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КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБщЕСТВА НОВОГО ТИПА
В статье автор дает краткую характеристику социально-гуманитарного знания, рассматривает специфику социально-
гуманитарного познания, обосновывает необходимость переоценки отношения к социально-гуманитарным дисциплинам в 
условиях формирования российского общества нового типа.
The author of the article presents his own brief characteristic of social and humanitarian knowledge. Specificity of social and 
humanitarian cognition is considered; necessity of revaluation the relation to social and human sciences in conditions of forming a 
new type of Russian society is substantiated.
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Господствующаятехногеннаяцивилизацияпереживаетглубо-
кийдуховно-интеллектуальныйкризис.КонецXX–начало
XXI в. характеризовались серьезнойпереоценкойвсех воз-

можностейчеловекаактивнопреобразовыватькакприроду,таки
общество.Вконтекстесменынаучныхпарадигм,обслуживающих
запросысовременноготехногенно-инновационногорынка,про-
блемы социально-гуманитарного знания приобретают особый
интерес.Новоеобществотребуетпоискановыхметодовпознания
общества.
Безучетаиерархииценностейсегодняневозможнадеятельность

ниводнойнаучнойсфере.Изменяетсявновыхусловияхисамо
пониманиеистины,чтообеспечиваетправомерностьсуществова-
нияальтернативныхмоделейистинногознаниявнаучноммире1.
Ценностивыполняютрегулятивнуюинормативнуюфункции,

определяяориентирыповеденияидеятельностичеловека.Всфере
познаниясоциальногобытиячащевсеговыделяютобъекты,имею-
щиежизненную,практическуюценностьипоэтойпричинепред-
ставляющиепознавательныйинтерес.Вэтомсмыслеможногово-
ритьоединствеивзаимодополняемоститрехосновныхориентаций
социально-гуманитарногопознания:1)надостижениеобъективно-
истинногознания(когнитивнаяориентация);2)наполучениепрак-
тически значимого результата (праксеологическая ориентация);
3)наполучениезнания,котороесоответствуетпринятойвобще-
ствесистемесоциокультурныхценностейинорм(аксиологическая
ориентация).
Влияниеценностейнасоциогуманитарноепознаниеразлича-

етсявзависимостиоттипапознавательнойдеятельности.Особую
рольсоциокультурныеценностииграютвовненаучномсоциогу-
манитарномпознании,которое,вотличиеотнаучного(теорети-
ческого),иногдахарактеризуюткакдуховно-практическоепозна-
ние,подчеркиваяегослужебнуюрольпоотношениюксферам
практическойжизниобщества.Средиосновныхформвненауч-
ногознания–мифологическаяирелигиозная,художественнаяи
моральная,правоваяиэкономико-практическаяидр.формызна-
ния.Этоттипзнаниясоотноситсяссоответствующимиформами
общественногосознанияиопределяетсяпотребностямирешения

1 Новолодская Т.А., Садовников В.Н. Философские проблемы социально-
гуманитарногознания:учебноепособие.–СПб.,2008,с.4.
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задач в конкретных сферах обществен-
нойжизни.Вэкономическойилиполи-
тическойпрактикепривсейзначимости
научно-теоретических разработок все-
такипредпочитаютопиратьсянафунк-
циональное экономическое и полити-
ческое знание, учитывающее принятую
в данном обществе систему ценностей,
традицииит.д.
Длянаучногопознанияосновнойцен-

ностнойориентациейявляетсядостиже-
ниеистины,а егорезультатыобладают
самоценностью.Вненаучноеиобыден-
ноесоциогуманитарноепознаниенепо-
средственновключеныврешениезадач
практической деятельности и, имея в
этом смысле служебную роль, прямо
соотносятся с ценностями бытия и
социальнымиидеалами,признаваемыми
обществом1.
Всюсовокупностьнаучногознаниятра-

диционноразделяютнадвегруппы:
1) науки, изучающие неорганические

природныепроцессыиживыеорганизмы,
–естественныенауки,естествознание;
2) науки, рассматривающие условия

жизнилюдей,общественныеотношения,
правовыеигосударственныеформыорга-
низации деятельности людей. Данный
блок объединяет гуманитарные и соци-
альныенауки,ихсодержаниемвыступает
знаниеочеловекеиегодеятельности.
Полноеразделениесоциальныхигума-

нитарных наук представить достаточно
сложно,т.к.однимизобъектовэтихнаук
выступаетиндивид,являющийсячленом
обществаивопределеннойстепенизави-
сящийотнего.Общество,всвоюочередь,
состоитизиндивидов,иизучениеобще-
ствабезучетаиндивидуальнойспецифики
не приведет к построению объективной
социальнойкартины.
Приведем специфические особен-

ности, характеризующие социально-
гуманитарноепознание:
–феномены,исследуемые гуманитар-

ныминауками,уникальнывихисторико-
культурной неповторимости, поэтому
естественнонаучныеметодыкнимнепри-
менимы либо должны быть видоизме-
нены;
– общество, любая его подсистема,

человек как член обществане являются
статичными,неизменнымиобъектами;

1ЗеленковА.И.идр.Философияиметодология
науки:учебноепособиедляаспирантов/подред.
А.И.Зеленкова.–Минск,2007.

– социально-гуманитарное знание
всегда ценностно нагружено; очевидно
влияниеэтогознаниянарешениемораль-
ных,политическихиидеологическихпро-
блем;
– на результатах познания социума

и человека так или иначе сказываются
целевыеимировоззренческиеустановки
исследователя;
– исследователь проблем общества и

человекасамявляетсячастьюилипредста-
вителемисследуемогообъекта;субъекти
объектисследованиясовпадаютилимогут
состоятьвкоммуникативномпроцессе;
– в гуманитарном познании находят

широкое применение герменевтические
методыисследования,т.к.однимизведу-
щихприемовприращения знания явля-
ется интерпретация текстов в широком
(семиотическом)смысле;
–исследованиеобъектов,связанныхс

обществомичеловеком,осложняетсяих
принципиальнойненаблюдаемостью2.
В социально-гуманитарном познании

вполученноезнаниеисследовательпри-
вноситсвое«я»,оставляетсвой«мировоз-
зренческийпортрет»3ввидесоциальных
ориентировиценностныхустановок.Это
объясняетсясоциокультурнойдетермини-
рованностью социально-гуманитарного
познанияитеснойсвязьюмеждунаукойи
культуройкакформамичеловеческойдея-
тельности.Вширокомсмыслесоциальное
икультурноесовпадаютпосодержанию4,
т.к.обозначаютоднуитужеобластьявле-
ний–общество.
Следуетобозначитьнекоторыеспособы

влияниясоциумананауку:
–прямое,открытое,непосредственное,

котороевыражаетсявсоциальномзаказе,
вопределеннойорганизациинаучнойдея-
тельности;
–имплицитное,скрытое,неявное,про-

являющеесячерезрядопосредующихэле-
ментов:категориальныйаппарат,картину
мира,научныйязык,стильмышленияи
т.д.
Социокультурная обусловленность

социально-гуманитарногопознаниявоз-
2 Макарихина О.А. Анализ и моделирование

понятийной структуры терминов социально-
гуманитарныхнаук:напримеретермина«этнос»:
дис....к.филос.н.–Н.Новгород,2007,с.39–41.

3ФилатовВ.П.Научноепознаниеимирчело-
века.–М.,1989,с.8–9.

4 Зинченко В.П. Наука – неотъемлемая часть
культуры // Вопросы философии, 1990, № 1,
с.34.
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никаетвсвязистем,чтоуровеньразви-
тиянаукиобусловленуровнемразвития
общества, т.е. речь идет об экономиче-
ской базе, культуре, накопленных зна-
ниях,опыте,используемыхтехнологиях
ит.д.Историиизвестныфактынеприятия
обществом определенного вида знания
в связи с «незрелостью», низким уров-
немразвитияобщества,забвениемэтого
знания и возвращением к нему через
определенный временной промежуток
нановом,болеевысокомуровнеразви-
тия социума.Генезис всехформсоцио-
гуманитарногознанияпредполагаетпре-
емственность, связь предшествующих
и последующих этапов его развития.
Социально-гуманитарноезнание,подчи-
няяськритериямнаучности,истинности,
рациональности,характернымдляподоб-
ныхформнауки,втоймере,вкакойоно
способно адекватно реконструировать
социальную и духовную составляющие
жизнедеятельности человечества, не
можетнезависетьотсоциальнойсреды
и времени.Мировоззренческой интер-
претациисоциально-гуманитарныхкон-
струкцийспособствуетсоциокультурный
опытчеловечества,включениесозданных
впрошломсоциальныхпредставленийв
ценностныеисмысловыехарактеристики
современнойкультуры.
Социокультурная обусловленность

понимается как сложная взаимосвязь
внешнихсоциальныхивнутреннихког-
нитивныхфакторовформирования зна-
ниякаксистемыпознавательныхимиро-
воззренческихутвержденийипринципов.
В социально-гуманитарном познании
в большей мере, чем в других отрас-
лях науки, обнаруживается социально-
организационноевоздействиенанаучную
деятельность.Последнее вызывает ком-
плекспротиворечий:
–междусегодняшнимипотребностями

общества в социальных исследованиях,
выводахипрогнозахобщественныхнаук
и сложившейся системой организа-
циинауки,котораяудовлетворитьихне
может;
– между формой организации обще-

ствознания,механизмомуправлениянау-
койисодержанием,задачамисоциальных
исследований.
Ещеоднойспецифическойчертой со-

циокультурной обусловленности
социально-гуманитарного знания явля-
етсянеустранимаясвязь собыденными,

ненаучнымиформамизнания.Социальное
познание осуществляется не только в
научной форме, не только при помощи
рационально-понятийныхсредствиссле-
дования.
Ученые, приступающие к исследова-

нию,ужеобладаютнаборомкаких-либо
знанийобобществе,егоистории,куль-
туре, политической и экономической
жизни. Социальный объект – будь то
социальноесобытиеилидуховныйфено-
мен–вызываетвсевозможныеэмоциии
чувстваисследователя,которыйнеможет
бытьбезучастнымкнаполненнойдрама-
тическими фактами человеческой дея-
тельности.Поэтомупроцессеепознания
внемалойстепенинесетнасебеотпеча-
токжизненногомираижизненнойпози-
цииученого,зависитотеговоспитания,
образования и даже эмоциональности.
К обыденному знанию обычно относят
всюсовокупностьнесистематизирован-
ных,фрагментарных,частичныхзнаний,
включающих представления о праве,
морали, идеологические установки,
убеждения, стихийное общественное
сознаниеит.д.
Социальноепознаниевненаучныхфор-

махосуществляетсяпосредствомопреде-
ленных оценочных норм, принципов,
идеологическихстереотипов,правилили
посредством художественных образов.
Познавательныймоментприсутствуетво
всехформахобщественного сознания, в
содержанииобыденногоненаучногозна-
нияитемсамымподчеркиваетчеловече-
скийимировоззренческийконтексты,в 
рамкахкоторыхреализуетсяпознаватель-
наядеятельностьисследователя.Изучение
взаимодействия научно-теоретического
иненаучного,обыденногознаниявпро-
цессепознаниятребуетучитыватьихраз-
личияпохарактеруотражениявнихобъ-
екта,способамегофункционированияв
общественнойсреде.
В настоящее время наблюдается воз-

растающий интерес к проблематике
социально-гуманитарного знания. Это
явление объясняется различными при-
чинами теоретического, философского
и социального характера. «Современная
наука–напереднемкраесвоегопоиска
–поставила в центрисследований уни-
кальные, исторически развивающиеся
системы, в которые в качестве особого
компонента включен сам человек...
Техногеннаяцивилизацияныневступает
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в полосу особого типа прогресса, когда
гуманистические ориентиры становятся
исходнымивопределениистратегийнауч-
ного поиска»1. Результаты социально-
гуманитарногознаниявсевбольшеймере
оказываютвоздействиенацивилизацион-
ныепроцессы.
Однако в сфереобразованияотноше-

ние к рассматриваемой области знания
сегоднянеоднозначно.ВначалеххI в.
речьшла о гуманитаризации образова-
ния: «Центральной идеей философии
образованияявляетсяусилениегумани-
тарнойподготовкиспециалисталюбого
профиля... Гуманитарные науки при-
общают к богатстваммировой и отече-
ственной культуры, содействуют уста-
новлениювзаимопониманияисогласия
между народами. Гуманитаризация
образования оберегает человека от тех-
нократической близорукости и прими-
тивногопрагматизма,помогаетснимать
психологическоенапряжение,повышает
творческийпотенциалижизнестойкость

1 Рузавин Г.И. Философия науки : учебное
пособие.–М.,2011.

личности»2.Сегоднявсвязиспереходом
на двухуровневую систему образования
бакалавры «недополучают» социально-
гуманитарную составляющую знания.
Бакалавр в значительной степени дол-
женбытьориентированнапрактическую
деятельность. А это возможно только
за счет уменьшения или гуманитарно-
социального, или естественнонаучного
блока.Связаноэто,впервуюочередь,с
оптимизациейроссийскогообразования,
результатыкоторой,нанашвзгляд,будут
неоднозначными. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин формирует
человека данного общества и для этого
общества. Поэтому политика сокраще-
ния гуманитарного блока приводит к
общему снижению профессионализма
и профессиональной ответственности.
Сбалансированноежеприсутствиеобще-
ственныхнаукиоптимизацияметодових
преподаваниявсистемепрофессиональ-
ногообученияввузе–залогподготовки
высококлассных,конкурентоспособных,
компетентных специалистов и ответ-
ственныхчленовобщества.

2 Иконникова С.Н. История культурологиче-
скихтеорий.–СПб.,2003,с.10–11.


