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Философия конкретной науки: 
проблемы конституирования

Рассмотрим на примере социальной работы различие понятий «фи-
лософские основания науки» и «философия конкретной науки». В качестве 
философских оснований различных наук могут выступать одни и те же 
разделы философии, в том числе и не обращенные непосредственно к кон-
кретной науке, основанием которой они выступают. Так, философская ан-
тропология является основанием и для психологии, и для педагогики, и для 
социальной антропологии и т.д. 

Философия социальной работы – это специальное направление 
философских исследований, обращенное к исследованию именно со-
циальной работы. Однако существует мнение, что теория и технология 
этой работы и без того достаточно ясны, а философия, как отмечал Гегель, 
сродни сове Минервы – богини мудрости: она вылетает лишь в сумерки, 
когда неясен путь. 

Однако всякое развивающееся знание  рано или поздно  выходит 
на уровень философских размышлений о собственном объекте, особенно 
-  в период становления теоретического знания, или, говоря языком Гегеля, 
«в сумерки». Теория социальной работы, то мнению целого ряда специали-
стов, еще находится в процессе становления [1; 23], поэтому и необходимо 
ее философское осмысление, философские размышления по поводу ее 
объекта.

Если такого рода размышления  оказываются успешными и пло-
дотворными, то формируется  частнофилософская теория. Именно таким 
образом сформировались философия политики, философия религии и др. 
Таким образом, применительно к социальной работе необходимо вы-
яснить: необхо димо ли на самом деле при анализе ее объекта и предмета 
обращение к общемировоззренческим, общеметодологическим позици-
ям, поскольку именно эти позиции и формируются в рамках собственно 
философского знания.

Во-первых, такое обращение становится необходимым, когда оказы-
вается, что между уровнем непосредственных методологических и миро-
воззренческих проблем познания исследуемого объекта и уровнем фило-
софского мировоззрения отсутствует некоторый промежуточный, или 
«средний» уровень, который и мог бы выполнить необходимые гносеоло-
гические задачи (так, для педагогики высшей школы такую роль играет пе-
дагогика). Для исследования проблем социальной работы такого «среднего» 



Секция 12. Социология науки

571

методологическо го уровня нет. Выдвигаемые ря дом авторов в качестве 
такового культурологический, цивилизационный, антропологический 
уровни как раз и есть уровни уже собственно философ ского исследования.

Во-вторых, рассматриваемая необходимость формируется тогда, 
ко гда сам объект философского анализа оказывается сопоставимым с гло-
бальным измерением человеческого и природного бытия, когда само суще-
ствование этого объекта может быть представлено как особый вид бытия. 
При таком подходе социальная работа, тем более при условиях все рас-
ширяющихся ее масштабов, приобретает значение глобального базового 
процесса организации жизни человеческого общества в начале XXI века. 
Поэтому и адекватное мировоззренческое и методологиче ское осмысление 
этого процесса требует использования всего собственно философского 
инструментария.

В-третьих, формирование относительно самостоятельного частно-
философского направления оправдано тогда, когда на его основе оказыва-
ется возможным формирование выводов общефилософского характера. Что 
ка сается философии социальной работы, то многие ее выводы оказываются 
значимыми для философ ского осмысления проблем «человек – общество – 
государство», «человек – окружающий мир» в целом. Но именно про блема 
«мир - человек» выступает в качестве системообразующей для философско-
го знания на всем протяжении его истории. 
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