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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

НаучнО-техническое творчество вызревало как коюсре7"Юе про.пле
ни~ диалектической вза11мосвязи материального и духовисrо производ
ства , как результат дифференциации и интеграции тrории 11 практики, 
общественнс. о труда uелоnека. СегоднS1 -- это целенаправленнг.., дея
тельность общества по генерации научных ~щей и их материализации в 
технических средствах в соотв"-rоrвии с потребностями производсnа. 
Она явилась результа1'0м самоаrрицаииJ1 и .ехвической и научно-тео
ретической деятельности JCaX обособленных видов творчества, их синте
зом в единой системе обеспечения человеческой жизнеде11тельностя , но 
уже на новом, более высоком уровне. Произоm.nо не qросто спи11ниедвух 
видов деятельности, в резуль:rате которого они перестали существовать 

как таковые, а таrса11 иитегрирующаJ1 форма скачха, коrда они сущест
вуют относительно самостоятельно, но не могут эффективно 'функцио
нировать друг без друга. Их обособленное развитие сtановнтся невоз
можным. Идет каJС бы обмен пантами дейСтвия между наукой и техни
кой. 

Новые подходы JC таJСому споЖному J111Лению, кuим становИ"n:я на
учио-техничесJСое творчество, выDJU1ют ero св11зь со всей формой куль
туры. в чисто теоретическом плане установить точную формулу их 
взаимообусломенности непросто. Но есп_и не уrлубтrrься в логические 
тонхости и не_ настаивать на очень строгиХдефиницияА , то все же можно, 
во всяхом случае в первом приближении, ответить и.1 поставлf"•::,_,,,и 
вопрос.. . . 

В отличие от естественных ямений природы культура охватывает 
прежде всеrо созданное человеком. Причем это созданное функциони
рует как культура лишь в духовной и практнчСС1Сой деятельности чело
века, акJСумулируя ее опыт и передавая ero последующим поколени?..ч. 

В этом смысле уровень культуры есть своеобраэиа11 мера раавития чело
веческих способов жязнедеят~ьности н сrеnень овладения ими со сто
ровы человека. Иначе говоря, культура -- это и средство и показатель 
развити11 самоrо человеха, его способностей к творчеству и соэидаиию 
новоrо. Отсюда естественным обр:tзом следует, что научно-1·ехническое 
творчество выступает как куJ•ьтура там и тогда, где и коrд?. его результат 

становится средством развития человека, фактором человеческой ;:жея
тельности, направленной либо на познание и преобразование действи
тельности, на творчество, либо на воспроизведение ее традиционных 
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форм. В этом своем качестве ~аучно-техничеас:оL творчество соотносит-
ся с друmми комnонеятамн .культуры. · 

СамС' · общее ТОЛJСование ваучно-'l'ехвическоrо творчества как фено
мена культуры хотя и необходимо для уясненю1 самих этих пон~ий, 
коrда они сопоставляютсядругсдруrом, еще крайне абстрактно и Юtчеrо 
не roвoplfт о реальном их сооmошении в той или иной социаflьной 
системе. Между тем данный вопрос пр~енительно х современной эпохе 
и представляет наибольший интерес. 

Место и роль научно-техниЧеr.коrо творчества в системе кул"туры 
зависят не только от уровня развития кауки, техники, произво~ства, 

характер!! пх взаимосвязей, но и от социальных условий. Сеrодня можно 
констатировать, что "чиС1 1й свет науки" сияет эачаСтуюнз фоне О'fНЮдЬ 
еще не изюtтых невежества, об.:курантизма, суеверий, с одной стороны, 
сложных и нереwен~:ых социальных проблем, острых противоречий , 
огромных опасностей, связанных с rонкой вооружений, со строительст
вом АЭС, неоколониализмом, национализмом и эколоmческим кризи
сом -- с друrой. В перспективе это может привести к противопОС1Зnле
нию двух составляющих культуры -- научно-технической и традицион
но-rумаRитарной. Все аспекты проблемы сводятся к одному: удас1СЯ ли 
\.\..,тегрщ:.1Овать научво-техническуюде11тельность в культуру как целое 

'fаким образом , чтобы coxpaнJrrЬ традицноННЬ1е ценности, или же стре
мятельное развитие науки и техиики разрушит унаследованные 1ради

ции прошлоrо настолысо, что они более не смогут выступать в ка<1естве 
интсrраrора ЦИJJИЛизации. От этоrово мноrом зависит досткжеиие един
ства личности и общества;._ тоrо единства, 1tоторое в настоящее врем11 
дробится под натиском утилитаризма и стремлеRП к чисто янеПfнему, 
иллюзорному по отношению к nодJiвниоl внутренней чеповеt1сской 
жизни освоению совершенно венужИllХ преАметов под 11ОЭJ1.ействием 
институтов самоrо раз.личною роАа. 

В эт1.л условиях, развИ88JlсьстнхиАно, наука и 'технюса моrутостав
лять после себя не нсвую цивИЛDэацию, не высшуJО 1еультуру, а 11)'СТЬl
ню. Вместо свободной, внутренне наполненной ir богатой жизНи ;оодям 
предстоит вести в этой п,уСТЬ1Не жизнь .лчужденную, ориеНТRровJ!ННУЮ 
вовне, несвободную. Но важно поюrrь, что несвободна. жизнь 11в;t11ется 
вовсе пе автоматичеСким резуль1'атом воздейств1U1 научно-техническо
rо прогресса на общество, а продуктом ero уСJtорени11 в рамках не~Qдных 
социальных отноmений. . 

БесспорИЬI культурная роль научно-технической Деnельносrи, ее 
усиление и проникновение во вСе сферы ;)IJIЗRИ человека и обmества. 
Значение научно-технич~-коrо творчества возрастает в да .ьнейшем 
развитии цквилизацин не только потому, что будет у~ножаn силы 
человека, при помощь которых он подчиняет себе природу, ко и оо-rому, 
что будет способствоfдть возвращению' человека к самому се6е. т;е. 
человеческому человеку" (К.Маркс), избавлять его от изнуритеЛЬНОrо 

34 



ветворческоrо и ~irrem.вoro "Ж"руда и тем ашNМ аыаООож
дать врем.11 ДJIJ1 его всестороннего раЗвИТЮI. При :f1"ОМ иаучно-техвиче
ский npor~ecc способствует rуманизации кульrуры не как всесмъный 
демиург," блаrодар.к rому, что nозВОJU1ет ооЗиателыю подходить к об
щественной nрахтике и ов,uдевать е10. 

Богатства а:ультурвога наследи.к, JСОТОрые веиэбежио учаспуют • 
формировании личности, будут еще бмъше, чеы до сих пор, насыщатье11 
наухой и теХВИ1'ой. Это означает реаrирование кут.туры че тольхо на 
рост достижений НТР 8 KOJIИ'lecl'kllНOM оrно111евви; во и на 11Цtрокое 
применение научных меrо.цов, научной рацвоН8JIЪНОСТК во кей челоее
чесхой деnе.;..;.ности. И бЫJ10 бы веnраввльио депать вы~ о том, ""'О все 
проблемы уже решены а1 все вопросн J1С11к. Толuо -.nиelmee •заюю
обуСJJоменВое развитие науо, "~· ir кулЬтурн llOQ]lteт, ваа.МЫtо 
человечесжвй интемеJr::т будет llJQllП'I. ва те .;ферw куnтуры, каrорме 
сеrодп еще ОСТ1UОТС• обhастьlО ...... xyAQ:кeC:nclllloro llOCllJJll.,.... и 
воображено. · . 

Пра1СТ11Ческос решение обозваченвых аробхем 11е8оамо&а0 11118Че 
ш при усповии oбl.eдввe&llld ~ предСnввплеА rтtввнх об.па
стей вау11ВО1О позваиu, т,е. ecrecТ8eКllilX~ общесnенвкХ в теХRИЧе
сох иаух. Усвлеюiе их~• ело..,.. процессе аniтеза досnrже
ввй ·НТР в цеввос:теl культуры, увасмдоваивых or npoliuoro и авоаь 
СОЗJ(аваемых, оnечает nepcueк1'1188N проrре(са всей ЦВИИJО1зацви. 
Только на ЭТОЙОСIЮ8С uQмA mar•nept.Д ва nутв ооеднвеип достнже
вd вауп и · тeXllRUI с ус,1Jехам• мировой куm;турw будет 11111rом к 
свободе чепо.е.са. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

. 8 со8реме11ВЫХ УСJIОВИ.КХ ·возрастает роль И 388Че11Jiё СОЦИЗЛ.ЬНО-
ПСИХОJIОl'ИЧеспХ аваний. Это сuзано ео сnоавейшими проце«ами, 
провсходЩJЩн • вашем обществе 11 особенно• э1tоВ()мичес1еоА сфере. 
Переход 1t PlillltY поставил nеред обществом Множество вопросов, на
пример, каК рыночные отношеиИ11 скажутс• ва ПС-dхолоrи11 челове1:а? 
ка1еие чувства, эмоции. иастроеиu, уста&оа1Си б'уДут домиRilровать • 

· по11едеНJ1и людей? 1ta1tиe 1tачества должны бы.ть присущи работнику• 
услови11х рЪ111очвоrо хозяйства? Ситуацюi усуrубл.11етс11 тем, что ры
ночной экономики у нас ·нет, а существует . с.итуаци•, св•занна" с 
переходом от командно-административной системы 1t рыночноА. Это 
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