и как рабочая сила, и как 

потребительная сила. 

Отношение “между человеком и природой” как 

определенный момент производства есть активное отношение 

человека к природе, взятое как таковое. Это отношение в 

литературе со времен Маркса получило название как 

“технологическое”. Позже мы убедимся в том, что 

“технологическое отношение” не исчерпывает весьма богатое 

содержание воздействия человека на природу. Оно 

представляет собой лишь “видовое” отношение, а не 

“родовое”, а потому отношение по “обмену веществ, энергий 

и информаций” между человеком и природой (т е. “человеко-

природные” отношения) предлагаю обозначить более общим 
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понятием – “материально-производственные отношения”, 

которые характеризуются целым спектром различных 

способов этих отношений. 

Другая же сторона или определенный момент реального, 

действительного производства состоит в том, что человек 

одновременно социален, духовен. В этой связи почти 

хрестоматийным стало следующее положение: “Чтобы 

производить, люди вступают в определенные связи и 

отношения, и только в рамках этих общественных связей и 

отношений существует их отношение к природе, имеет место 

производство”1. 

Из вышеизложенного вытекает ряд важных выводов: во-

первых, отношения людей к природе носят исключительно 

производственный (производительный) характер, а потому 

мы и назвали их “материально-производственными 

отношениями” людей. Во-вторых, в реальности отношения 

человека к природе, т.е. материально-производственные 

отношения вне общественных отношений между людьми 

не существуют и быть не могут. Они могли иметь место 

как реальность лишь в условиях существования “людей” в 

состоянии первобытного стада, когда люди еще полностью не 

выделились из природы, еще сливались с самой природой, и 

их отношения к природе и между собой были, по существу, 

естественно-природными, а потому отсутствовали еще сами 

общественные отношения как таковые. Это эпоха, когда 

далекие первобытные стада людей выражали свою сущность 

еще в виде только потребительной силы, а рабочая и 

особенно производительная их силы только зарождались, 

находясь на “эмбриональной” ступени своего становления. 

Действительно, человек становится чем-то отличным от 

природы (в том числе от животного мира) и 

"противостоящим" ей, когда он начинает производить 

необходимые ему средства к жизни, т.е. действовать 

сознательно по “модели потребного будущего” (по 

выражению Н.А. Бернштейна). Лишь по мере того, как 

становилась производительная сила человека, и она 

 
  1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.6. С.441. (подчеркнуто мной. - У.А.) 
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“подчиняла” себе потребительную и рабочую силу как свой 

собственный момент, как “производную” от нее силу, с тех 

пор отношения людей к природе имеют место только через 

общественные отношения людей друг к другу. Если даже они 

существуют якобы вне общественных отношений людей, то 

лишь в абстракции, как таковые, т.е. в их простейших 

определенностях, или лишь как сторона, момент реального, 

действительного процесса производства. 

В свою очередь, общественные связи и отношения людей, 

являясь неотъемлемой стороной и моментом отношения 

людей к природе, и образуют эти материально--

производственные отношения. В то же время эти мате-

риально-производственные отношения людей “уходят в 

основание” иного вида отно-шений людей, которые следует 

назвать духовно-произ-водственными отношениями, что 

связано с производством нематериальных, духовных благ и 

услуг. 

Поэтому в современных условиях, когда речь идет об 

отношениях людей к природе, традиционное представление 

о них, как о якобы вне и необщественных отношениях 

людей, как чисто “природных”, “технологических” 

отношениях в корне неверно. Эти так называемые 

“природные”, “технологические” отношения в такой же мере 

социализированы и социально детерминированы, как и 

собственно “общественные”, что о них, как самостоятельных 

отношениях можно говорить лишь условно, рассматривая в 

качестве теоретической абстракции. Кроме того, отношения 

между людьми складываются также по производству самого 

человека как родового существа (потомства); эти отношения 

я предлагаю назвать родопроиз-водственными 

отношениями, которые, кроме чисто биологи-ческого, также 

носят ярко выраженный социальный характер. 

Таким образом, в любом обществе люди всегда 

находятся в трех взаимосвязанных системах (видах) 

общественных отношений: материально-

производственных, духовно-произ-водственных, родо-

производственных. Однако возникает вопрос, что объединяет 

эти относительно самостоятельные системы отношений 

людей? Что лежит в их основе, что служит их родовым 
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признаком, чтобы их представить как моменты 

диалектически-противоречивого целого? 

Я полагаю, что их объединяет то, что все эти три группы 

(системы) отношений носят без исключения и прежде всего 

производственный (производительный) характер, выражаю-

щий не пассивное, не созерцательное, а активно-производ-

ственное, практически-преобразующее отношение человека: 

а) к первозданной естественной природе, б) к своей 

собственной биологической природе; в) к своей собствен-

ной социальной природе, точнее социально-духовной 

сущности. 

Таким образом, люди, только производя, “создают” и 

входят в систему трех основных групп общественных 

отношений: материально-производственных, родо-производ-

ственных, духовно-производственных (в том числе 

личностно-производственных). Отсюда единая произ-

водительная сила человека, иначе говоря, человек как единая 

производительная сила получает выражение не только во 

взаимоотношениях его к природе, но и во взаимоотношениях 

к другим людям и к самому себе. 

Взаимодействуя между собой, в одном случае люди 

производят необходимые для их существования материально-

вещественные блага, в другом – производят, исходя из своей 

биологической природы самого человека, свое биологическое 

существование в виде потомства, а в третьем – производят 

свое социальное существование, социально-духовные формы 

своей жизнедеятельности. Следовательно, эти группы 

отношений складываются в конечном счете в процессе 

производства, в рамках производства, ради производства . 

Исходя из сказанного, я заключаю, что единая производи-

тельная сила человека получает свое выражение в системе 

родо-производственных, материально-производственных, 

духовно-производственных отношений, каждые из которых в 

отдельности как “видовые” отношения в диалектическом их 

единстве образуют целостное ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОТНОШЕНИЕ, выступающее, в свою очередь, как 

“родовое”, базовое отношение людей друг к другу, к самим 

себе и к природе в целом. Именно в указанных 

разновидностях произ-водственных отношений реализуется, 
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“угасает” и продолжает “жить” единая производительная 

сила человека. Стало быть, производственные отношения 

есть форма выражения, форма обнаружения, форма 

реализации производительной силы человека на деле, в 

реальности, выступающей “содержанием” этой “формы”. 

В свою очередь, единое производственное отношение 

имеет конкретные способы отношений людей к природе, 

между собой и к самому себе по производству, в одном 

случае, материальных благ и услуг (материально-производ-

ственные отношения), в другом – духовных благ и услуг 

(духовно-производственные отношения), а в третьем – самого 

человека как потомства (родо-производственные отношения). 

Эти кон-кретные способы отношений людей получают 

соответствующие понятийные определенности: “способы 

материального произ-водства”, “способы духовного 

производства”, “способы производства человека 

(потомства)” 1 . Последние в диалек-тическом единстве 

образуют “СПОСОБ(Ы) ОБЩЕСТ-ВЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА”. Отсюда “способ(ы) (общест-венного) 

производства” есть способ(ы) выражения (обна-ружения, 

существования, реализации) на деле “производ-

ственного(ых) отношения(й)” как родового общественного 

отношения людей, а в пределе, в конечном счете – самой 

производительной силы человека по  формуле “произво-

дительные силы – производственные отношения – 

способы (общественного) производства”. 

Итак, вопреки общепринятому мнению, формируется 

новый взгляд о “производственном отношении” как всеобще-

универ-сальном, абстрактно-всеобщем, базовом, родовом 

отношении людей. Этот вывод имеет еще одно дополнитель-

ное обоснование. Дело в том, что в обществе, как мне пред-

ставляется, в принципе нет и быть не может НЕПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ отношений, так как нет каких-либо 

“непроизводственных” сфер и “непроизводственной” 

деятельности человека. Есть везде производство, вопрос 

 
 1  Структурно-содержательный анализ каждого из этих способов производства 

предусмотрен в другой работе, а пока же я ограничусь их перечислением в общей модели 

общественного производства, которая приводится в Приложении 4. 
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только в том, “что, как и для кого (для чего) 

производится?”: производство мате-риальных благ и услуг 

(производство материальное), состав-ляющее материальную 

или экономическую систему; производство духовных благ и 

услуг (производство духовное), составляющее 

нематериальную или духовную систему; производство 

самого человека как родового существа (производство 

потомства), составляющее биородовую или 

демографическую систему; все эти производства осущест-

вляются через, посредством, в рамках и ради производства 

общественных отношений людей. Последние в 

диалектическом единстве составляют производство 

общественной жизни, т.е. производство общества как 

общества людей и производство человека как общественного 

человека, или то же самое, что ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО как “развернутый” во всем своем 

богатстве человек. Другими словами, подтверждается 

исходный тезис: “Человек и общественное производство  есть 

одно и то же: только человек есть  свернутое в себе 

общественное производство, а общественное производство 

есть развернутый во всем своем богатстве и сущности 

человек”. 

 Итак, система “человек - общественное производство -

человек” замыкается в целостность. Человек в качестве и 

субъекта, и объекта одновременно выступает и исходным 

пунктом, и промежуточным пунктом, и конечным 

пунктом общественного производства. Другими словами, 

человек есть “развернутая” во всех своих проявлениях единая 

производи-тельная сила. 

 Общий вывод: вся без исключения совокупность и 

система отношений человека к природе, к самому себе и к 

другим людям есть отношения по производству, только 

вопрос в том, “что, как, для кого и зачем производить?  

Именно в таком понимании и целостности общественное 

производство (или то же самое, что производственные 

отношения людей) выступает интегральным объектом всей 

системы социо-гуманитарных наук, в рамках которой 

различные классы, группы наук и отдельные дисциплины 

находят в качестве своего непосредственного объекта и 
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предмета исследования и изучения различные срезы, грани, 

стороны и аспекты этого целостного феномена “обществен-

ного производства”. Это в полной мере относится и к классу 

экономических наук, в том числе и к теоретической 

экономии. (Модель общественного производства как 

интегрально-синтетического объекта науки наглядно 

представлена в Приложении 4). 
Таким образом, разработка теории и типологии объекта 

науки, в т.ч. теоретической экономии в классификационном и 

содержательно-концептуальном аспектах, которую я 

попытался здесь обосновать, имеет, как мне думается, важное 

значение не только в построении категориального строя 

(интегральной предметной модели) теоретической экономии 

как науки, но и в уточнении теоретической модели феномена 

“общественного производства” для эффективного 

осуществления как научного поиска, так и 

широкомасштабной реформы казахстанского общества в 

целом и экономической реформы в частности в 

перспективном, с точки зрения объективной необходимости и 

полноты, направлении. 

Завершая субъектно-объектную характеристику науки в 

целом, в том числе теоретической экономии, можно сделать 

еще один (в дополнение к другим) немаловажный для 

практики вывод. Дело в том, что типология субъектов и 

объектов науки вообще, теоретической экономии в частности 

не является самоцелью, она важна также и для уяснения того, 

что, исходя из принципа соответствия, определенному 

типу, характеру, сложности, форме и масштабу исследуемого 

объекта должны соответствовать и определенный тип, 

характер, форма, масштабность и “мощность” самих 

субъектов данной науки. Это и есть своеобразный принцип 

или закон соответствия субъекта объекту науки (в его 

рамках закон соответствия субъекта решаемой проблеме) . 

Между тем мы часто сталкиваемся с несоответствием 

между собой субъектов и объектов научных исследований, 

когда,  в  одном  случае,  для  незначительных  по  масштабу  

и 

сложности  объектов (проблем) выделяют “крупные” 

субъекты в виде отделов, лабораторий, а иногда и целых 
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институтов (феномен “гигантомании”, “расширения штатов”, 

“множества параллельных структур”). Или же, наоборот, для 

исследования значительного объекта (проблемы) порой 

выделяют “карли-ковые” субъекты как по творческому 

потенциалу, так и по масштабу (феномен 

“недокомплектации”, “недооснащения”, “недофинанси-

рования”), что не может привести к ожидаемым результатам.  

Впрочем, проблема соответствия субъекта и объекта 

(проблемы) науки – проблема особая и отдельная. Отмечу 

лишь следующее в форме общего вывода: теория и 

типология субъектов и объектов науки вообще, теоретичес-

кой экономии в частности связаны с решением целого ряда 

прикладных проблем и задач, таких, как соответствующее 

доктринальное, кадровое, материальное, финансовое, 

информационное и правовое обеспечение полноценной 

научной деятельности субъектов; прогнозирование, 

планирование, программирование, проектирование, 

организация и управление наукой и научно-технологическим 

процессом (НТП); полноценная оценка и эффективное 

использование полученного научного знания как во благо 

каждого человека, общества и человечества в целом, так и 

для формирования в будущем ЕДИНОГО ЗНАНИЯ 

(МЕТАЭПИСТЕМЫ) КАК САМОЦЕННОСТИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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 Итак, в учебном пособии изложена авторская концепция 

“науки” путем уточнения такой ее структурной 

(таксономической) единицы, как “научная дисциплина”, и 

обоснованы основы общей дисциплинарной теории науки. 

Безусловно, многие аспекты составляющей этой теории 

нуждаются в специальном и углубленном исследовании и 

дополнительной аргументации. В дальнейшем они нуждаются 

более подробному анализу в единстве со всеми основными 

элементами дисциплинарной модели науки (напомню, здесь 

более полно рассматривались лишь два из них – субъекты и 

объекты). А все это, в свою очередь, будет служить 

необходимым материалом для ОБЩЕЙ ТЕОРИИ НАУКИ, 

всесторонняя разработка и развитие которой являются одной 

из целевых функций мирового научного сообщества. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

 

ТИПОЛОГИЯ (КЛАССИФИКАЦИЯ)  

субъектов науки (научной дисциплины) 

 

А. ПО ПРИЗНАКУ ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. По принципу “единицы измерения” субъектов: 

отдельный научный работник, отдельное научное сообщество, 

научное сообщество вообще (“научный работник” и “научное 

сообщество”). 

2. По дисциплинарному признаку: субъекты моно- 

дисциплинарные (внутридисциплинарные), бидисциплинарные 

(междисциплинарные), полидисциплинарные (комплексно-

дисциплинарные). 

3. По технологической цепи исследовательского процесса 

“наука-производство” субъекты занимаются: фундамен-

тальными исследованиями (в т.ч. свободные фундаментальные 

исследования – ФИС и целевые фундаментальные исследования 

– ФИЦ), поисковыми исследованиями (ПоИ), прикладными 

исследованиями (ПрИ), разработками (Р), научно-

производственным освоением (НПО), производственно-

прикладным освоением (ППО) 

4. По цели и характеру занятости: субъекты обучающие – 

учебные заведения с присвоением ученого звания “бакалавра” и 

“магистра”, институты, факультеты, курсы повышения 

квалификации и переподготовки; обучающе-исследо-

вательские – классические университеты, учебные академии, 

система аспирантуры, докторантуры; исследовательские –

академии наук страны и ее институты, отраслевые НИИ, 

научные центры; исследовательско-внедренческие – НПО, 

“заводская наука”, венчурные инновационные и внедренческие 

фонды и центры; научно-инфраструктурные – ВАК (ГАК, КН 

МОН РК), научные редакции и издательства, научные советы и 

комиссии, министерство науки и новых технологий, научные 

консультативные службы, научные фонды. 

По принципу “ролевого списка”: а) по научному стил

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. По принципу ‘“единицы измерения” 

субъектов: 

отдельный научный работник, отдельное научное 

сообщество, научное сообщество вообще 

(“научный работник” и “научное сообщество”).  

2. По дисциплинарному признаку: субъекты 

моно- дисциплинарные (внутридисциплинарные), 

бидисци- плинарные (междисциплинарные), 

полидисциплинарные (комплексно-

дисциплинарные). 

3. По технологической цепи 

исследовательского процесса “наука-

производство” субъекты занимаются: 

фундаментальными исследованиями (в т.ч. 

свободные фундаментальные исследования - ФИС 

и целевые фундаментальные исследования - 

ФИЦ), поисковыми исследованиями (ПоИ), 

прикладными исследованиями (ПрИ), 

разработками (Р), научно-производственным 

освоением (НПО), производственно-прикладным 

освоением (ППО) 

4. По цели и характеру занятости: субъекты 

обучающие - учебные заведения с присвоением 

ученого звания “бакалавра” и “магистра”, 

институты, факультеты, курсы повышения 

квалификации и переподготовки; обучающе-

исследовательские - классические университеты, 

учебные академии, система аспирантуры, 

докторантуры; исследовательские - академии 

наук страны и ее институты, отраслевые НИИ, 

научные центры; исследовательско-

внедренческие - НПО, “заводская наука”, 

венчурные инновационные и внедренческие 

фонды и центры; научно-инфраструктурные - 

ВАК (ГАК), научные редакции и издательства, 

научные советы и комиссии, министерство науки 

и новых технологий, научные консультативные 

службы. 
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5. ю мышления и поведения субъекты науки бывают: 

“критики” – “критикан”, “модератор”, “аниматор”, “оппонент”; 

“генераторы идей” – “мыслитель”, генератор идей”, 

“систематик”, “пионер”, “синтезатор”, “идеолог”; “эрудиты”  – 

“книжный червь”, “эрудит”, “эксперт”, “классик”, “учитель”; 

“мастера” – “мастер”, “методолог”, “диагностик”, “програм-

мист”, “анализатор”, “прогнозист”; “коммуникатор” – 

“коммуникатор”, “мотиватор”, “переводчик”, “афорист”, 

“докладчик”, “пропагандист”; “организаторы” – “организатор”, 

“администратор”, “координатор”; “исполнители” – 

“исполнитель”, “разработчик”, “техник” (вспомогательно--

технический персонал), “коллекционер фактов”, 

“совершенствователь”, “скрупулезный”; б) “по личностно-

поведенческому стилю” субъекты делятся на:  “фанатика”,  

“чудака”, “эстета”, “консерватора”, “романтика”, 

“проходимца”, “большого босса”, “торопыгу”,  “акулу”, 

“демагога”, “одиночку”,  “независимого”. 
6. По целевой функции субъекты подразделяются на: 

монофункциональные (например, генерирование идеи или 

только внедрение); бифункциональные (например, критика и 

ассимиляция существующих идей и проведение прикладных 

исследований); полифункциональные (например, генери-

рование новых идей, доведение их до разработок и внедрение в 

жизнь или осуществление одновременно функции обучения, 

исследования и внедрения научных результатов). 

7. По характеру связей, традициям и нормам научной 

коммуникации: внутридисциплинарные, внедисциплинарные; 

пространственные, временные, пространственно-временные; 

постоянные, периодические, ситуативные; деловые 

(предметные) и личностные (дружеские, лояльные, конфрон-

тационные); прямые и косвенные; симметричные и 

ассиметричные; формальные и неформальные; закрытые, 

открытые, смешанные. 

8. По признаку принадлежности к научным парадигмам 

субъекты делятся на: а) принадлежащие исключительно к 

старой парадигме; б) принадлежащие исключительно к новой 

парадигме; в) эклектические, т.е. не принадлежащие ни к одной 

в отдельности парадигме; г) диалектические, т.е. опирающиеся 

на органический синтез парадигм. 
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9. По количеству одновременно разрабатываемых тем 

субъекты бывают: “однотемные”, “двухтемные”, “много-

темные”. 

10. По “возрасту” научных тем или по “тематической 

мобильности” субъекты делятся на: “сверхкраткосрочные” (до 

1 года), краткосрочные (от 1 до 3 лет), “среднесрочные” (от 3 

до 5 лет), “долгосрочные” (от 6 до 10 лет), “сверх-

долгосрочные” (несколько десятков лет). 

11.По эффективности исследовательской деятельности 

субъекты подразделяются: а) по научным результатам, 

измеряемым количеством публикаций, открытий, изобретений 

– малорезультативные, среднерезультативные, высокорезуль-

тативные; б) по “отдаче” научных исследований, измеряемой 

социальными и экономическими эффектами: “безотдачные”, 

“слабоотдачные”, “среднеотдачные”, “высокоотдачные”, гипер-

отдачные”. 

 

Б .  ПО ПРИЗНАКУ КВАЛИФИКАЦИОННО- 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.  Комиссии по оценке знаний студентов - экзамена-

ционные комиссии: текущие, промежуточные и государ-

ственные (выпускные). 

2.  Ученые советы вузов и факультетов по присуждению 

ученых званий и избранию в должность. 

3.  Специализированные (диссертационные) советы по 

защите диссертаций. 

4.  Экспертные советы ВАК (ГАК) по присуждению ученых 

степеней и званий. 

5.  Советы (комиссии) по лицензированию, аттестации, 

аккредитации учебных заведений, а также по сертификации и 

нострификации дипломов о высшем образовании, ученых 

степеней и званий, присвоенных и полученных за рубежом.  

6.  Советы (комиссии) по избранию в члены национальной 

академии страны, отраслевых и общественных академий. 

7.  Независимые советы по экспертизе исследовательских 

проектов и научных  результатов 

8.  Советы (КОМИССИИ) по экспертизе, оценке и защите 

авторства (интеллектуальной собственности) на научные 

труды, открытия и изобретения. 
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9.  Совет по присуждению Нобелевской премии по 

экономике. 

 

В. ПО ПРИЗНАКУ ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПРИКЛАДНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. По типам организаций, выполняемых НИР (по 

методологии Госкомстата Республики Казахстан): а) научные 

учреждения; б) высшие учебные заведения; в) НИИ и 

конструкторские подразделения на промышленных пред-

приятиях; г) проектные и проектно-конструкторские 

организации; д) прочие организации (аппарат управления, 

научные редакции и др.). 

2.  По масштабу  «организационно-социальных сетей» 

субъектов: а) моноцентрические (замкнутые), полицен-

трические (координационные), иерархически- пирамидальные 

(ступенчато-субординационные); б) локальные (местные), 

региональные, национальные, макрорегиональные, интер-

национальные  (межгосударственные), общемировые. 

3.  По источникам финансирования субъекты бывают: 

финансируемые исключительно государством, самофинан- 

сируемые, финансируемые специальными фондами науки, 

финансируемые спонсорами (благотворительность, меце-

натство), финансируемые из различных источников 

одновременно. 

4.  По демографической структуре и динамике субъекты 

делятся: 

а)  по возрасту - “молодые”, “средние”, “старшие”, 

“престарелые”; 

б)  по полу - “мужской коллектив”, “женский коллектив”, 

“смешанный коллектив”. 

5.  По масштабу (размеру) научного сообщества субъекты 

бывают: очень мелкие, мелкие, средние, крупные, очень 

крупные. 

6.  По признаку территориальной расположенности 

субъекты науки “распределены”: по столицам стран; по 

столицам штатов, земель, республик; по крупным городам; по 

региональным центрам, по областным центрам; по районам и 

т.д. 
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7. По организационно-структурно-функциональному 

признаку субъекты науки бывают: “старые” (статичные) 

научные структуры; “новые” (динамичные) научные структуры, 

ориентированные на исследование новых, перспективных 

научных направлений и проблем; “ситуативные”, 

ориентированные на разработку “разовых” поисковых и 

прикладных проблем (например, “временные творческие 

коллективы”). 
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Приложение 4 
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