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О многообразии форм научного 
знания

В настоящее время наука предстает прежде всего как социокуль-
турный феномен. Это значит, что она зависит от многообразных сил, 
токов и влияний, действующих в обществе, определяет свои приорите-
ты в социальном контексте, тяготеет к компромиссам и сама в значитель-
ной степени детерминирует общественную жизнь. Тем самым фиксируется 
двоякого рода зависимость: как социокультурный феномен наука возникла, 
отвечая на определенную потребность человечества в производстве и по-
лучении истинного, адекватного знания о мире, и существует, оказывая 
весьма заметное воздействие на развитие всех сфер общественной жизни. 
Она рассматривается в качестве социокультурного феномена потому, что 
границы сегодняшнего понимания науки, расширяются до границ «куль-
туры». И с другой стороны, наука претендует на роль единственно устой-
чивого и «подлинного» фундамента последней в целом в ее первичном — 
деятельностном и технологическом – понимании.

Наука - это всеобщая общественная форма развития знания. Наука 
выступает как система знаний, отвечающих критериям объективности, 
адекватности, истинности, научное знание пытается обеспечить себе зону 
автономии и быть нейтральным по отношению к идеологическим и поли-
тическим приоритетам.

И гуманитарные, и естественные науки применяют абстракции и об-
щие понятия, но для первых это лишь вспомогательные средства, ибо их на-
значение - дать конкретное, максимально полное описание исторического 
неповторимого феномена. Для вторых общие понятия в известном смысле 
- самоцель, результат обобщения и условие формулирования законов.

Свою классификацию наук предложил основоположник позитивиз-
ма О. Конт. Отвергая бэконовский принцип деления наук по различным 
способностям человеческого ума, он считал, что этот принцип должен вы-
текать из изучения самих классифицируемых предметов и определяться 
действительными, естественными связями, которые между ними суще-
ствуют.

Анализируя специфику социально-гуманитарного знания, Риккерт 
указывал следующие его основные особенности: его предмет - культура (а 
не природа) - совокупность фактически общепризнанных ценностей в их 
содержании и систематической связи; непосредственные объекты его ис-
следования - индивидуализированные явления культуры с их отнесени-



Секция 13. Социология культуры

630

ем к ценностям; его конечный результат - не открытие законов, а описание 
индивидуального события на основе письменных источников, текстов, 
материальных остатков прошлого; сложный, очень опосредованный спо-
соб взаимодействия с объектом знания через указанные источники; для 
наук о культуре характерен идеографический метод, сущность которого со-
стоит в описании особенностей существенных исторических фактов, а не их 
генерализация (построение общих понятий), что присуще естествознанию 
- номотетический метод (это главное различие двух типов знания); объ-
екты социального знания неповторимы, не поддаются воспроизведению, 
нередко уникальны; социально-гуманитарное знание целиком зависит от 
ценностей, наукой о которых и является философия; абстракции и общие 
понятия в гуманитарном познании не отвергаются, но они здесь - вспомо-
гательные средства при описании индивидуальных явлений, а не самоцель, 
как в естествознании; в социальном познании должен быть постоянный 
учет всех субъективных моментов; если в естественных науках их един-
ство обусловлено классической механикой, то в гуманитарных - понятием 
«культура».


