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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НАУКИ: 
АЛЬТЕРНАТИВА 
ПЕРЕД РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

М. К. Петров 

В наши дни развивающиеся страны столкнулись с ря
дом альтернативных ситуаций в осуществлении курса 
на национальную независимость, в том числе курса на не
зависимость в области науки и техники, от высокораз
витых капиталистических стран. Одна из них состоит 
в том, что перед ними со всей остротой встала дилемма — 
либо заимствовать научно-технические достижения раз
витых стран, либо построить свою научную политику 
как стратегию культивирования собственных научных 
исследований, создания национальной сети высших учеб
ных заведений и исследовательских институтов. 

Каждая из развивающихся стран ищет свои пути 
решения этой проблемы, сочетания заимствованной тех
нологии с развитием националных научных кадров и сис
темы образования. Решение этой альтернативы каждая 
из развивающихся стран определяет сама, исходя из со
циально-экономической и производственной ситуации, 
из особенностей социальной и классовой структуры, уров
ней хозяйственного и культурного развития. 

Острота этой проблемы обусловливается не только 
тем, что между странами существуют громадные разли
чия в уровне развития, не только тем, что очевидна карди
нальная противоположность в целях и средствах научной 
политики развивающихся стран капиталистической и со
циалистической ориентации, но и тем, что в современном 
мире столкнулись две линии осуществления помощи раз
вивающимся странам. 

Первая — колониалистская и неоколониалистская ли
ния, ведущая к разрушению национального культурного 
и научного потенциала, к похищению умов, к специфи
ческой ориентации системы образования, которая на
правлена на то, чтобы готовить кадры чиновников коло
ниальной администрации, преимущественно специалистов 
в области гуманитарных наук. В свою бытность чиновни
ком колониальной администрации в Индии известный анг
лийский историк XIX в. Т. Б. Маколей весьма цинично 
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