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АНТРОПОЛОГИЯ НАУКИ  
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Автор представляет антропологию науки как некую исследовательскую перспективу, 

которая фокусируется не столько на конкретном виде знания (научном знании), сколько 

на форме коллективной деятельности людей, занимающихся научными исследованиями. 

Эти люди, т. е. ученые, производят знания в рамках существующего в конкретный момент 

идеала науки. Современная европейская наука организовала корпоративную внутригрупповую 

процедуру оценки значимости научных достижений и гарантирует себе автономию в 

определении того, что является наукой, а что нет. Это произошло также благодаря ученым, 

создавшим международную сеть, основанную главным образом на заочных контактах, 

которую называют «Республикой ученых». Императивом была погоня за знаниями, а не 

формальное подтверждение приобретения определенных компетенций. Наука как форма 

профессиональной деятельности начала формироваться на рубеже XVIII – XIX вв., но до 

конца XIX в. участие в научной схеме (публикации в специализированных журналах, работа в 

научных обществах и участие в конгрессах) все еще было возможно даже для исследователей-

самоучек, не обладающих соответствующими дипломами, но признаваемых другими учеными. 

В настоящее время эта оценка становится все более формализованной и подчиняется 

неакадемическим центрам принятия решений. Автор связывает антропологию науки как 

перспективу, учитывающую образование, образ жизни и момент принятия решения о выборе 

деятельности, с возвращением интереса к фигуре европейского ученого как личности с особыми 

возможностями, действующей в рамках данной культурной системы и сталкивающейся с 

конкретными трудностями и ограничениями. На примере судьбы Яна Виторта (1853–1903), 

проводившего исследования за рамками академических структур, автор задается вопросами 

об этосе и масштабах возможностей автономной деятельности современного исследователя.
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науки
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Современных ученых (особенно гума-

нитариев) раздражают, а также беспокоят 

все более интенсивные действия в области 

балльной системы оценивания научного 

творчества, которая должна стать основой 

для создания международных рейтингов на-

учных единиц. Причины этого беспокой-

ства очевидны – достижения гуманитарных 

наук, особенно созданные на национальных 

языках, подчинены целям, отличным от до-

стижений других отраслей науки. Трудно 

также убедить оценщиков (оцениваемых) 

в их практической применимости, которая 

может принести непосредственную финан-

совую выгоду. Я обращаю внимание на дан-

ную проблему, поскольку европейская (или 

шире – западная) культура подвергается это-

му давлению, хотя в то же время убеждена, 

что наука, как одна из ее основных опор, яв-

ляется отдельной областью и в то же время 

внутренней ценностью, в том числе благода-

ря позиции людей, ее создающих.

Более десяти лет назад, когда я готови-

ла монографию, посвященную Яну Михалу 

Виторту (1853–1903), исследователю культу-

ры (как мы могли бы его назвать сейчас) или 

«этнографу с территории Литвы» (как его на-

зывали на рубеже XIX и XX вв.), меня заин-

тересовал вопрос «становления» и «бытия» 

ученым, т. е. человеком, который по мнению 

собственному и научного сообщества (по 

крайней мере, его части) занимается наукой, 

создает ее и культивирует. Это «становление» 

и «бытие» было составляющей, казалось 

бы, предсказуемого и очевидного процесса, 

и конкретные биографии исследователей 

убеждают в существовании множества вари-

антов реализации этой схемы.

Попытка ответить на вопрос, что значит 

«заниматься наукой», потребовала опреде-

ления – что такое наука? В короткой статье 

невозможно указать даже некоторые воз-

можные способы ответа или обсуждения 

существующих концепций, потому что у 

рефлексий на эту тему уже сложилась своя 

история в многочисленных текстах. Для дан-

ных размышлений я приняла (на мой взгляд, 

достаточное) определение Тадеуша Созан-

ского, позволяющее кратко понять прин-

ципиальное противопоставление, которое 

ляжет в основу дальнейших рассуждений. 

«Наука, – пишет Созанский, – это особый 

вид объективированного знания в форме 

конкретных продуктов, а также особый вид 

коллективной человеческой деятельности, 

более или менее институционализирован-

ной, производящей такие знания. Научная 

деятельность ученых подчиняется опреде-

ленным нормам, в первую очередь указываю-

щим условия, которым должны соответство-

вать продукты. Эти нормы также определяют 

способы получения научных знаний» [17].

Давая определение науке, Созанский 

выделяет две области с двумя принципиаль-

но разными свойствами: знание и органи-

зованная вокруг него человеческая деятель-

ность. Перспектива исследования, которую 

я называю антропологией науки, фокусиру-

ется в первую очередь на последнем свой-

стве, занимаясь первым лишь в небольшой 

степени и в ограниченном спектре. С этой 

точки зрения «заниматься» наукой означает 

проводить исследование, которое считается 

научным в соответствии с преобладающим в 

то время историческим идеалом науки и по-

мещает ученого-исследователя в рамки на-

учного сообщества. Здесь я принимаю кон-

цепцию идеала науки, сформулированную 

Стефаном Амстердамским (в результате раз-

мышлений над спором между Карлом Поп-

пером и Томасом Куном): это «набор взглядов 

на цели научной деятельности, признанных 

в данное время, взглядов, определяющих как 

ее метод, так и этос». Следовательно, он так-

же понимает историю науки как «реализацию 

определенной последовательности обществен-

но принятых идеалов науки, которые, хотя и 

генетически связаны друг с другом, но были 

разными...» [2]. История науки, понимае-

мая таким образом, относится не к научному 

знанию, которое можно отличить от других 

типов знания с помощью строгих критериев, 

а к социальной идентификации и аксиоло-

гизации того, что считается наукой в данный 

момент.

При таком подходе история науки гра-

ничит с социологией науки, но также встрое-

на в историю культуры или, лучше сказать, 
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в историю культур, потому что она должна 

учитывать местный и исторический куль-

турный контекст. Я понимаю социологию 

науки в том смысле, который постулировал 

в 1920-х гг. Павел Рыбицки, а позднее Роберт 

Мертон. Рыбицки писал: «Рассматривая на-

уку и формы социальной жизни, мы должны 

прежде всего интересоваться социальной 

группой, ее структурой и процессами соци-

ального взаимодействия, происходящими 

между группой в целом и ее членами. Какие 

отношения существуют между структурой 

группы, этими процессами и практикой по-

знавательной деятельности – один из основ-

ных вопросов так называемой социологии 

науки» [15]. Для Мертона предметом исследо-

вания социологии науки была «динамическая 

взаимозависимость между наукой как посто-

янной социальной деятельностью, в резуль-

тате которой возникают продукты культуры 

и цивилизации, и окружающей социальной 

структурой» [10]. По словам Рыбицкого, про-

ект создания социологии науки стал ответом 

на убеждение в том, что и ученые, и их работа 

были слабо связаны с текущей обществен-

ной жизнью (я не разделяю этого мнения), 

и недооценку социального измерения науки 

(включая, например, научные учреждения, 

такие как университеты, научные общества и 

т. д.), источником которой была переоценка 

творческого вклада личности.

Антропология науки в предложенном 

мною варианте связана с возвращением ин-

тереса к ученому как к личности, обладаю-

щей определенными возможностями, стал-

кивающейся с конкретными трудностями 

и ограничениями, словом, действующей в 

рамках данной культурной системы. Для это-

го необходимо проследить путь становления 

исследователя, выявить момент, когда он на-

чал считать себя и был признан ученым. Я на-

чала думать об этом, анализируя конкретную 

биографию на основе таких документов, как 

автобиография, отрывочные воспоминания 

и переписка. Исследователь, которому я по-

святила свою монографию, в настоящее вре-

мя малоизвестен, хотя в то время, когда его 

книги и статьи были опубликованы, его при-

знало научное сообщество. До конца XIX в. 

такое признание, даже без академического 

диплома, обеспечивало престиж и высокое 

положение среди ученых.

Наука Нового времени создала корпора-

тивную внутригрупповую процедуру оценки 

значимости научных достижений и гаранти-

ровала себе автономию в определении того, 

что является наукой, а что нет. В Европе эта 

автономия сообщества нашла свое наибо-

лее полное воплощение в утопической идее, 

восходящей к 1417 г. (впервые выраженной 

в письме Франческо Барбаро к Поджио Брач-

чолини), а также и в реальной форме, назван-

ной respublica litteraria (республикой ученых), 

объединяющей людей, стремящихся к полу-

чению знаний. Императив же упомянутого 

письма заключался во взаимной поддержке 

в этом стремлении [21]. Разрозненная структу-

ра, братская и толерантная, наднациональная 

и надконфессиональная, в которой женщины 

также участвовали в обмене идеями [12], на не-

сколько столетий охватила Европу сетью пере-

писки. Как пишет Иоанна Партика: «В 17 веке 

идея этой идеальной республики развивалась 

благодаря другим учреждениям, задачей кото-

рых была поддержка литературных и научных 

талантов – были созданы международные на-

учные общества и академии, литературные са-

лоны играли аналогичную роль» [13].  

Погоня за знаниями считалась обязатель-

ной, менее важным было формальное под-

тверждение результатов погони. Об этом стоит 

вспомнить потому, что, живя в мире получе-

ния (или даже добывания) оценок, которые, в 

конце концов, являются относительно новым 

изобретением, датируемым концом XVIII в.1, 

а также свидетельств, дипломов, все большего 

1 В 1646 г. в Гарварде перед присуждением ученой 

степени были введены выпускные экзамены, тогда как в 

Йельском университете те, кто завершал учебу впервые 

(в 1785 г.), оценивались по шкале: «Optimi, second Optimi, 

Inferiores, and Perjores», а с 1837 г. в том же университе-

те появились зачетные единицы за последующие кур-

сы, оценивавшиеся по четырехбалльной шкале, однако 

оценки учащимся не раскрывались [16]. Это лишь вы-

борочная информация; синтетическая и сравнительная 

одновременно история форм (введение письменных 

экзаменов в университетах [18]) и методов выставления 

оценок (нововведение Уильяма Фариша в 1792 г. [14]), 

которые мы сейчас считаем «нормальными», «подходя-

щими» или «оптимальными», еще не были развиты.
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количества сертификатов (другими словами, 

скрупулезного подтверждения приобретения 

строго определенных компетенций), западный 

человек забывает, для чего изначально должны 

были служить оценки, дипломирование и сер-

тификация. А ведь еще в XIX в. многие ученые 

не имели ни дипломов, ни даже аттестата зре-

лости, история которого также восходит к кон-

цу XVIII в. И последний момент, важный для 

наших рассуждений, – мы имеем дело (также 

в XVIII в.) с попытками всеобъемлющей госу-

дарственной интеграции системы образования 

на всех уровнях, примером чего может служить 

Комиссия национальной эдукации, созданная 

в 1773 г. в Польше [См., например: 9].

На протяжении всего XIX в. вводились 

дальнейшие инновации в форме образова-

ния, а образовательные системы станови-

лись все более компактными. Тем не менее в 

то время отсутствие образования, подтверж-

денного официальным документом, не было 

препятствием для выбора научного пути. 

Среди наиболее уважаемых ученых можно 

назвать тех, кто обучался под руководством 

и опекунством частных учителей (их функ-

ции иногда выполняли члены семьи) или 

некоторых самоучек, например, Герберта 

Спенсера (1820–1903) [4], считающегося од-

ним из самых выдающихся философов свое-

го времени. Самообразование в XIX и даже 

в начале XX в. понималось очень широко – 

от самостоятельного приобретения базовых 

навыков и небольшого количества знаний 

до подготовки к проведению научных ис-

следований. В предисловии к очередному 

выпуску «Пособия для самоучек»2 один из 

инициаторов этого проекта и его главный 

редактор Станислав Михальски писал: «Что-

бы старое название “Пособие для самоучек” 

не являлось поводом для каких-либо недо-

2 «Пособие для самоучек» – многотомный 

труд, издававшийся в 1898–1932 гг., в котором выдаю-

щиеся ученые (в том числе Людвик Крживицкий, Адам 

Махрбург, Вацлав Налковский, Флориан Знанецкий) 

публиковали научные очерки и научно-популярные 

статьи. Работы, содержащие обширную библиогра-

фию и руководства, были призваны помочь обучать не 

только молодых, но и взрослых людей, по разным при-

чинам имевших ограниченный доступ к образованию, 

в том числе и на академическом уровне.

разумений, здесь следует пояснить, что слова 

“для самоучек” не ограничивают количество 

читателей определенной категорией людей, 

которым должно служить издательство, а 

указывают на метод обучения и, скорее, рас-

ширяют круг читателей Пособия, потому что 

по мере того, как вы продвигаетесь к более 

высокому, независимому обучению, значи-

мость самообучения возрастает» [11]. Имея 

дело с польской культурой XIX в., особенно 

интеллектуальной культурой, я многократ-

но сталкивалась с людьми, завершившими 

свое образование в очень тяжелых условиях, 

порой даже находясь в ссылке или в тюрь-

ме. Иногда обучение проходило очень эф-

фективно, примером чего может служить 

судьба физика и геолога Юзефа Лукашевича 

(1863–1928), ученика Д. И. Менделеева, ко-

торый, не окончив учебу, был приговорен к 

смертной казни за участие в террористиче-

ской группе и покушение на Александра III. 

В итоге он был отправлен отбывать заключе-

ние в Шлиссельбургской крепости, провел 

там восемнадцать лет, самообучался, интен-

сивно занимался научной и даже дидактиче-

ской работой: организовывал беседы для сво-

их сокамерников и готовил с ними учебные 

пособия для школ Санкт-Петербурга. В 1905 

г., благодаря поддержке русского и польского 

научного сообщества, он вышел на свободу, 

вскоре завершил учебу, а затем опубликовал 

свой самый важный труд, получивший на-

граду Российской академии наук, – «Неор-

ганическая жизнь Земли» (1908–1911). Еще 

до Первой мировой войны он работал в Гео-

логическом комитете в Петербурге, препо-

давал на Высших курсах Лешафта, а с 1920 г. 

возглавил кафедру физической геологии в Уни-

верситете Стефана Батория в Вильнюсе [22]. 

Это безусловно уникальный случай, но 

если мы посмотрим на историю отдельных, 

только появляющихся отраслей знания в 

XIX в., то увидим, что ученым, которые за-

нимались новыми проблемами, требовались 

самостоятельные исследования. Именно 

они устанавливали границы дисциплин, 

определяли предмет исследования, создава-

ли терминологию и методы, исходя из ро-

дительских (базовых) дисциплин и выходя 
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за их пределы. Императив самообразования 

и помощи другим в обучении был особен-

но силен там, где организованная система 

образования (а мы говорим о конкретной 

геополитической ситуации в Европе) была 

враждебна (или воспринималась как тако-

вая) по отношению к местной культуре и где 

деятельность национальных школ и научных 

учреждений была ограничена. Следователь-

но, иногда возникали пересекающиеся офи-

циальные, неофициальные и часто секрет-

ные схемы знания, включая научное знание. 

Источником знаний выступали книги, жур-

налы, доклады, лекции, письма. Помимо 

академических учреждений официальными 

точками обмена идеями и необходимыми 

материалами были библиотеки, читальные 

залы (а также книжные магазины), музеи, 

редакции журналов, научные общества (они 

также могли вести подпольную деятель-

ность или, по крайней мере, разрешать не-

формальные контакты). Неофициальные 

и секретные связи могли иметь одинаковое 

выражение в виде неформальных встреч, 

кружков самообучения, общих библиотек и 

переписки. Они являлись секретными, если 

одна из форм была запрещена или могла 

привести к передаче запрещенной инфор-

мации. Такие схемы создавались в пределах 

семьи, включавшей ближайших или дальних 

родственников, соседской группы и друзей 

из школы. Среди политических активистов 

схемы часто строились на базе конспираци-

онной группы, друзей по тюрьме или ссылке, 

хотя официально это могла быть, например, 

редакция журнала. Но также случалось, как 

в «Республике ученых», что молодой студент, 

изучающий естественные науки, писал при-

знанному ученому с просьбой о помощи в 

решении проблемы. Такая переписка могла 

перейти в прямой контакт и даже в сотруд-

ничество.

С точки зрения антропологии науки 

важны образовательные пути, которые мог 

бы выбрать будущий ученый в молодости 

из-за текущих условий жизни, т. е. социаль-

ного (во всех аспектах), материального и се-

мейного положения. Важны как выбор, так и 

вызванные им последствия (например, когда 

выбор определенного типа средней школы 

ограничивает доступ к высшему образова-

нию или конкретным областям обучения 

либо приводит к ослаблению связей с семьей 

и вступлению в группы сверстников). Не-

смотря на кажущееся разнообразие, можно 

увидеть, как последовательные действия и их 

результаты образуют закономерности, харак-

терные для определенного времени и места. 

Некоторые из старых ограничений кажутся 

очевидными, и память о них хорошо (хотя и 

не точно) сохранилась, поскольку они были 

схожи (хотя и в разных временных диапазо-

нах) в разных частях Европы, тогда как дру-

гие упоминаются гораздо реже. В качестве 

примера приведу биографию выдающегося 

математика Софьи Васильевны Ковалев-

ской (1850–1891), дочери генерала Василия 

Васильевича Корвин-Круковского, которая 

смогла начать математическое обучение за 

границей благодаря организованному с этой 

целью браку с Владимиром Онуфриевичем 

Ковалевским, также занимавшимся науч-

ными исследованиями в области палеон-

тологии. Ее история – прекрасный пример 

преодоления ситуационных ограничений 

и использования комплекса возможностей 

(включая благосостояние семьи, благо-

склонность родителей и супруга и т. д.).

Однако некоторые ограничения или 

привилегии неочевидны, и их можно легко 

проигнорировать при анализе жизненного 

пути. Исследуя судьбу Виторта, я обрати-

ла внимание на то, что он учился в военной 

гимназии в Полоцке. Это можно рассма-

тривать как форму поддержки для моло-

дого человека, сироты из небогатой семьи, 

поскольку военные училища пользовались 

репутацией хороших учебных заведений и 

давали качественное образование. Но обу-

чение детей-сирот из польских дворянских 

семей в российских военных училищах было 

не только привилегией, но и принуждением, 

как в случае Леона Барщевского (1849–1910, 

исследователя среднеазиатских культур, ар-

хеолога, топографа), которому после смерти 

родителей пришлось, несмотря на сопро-

тивление сестры, вместе с братьями начать 

учиться в военной гимназии в Киеве [19].
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Выбор школы или формы обучения 

также имеет пространственно-геобио-

графическое значение [7]. Я обращаю здесь 

внимание на жизненный путь (в географи-

ческом смысле), потому что акцент на этих 

аспектах биографий ученых позволяет лучше 

понять специфику созданной ими дисци-

плины, более точно определить направле-

ния и исследовательские проблемы, а в бо-

лее широком смысле – привлечь внимание 

к специфике науки в конкретное время. Раз-

мышления о жизненном пути исследователя 

могут быть сосредоточены на изменении со-

циальной среды, т. е. группы, которая влия-

ет на его интеллектуальное развитие, или на 

условиях, отвлекающих, стимулирующих, 

способствующих концентрации и т. д. Одна-

ко конкретное пространство также включает 

в себя географическую среду, флору, фауну 

и людей, населяющих этот район. Считает-

ся, что Чарльз Дарвин (1809–1882) родился 

как эволюционист во время путешествия на 

Галапагосские острова. Бенедикт Дыбовский 

(1833–1930), выдающийся естествоиспыта-

тель и врач, смог использовать свою ссылку 

в Сибирь для интенсивных исследований 

фауны, а также для изучения народов Азии. 

К его важнейшим достижениям того време-

ни относятся работы по изучению Байкала, 

благодаря которым возникла лимнология. 

Открытия, сделанные им в Сибири, легли 

в основу исследований многих других уче-

ных. Свою научную карьеру он начал еще 

до ссылки, получив кандидатскую степень в 

Берлине, а с середины 1880-х гг. продолжил 

исследовательскую деятельность в качестве 

профессора Львовского университета [3]. 

Будучи в ссылке, Ян Виторт заинтересовался 

обычным правом казахов, а компания юри-

стов (ссыльные и царские чиновники) по-

зволила ему углубить свои знания в области 

права. Во время ссылки он также решил (в 

том числе из-за болезни) кардинально изме-

нить свою деятельность с политической на 

научную и публицистическую.

В XIX в. уже появлялись профессио-

нальные ученые, связанные с универси-

тетами или исследовательскими институ-

тами, но все равно можно было еще быть 

ученым «на полях» практической деятель-

ности или проводить исследования, иногда 

очень интенсивные, вне исследовательских 

институтов, как, например, Ян Карлович 

(1836–1903). Даже в XIX в. бытие ученым 

в большей степени определяло отношение, 

этос, а не набор конкретных формальных 

черт, это была страсть и миссия, жизненная 

задача, причем не только профессиональ-

ная. Ученый был многогранен – наука со-

провождалась художественной работой, на 

польских землях он собирал памятные вещи 

и нес ответственность за сохранение на-

циональной культуры [20]. До конца XIX в. 

выбор научного пути как жизненной дея-

тельности мог быть (что сейчас является на-

стоящей редкостью) относительно поздним 

и предполагал изменение первоначальных 

планов под влиянием новых интересов и 

жизненной ситуации, и эти решения при-

нимались гораздо более осознанно. Тот, кто 

обладал обширными знаниями и страстью 

к исследованиям3, но не имел диплома, мог 

«заниматься наукой»: проводить исследова-

ния, готовить научные статьи и публиковать 

их, в том числе в специализированных жур-

налах, действовать в научных обществах, 

участвовать в собраниях и конгрессах, ко-

торые со временем стали важным звеном в 

официальной научной схеме. Тем не менее 

все более и более последовательно соблюда-

емые требования завершить обучение и по-

лучить докторскую степень делали научное 

сообщество «профессиональным».

Это изменение завершается в XX в.: 

бытию ученым легко дать определение, по-

тому что для этого требуется соответствие 

определенным формальным критериям, это 

следствие спланированного и скрупулез-

но осуществляемого процесса становления 

ученого. В настоящее время при квалифи-

кации и оценке исследователя учитывается 

ход его или ее научной карьеры, т. е. получе-

ние последующих степеней и званий в соот-

ветствии с локальной системой, с которой 

данный ученый связан своей профессио-

3 По-другому, конечно, было в случае дисци-

плин, которые требовали более сложного исследователь-

ского оборудования и хорошо оснащенных лабораторий.
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нальной деятельностью. Применяя, хотя 

и непоследовательно, формальные кри-

терии, Януш Гочковски выделил три типа 

профессиональной биографии ученого: 

субнормальную, нормальную и сверхнор-

мальную. Я процитирую эти соображения. 

Из-за разнообразия конкретных систем их 

нельзя рассматривать как попытку универ-

сализации моделирования, но тем не менее 

они важны, потому что под определенным 

углом в них мы можем увидеть очертания 

старого этоса: «Важной чертой нормальной 

научной жизни, свидетельствующей о ее 

цеховом, ремесленном характере, является 

достижение учениками научной профес-

сии статуса подмастерья, а затем и статуса 

мастера в соответствующей дисциплине 

научного знания. Статус подмастерья дает 

получение кандидатской степени. С другой 

стороны, статус мастера дает получение 

профессорских полномочий». Мы имеем 

дело с субнормальной биографией, пишет 

Гочковски, когда адепт науки не достигает 

статуса мастера, оставаясь подмастерьем, 

а сверхнормальная биография возникает, 

когда данный человек достигает статуса 

научного авторитета [6]. В этом утвержде-

нии слышен отголосок разделения на неза-

висимых (мастеров) и зависимых (подма-

стерьев) научных сотрудников (разделение 

было устранено во время последней ре-

формы высшего образования в Польше). 

Источником нестыковки стало включение 

в эту систему третьей группы «научных 

авторитетов», поскольку это понятие дру-

гого порядка, отличное от того, которое 

имеет отношение к получению степеней 

и званий.

Подходит ли предлагаемая мною пер-

спектива также для изучения современных 

ученых и их состояния? Я думаю, да. Ко-

нечно, необходимо проверить, существует 

ли еще категория «ученый», а если нет, то 

чем она была заменена. Кто в настоящее 

время «занимается наукой» – эксперт, ис-

следователь, академический преподаватель 

или, может быть, независимый исследова-

тель, как он определяет себя и свою роль. И 

что привело его к выбору одного из вариан-

тов (что мотивировало или принудило его 

выбрать)? Есть ли у него чувство принад-

лежности к международному сообществу 

ученых или необходимость соревноваться 

(возможно, даже соперничать) в гонке за 

ограниченный набор грантов, должностей, 

функций, баллов? Как в этом контексте 

можно интерпретировать процедуры квали-

фикации4? Как формируются современные 

схемы знаний, что в них изменили новые 

технические решения и к чему привело на-

числение баллов (и, следовательно, форма 

оценки) за публикации? «Заниматься нау-

кой» – связана ли эта деятельность с этосом 

или это просто способ заработать деньги и, 

возможно, добиться определенного статуса? 

Что такое наука для современного ученого, 

в какой мере личный образ поддерживает 

его или ее индивидуальную карьеру и в ка-

кой степени мешает достижению постав-

ленных целей? И, наконец, возможно ли в 

современном универсализирующемся мире 

поддерживать различные индивидуализи-

рованные модели занятия наукой и таким 

образом сохранять ее антропологический 

аспект?
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Anthropology of Science as a Scientific Approach

Abstract. The author presents anthropology of science as a certain scientific approach, 
which does not so much focus on a certain type of knowledge (scientific knowledge), but 
on the form of collective activities of people who perform scientific studies. Those people, 
or in other words – scientists, produce knowledge according to ideal of science of their 
days. Modern European science created a corporate, intra-group procedure of evaluating 
researchers’ works, and guaranteed itself an autonomy in regard to deciding what can, and 
what cannot be proclaimed ‘scientific’. It happened i.a. because of scientists who created 
an international network called ‘Republic of Letters’, based mainly on contacts through 
correspondence. The imperative here lays in strive for knowledge, and not in formal 
confirmations of gaining certain competences. Science, as a form of activity, began to 
undergo the professionalisation at the end the 18th and the beginning of the 19th century, 
but until the end of the 19th century participation in the scientific framework (publications 
in specialist journals, work in scientific societies, and taking part in congresses) were still 
possible even for self-taught scientists, who did not posses a diploma of graduation from 
university, but were well respected by other scientists. Currently this evaluation becomes 
increasingly formalised and subordinated to units outside the academia. The author connects 
anthropology of science, as a perspective that includes the educational background, a life 
path, and the moment of deciding on the occupation, with a return to taking interest in 
European scientist as an entity with certain possibilities, working within a cultural system, 
challenged by concrete difficulties and limitations. Starting from the example of life of Jan 
Witort (1853–1903), who conducted studies outside academic structures, the author poses 
questions regarding ethos and scale of possibility of autonomous activity of a contemporary 
researcher.

Keywords: scientists, life choices, circuits of knowledge, anthropology of science, 
ideal of science
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