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ВВЕДЕНИЕ 

Представленный авторский учебник направлен на подготовку аспирантов 

по дисциплине «История и философия науки», бакалавров и магистрантов по 

дисциплинам «Основы общей социологии» и «История социологии». Контент 

(содержание) учебника построен на энциклопедических материалах ЮНЕСКО, 

материалах ведущих советских и российских авторов. Логика учебника 

учитывает философские основания науки, работы наиболее выдающихся 

представителей мировой философии науки и социологии, основные этапы и 

последовательность формирования направлений научного знания. В результате 

проявляется магистральная линия истории и философии науки, определяемая 

данной последовательностью и выражаемая одной фразой: «От философии – к 

социологии».  

INTRODACTION 

The presented author’s textbook is aimed at training graduate students in 

the discipline «History and Philosophy of Science», bachelors and undergraduates 

in the disciplines «Foundations of General Sociology» and «History of Sociology». 

The content of the textbook is based on UNESCO encyclopedic materials, 

materials of leading Soviet and Russian authors. The logic of the textbook takes 

into account the philosophical foundations of science, the work of the most 

prominent representatives of the world philosophy of science and sociology, 

the main stages and sequence of the formation of directions of scientific 

knowledge. As a result, the main line of history and philosophy of science 

is manifested, defined by this sequence and expressed in one phrase: «From 

philosophy to sociology». 
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ПЕРВАЯ ГЛАВА. История и философия науки: краткий 

справочник 

Предмет философии. Структура (организация) философского знания. 

Эпохальная периодизация истории мировой философии.  

Наука, ее грани (ипостаси) и их наиболее характерные особенности. 

Критерии, структура, функции научного знания.  

Основные проблемно-терминологические сложности истории и 

философии науки. Предмет, функции, основные направления философии 

науки 

FIRST CHEPTER. History and philosophy of science: a shot guide 

Subject of philosophy. The structure and organization of philosophical 

knowledge. Epochal periodization of the history of world philosophy. Science, its 

facets (hypostases) and their most characteristic features. Criteria, structure, 

functions of scientific knowledge. The main problem-terminological complexities 

of history and philosophy of science. Subject, functions, main directions of 

philosophy of science 

1.1. Предмет философии 

Предметом философии является всеобщее в бытии и познании. Если 

условно выделять природу, общество, человека, познание как сферы бытия, то 

философию можно назвать знанием, или учением, или размышлением о 

всеобщем в природе, обществе, человеке, познании. А если к этому определению 

добавить понятие закона как всеобщей или общей, необходимой и существенной 

связи между предметами, отношения между явлениями, то предмет философии 

можно сформулировать несколько иначе. Философия есть учение о всеобщих 

или наиболее общих законах бытия и познания. 

Указанный подход к определению предмета философии можно считать 

основным, на котором базируются другие аналогичные подходы. Например, 

широко практикуется подход, исходящий из того, что всеобщее существует и 

проявляется везде и во всем, в бесконечно большом и бесконечно малом, в самом 
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общем и самом особенном. Однако общее – это всегда основание, это всегда 

предельное. Поэтому философию часто определяют в качестве учения о 

предельных основаниях бытия и познания. 

Вышеперечисленные подходы характеризуют философию с точки зрения 

ее методологической функции, иначе говоря, рассматривают философию как 

способ (методы и средства) познания, как всеобщую или наиболее общую 

методологию. Но есть и другой подход, отталкивающийся от мировоззренческой 

функции философии, рассматривающий философию как особый тип 

мировоззрения на фоне других мировоззренческих типов: мифологического, 

религиозного, обыденного, художественного, политического, прочее.  

Мировоззрение есть упорядоченное представление о мире, человеке, их 

взаимоотношениях, о месте человека в этом мире. Если основой мировоззрения 

считать реальность жизнедеятельности человека, а источником получения 

информации полагать процесс познания, то любой мировоззренческий акт 

приобретает вид универсальной формулы: «Взаимодействуя с миром, человек 

его познает». В предельно абстрактном выражении эта формула преобразуется в 

следующий вид: «Субъект познает объект, вступая с ним во взаимоотношения». 

В таком случае философия есть учение о субъект-объектных отношениях на 

уровне всеобщности, на предельно общем уровне. 

Философское мировоззренческое знание отличается всеобщностью, 

предельной абстрактностью (то есть отвлеченностью от всего, кроме факта 

субъект-объектных отношений), предельной саморефлексивностью (то есть 

самоориентированностью, познавательной развернутостью на себя). 

1.1. Subject of philosophy 

The subject of philosophy is universal in being and cognition. If we continually 

single out nature, society, man, knowledge as spheres of being, then philosophy can be 

called knowledge, or teaching, or thinking about the universal in nature, society, man, 

knowledge. And if we add to this definition the concept of law as a universal or general, 

necessary and essential connection between objects, relations between phenomena, 
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then the subject of philosophy can be formulated somewhat differently. Philosophy is 

the doctrine of the universal or most general laws and cognition. 

This approach to the definition of the subject of philosophy can be considered 

the main, on which other similar approaches are based. For example, an approach is 

widely practiced based on the fact that the universal exists and manifests itself 

everywhere and in everything, in the infinitely large and infinitesimal in the most 

general and most special. However, the universal is always the foundation, it is always 

the ultimate. Therefore, philosophy is often defined as a doctrine of the ultimate 

foundations of being and condition. 

The above approaches characterize philosophy from the point of view of its  

methodological function, in the other, words consider philosophy as a way (methods 

and means) of condition, as a universal or most general methodology. But there is 

another approach, starting from the worldview function of philosophy, considering 

philosophy as a special type of worldview against other worldview types: 

mythological, religious, ordinary, artistic, political, etc. Worldview is an orderly view 

of the world, a person, their relationships, and the place of a person in this world. If the 

basis of a worldview is considered the reality of a person’s life, and the process of 

cognition is considered to be the source of information, then any worldview act takes 

on the form of a universal formula «when a person interacts with the world, he cognizes 

it». In an extremely abstract expression, this formula is transformed into the following 

form: «the subject cognizes the object, entering into a relationship with him». In this 

case, philosophy is the doctrine of subject-object relations at the level of universality, 

at an extremely general level. 

Philosophical worldview knowledge is distinguished by universality, ultimate 

abstractness (that is, abstraction from everything except the fact of subject-object 

relations), ultimate self-reflexivity (that is, cognitive self-orientation). 
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1.2. Структура (организация) философского знания 

Условно философское знание в целом можно структурировать «по 

горизонтали» и «по вертикали», что в принципе соответствует той его 

организации, которая сложилась еще в Древней Греции. Логика подобного 

структурирования, в общем и целом, отражает историческую 

последовательность становления указанной организации. 

По горизонтали философское знание организовано на трех уровнях: 

онтологическом, гносеологическом, аксиологическом. 

«Онтология» в переводе с древнегреческого языка означает «теория 

бытия». При том, что под термином «теория» древнегреческие философы 

понимали рационально-созерцательное начало, способ освоения мира. Учитывая 

существование нескольких относительно автономных сфер бытия, по вертикали 

онтология делится на несколько разделов, секторов: 

- натурфилософию или теорию бытия природы; 

- социальную философию или теорию бытия общества; 

- философскую антропологию или теорию бытия человека. 

Познание как особый фрагмент (сфера) бытия рассматривается уже на 

уровне «гносеологии», что означает «теория познания». Гносеология также 

делится на несколько разделов, секторов: 

- «эвристику» – теорию источников и движущих сил, условий 

формирования новых направлений, «коридоров» познания; 

- «эпистемологию» – теорию знания, его организации, механизмов 

функционирования и приращения в уже установленных направлениях, 

«коридорах»; 

- «методологию» – теорию методов познания и присущих им 

познавательных средств; 

- «теорию истинности» – теорию критериев проверки и оценки результатов 

познания на степень их полноты и соответствия отражаемому объекту; 

- «праксиологию» – теорию человеческой деятельности (в данном случае – 

познавательной деятельности) в ее практическом применении. 
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Нужно обратить внимание на некоторую искусственность указанного 

деления гносеологии на сектора, так как их задачи и функции часто 

пересекаются.  Более органичным нам представляется деление уровня познания 

на собственно гносеологию (как теорию процесса получения знания) и 

эпистемологию (как учение непосредственно о знании, то есть о продуктах, 

результатах процесса познания). 

Третьим структурным уровнем организации философского знания 

выступает «аксиология», то есть теория ценностей. Аксиология также 

неоднородна, включает в себя несколько разделов, секторов, что определяется 

различными системами координат, разными мировоззренческими позициями 

ценностного восприятия мира и человека в их взаимодействии. 

Например, взгляд на это взаимодействие и выделение ценностей с точки 

зрения категорий «добра» и «зла» порождает «этику» - философское учение о 

морали или нравственности. Мировоззренческое деление всего окружающего 

нас на «прекрасное» и «безобразное» порождает «эстетику» - учение об 

искусстве. Утилитарный мировоззренческий подход, рассматривающий и 

оценивающий все происходящее меркантильно, с позиции успеха и неудачи, 

является основой функциональной философии, одним из примеров которой 

служит философия прагматизма. 

Следует отметить, что здесь дается авторская трактовка термина 

«функциональная философия». 

1.2. Structure, organization of philosophical knowledge 

Conditionally philosophical knowledge as a whole can be structured 

«horizontally» and «vertically», which, in principle, corresponds to its organizations, 

which was formed in the philosophy of ancient Greece. The logic of such structuring 

in general reflects the historical sequence of the formation of this organization. 

Horizontal philosophical knowledge is organized at three levels: ontological, 

epistemological, and axiological. 
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«Ontology» in translation from the ancient Greek language means «the theory 

of being». Despite the fact that the ancient Greek philosophes understood «the theory» 

as a rationally contemplative principle, a way of mastering the world. Considering the 

existence of several relatively autonomous spheres of being, the vertical ontology is 

divided into several sections, sectors: 

- natural philosophy or theory of being of nature; 

- social philosophy or theory of society; 

- philosophical anthropology or the theory of human being. 

Cognition as a special fragment, the sphere of being is already considered at the 

level of «epistemology», which means «the theory of knowledge». 

Epistemology is also divided into several sections, sectors: 

- «heuristics» - the theory of sources and driving forces, conditions for the 

formation of new directions, «corridors» of knowledge; 

- «epistemology» is the narrow sense of the term – the theory of knowledge, its 

organization, mechanisms of functioning and increment in already established 

directions, «corridors»; 

- «methodology» - the theory of methods of cognition and their cognitive means; 

- «the theory of truth» - the theory of criteria for checking and evaluating  the 

results of knowledge on the degree of their completeness and relevance to the reflected 

object; 

- «praxeology» is the theory of human activity (in this case, cognitive activity) 

in its practical application. 

It is necessary to pay attention to some artificiality of the indicated division of 

epistemology into sectors, since their tasks and functions often overlap. It seems to us 

more organic to divide the level of knowledge into epistemology itself (as a theory of 

the process of obtaining knowledge) and epistemology in the narrow sense (as a 

doctrine directly about knowledge, that is, about products, the results of the process of 

cognition). 

The third structural level of organization of philosophical knowledge is 

«axiology», in other words, value theory. Axiology is also heterogeneous, includes 
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several sections, sectors, which is determined by different coordinate systems, different 

ideological positions of the value perception of the world and man in their interaction. 

For example, a look at this interaction and the allocation of values from the point 

of view of the categories of «good» and «evil» give rise to «ethics» - a philosophical 

doctrine of morality. Worldview dividing everything around us into «beautiful» and 

«ugly» generates «aesthetics» the doctrine of art. 

A utilitarian approach that considers and evaluates everything that happens 

mercantile, from the perspective of «success» and «failure», is the basis of functional 

philosophy, one example of which is the philosophy of pragmatism. 

It should be noted that the author’s interpretation of the term «functional 

philosophy» is given here. 

1.3. Эпохальная периодизация истории мировой философии 

Существует много разных подходов к систематизации истории мировой 

философии.  

Мы используем эпохальный подход, то есть тот, в соответствие с которым 

эту историю делят по эпохам. 

Предварительно следует подчеркнуть, что философия как культурное 

образование есть продукт европейской культуры или европоцентристской 

социокультурной программы, в своих основах формировавшейся в Древней 

Греции. Хотя в Древней Индии и Древнем Китае подобные философии 

мировоззренческие культурные образования «космизма» и «этоса». Вопрос о 

степени подобия или, наоборот, различия данных альтернативных культур 

остается дискуссионным.  

Итак, история мировой философии делится на шесть эпох или эпохальных 

периодов: 

- античной философии (6 век до нашей эры – 4 век нашей эры); 

- средневековой философии (до конца 15 века нашей эры); 

- философии эпохи Возрождения или Ренессанса (16 век); 

- философии Нового Времени (17 век); 
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- философии эпохи Просвещения (18 век); 

- философии 19-20 веков, еще не имеющей четкого и определенного 

наименования с точки зрения эпохального подхода. 

Античная философия постепенно формируется на базе греческой 

мифологии и индокитайских заимствований. На своей оригинальной основе она 

начинает развиваться лишь ближе к классическому периоду, представленному в 

основном двумя учениями: Платона и Аристотеля. На уровне очень сильного 

обобщения и примитивизации можно сказать, что от Платона исходит линия 

идеалистической, мистической, утопической философии, а с творчеством 

Аристотеля связана линия развития метафизической, механистически-

материалистической, научно-реалистической философии. 

Очень грубо и приблизительно логику эволюции древнегреческой 

философии можно представить несколькими фазами или векторами: 

- от онтологических проблем – к гносеологии и методологии; 

- от эпистемологии – к философской антропологии и социальной 

философии; 

- от философии человека и общества – к аксиологическим (этико-

эстетическим) изысканиям. 

Иной пафос характеризует более поздний, то есть римский период 

античной философии, развивающейся в условиях существенного расхождения 

между римской имперской действительностью и аксиологическими 

(ценностными) представлениями философов. Для этого периода характерен 

поиск смысла существования в проявлениях не внешней (социальной), а 

внутренней (личной) жизни, в наслаждении, самоограничении, 

богоискательстве. Что превращает римскую философию в одну из предтеч 

христианской идеологии. 

История средневековой философии имеет две географические версии: 

европейскую и арабо-персидскую. Первая связана с первоначальным акцентом 

на неоплатонизм, затем с переориентацией на неоаристотелизм и, в итоге, снова 

на неоплатонизм. Вторая версия более стабильно соотносится с аристотелевской 
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философией. Именно аристотелевская тенденция в большей степени 

позиционирует построенные на рациональных началах этику и логику, 

стимулирует развитие средневековой науки, хотя и под теологическим 

контролем. Платоновская тенденция (с ее мистикой, пантеистической 

неопределенностью, абстрактно-идеалистическими теоретическими 

конструкциями) в большей степени стимулирует так называемую «науку-2», 

использующую методы религии, мифологии, искусства, базирующуюся не 

только на вербальной, но и на невербальной форме коммуникации.  

В философии эпохи европейского Возрождения указанные две тенденции 

совместились, переплелись, обеспечив толчок в развитии научно-эмпирически 

ориентированного естествознания.  

В философии Нового Времени на этой платформе выросли доктрины и 

методологии рационализма Рене Декарта и эмпиризма Френсиса Бэкона, 

дополненные впоследствии сенсуализмом и агностицизмом Джона Локка, а 

также механистическим синтезом математики и физики Исаака Ньютона. Так в 

недрах философии Нового Времени возникает классическая наука, окончательно 

разрывающая связь с прежним альянсом аристотелевской геоцентрической 

физики и средневековой христианской идеологии. При этом философия 

классической науки создает новый альянс гуманистически модернизированной 

религии с новой механической парадигмой. 

Не следует думать, что европейская философия Нового Времени была 

однокоренной или единой, потому что представляла собой поле конкуренции 

метафизически оформленных систем, использующих в своих построениях 

качественный подход, рационально-логическое описание и объяснение. 

Различное содержательное качество этих философских систем приводит к тому, 

что в эпоху Просвещения окончательно формируются и конкурируют между 

собой различные эпистемологические версии: франко-американская, 

английская, немецкая. Кроме того, накопление объема и опыта научно-

дисциплинарных эмпирических исследований все больше отдаляют 

развивающуюся науку от ее метафизического истока. Качественному подходу 
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противопоставляется количественный подход с его специфическими 

количественными измерительными и описательными процедурами.  

Указанное обстоятельство повлияло на формирование в философии 19 

века двух вариантов качественно-количественной научно-философской 

доктрины: позитивистского и диалектико-материалистического. Развившиеся на 

этой основе социология и социальная философия демонстрируют конкуренцию 

двух идеологий: либеральной (буржуазной) и марксистской (пролетарской). 

Впрочем, традиционное классовое соотнесение этих идеологий условно и 

относительно. Потерпев относительное фиаско (неудачу) в 20 веке, указанные 

философские традиции либо целенаправленно отвергаются (как диалектический 

материализм в России), либо существенно модернизируются (как 

постпозитивизм на Западе), либо вообще теряют философскую глубину 

(превращаясь в чисто научные экономические, политические, социальные 

доктрины), либо еще сильнее заменяются субъективно-идеалистическими 

построениями, в принципе имеющими мало общего с наукой (пример – 

современная неклассическая философия). 

Легко заметить, что краткий обзор истории мировой философии сделан в 

контексте ее эволюции в сторону роста научного характера. Хотя и принято 

утверждать, что наука начинает отходить, отделяться от метафизической 

философии уже в 16 веке. В дальнейшем мы убедимся, что такое утверждение во 

многом относительно и спорно, так как практически все прорывные открытия 

или междисциплинарные прорывы в науке и построенные на них 

фундаментальные теории были сделаны прежде всего философами. К какой бы 

научной дисциплине они не относились. Причем это закономерность верна для 

всей науки в целом: для естествознания, социо-гуманитарного знания, их 

пограничного синтеза. 
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1.3. Epochal periodization of the history of world philosophy 

There are many different approaches to the systematization of world philosophy. 

We use an epochal approach, that is, one according to which this history is divided by 

epoch. 

It should first be emphasized that philosophy as a cultural entity is a product of 

European culture or the European sociocultural program, which in its foundation was 

formed it ancient Greece. Although in ancient India and ancient China existed similar 

worldview cultural formations of «cosmism» and «ethos». The question of the degree 

of similarity or, conversely, the difference between these alternative cultures remains 

debatable. 

So, the history of world philosophy is divided into six eras or epochal 

periods:  

- ancient philosophy (from the 6th century BC – until the 4th century AD); 

- medieval philosophy (until the end of the 15th century AD); 

- Renaissance philosophy (16th century); 

- philosophy of the New Age (17th century; 

- Enlightenment philosophy (18th century); 

- philosophy of the 19-20 centuries, not yet having a clear and definite name 

from the point of view of the epoch-making approach. 

Ancient philosophy is gradually being formed on the basis of Greek mythology 

and Indo-Chinese borrowings. On its original basis, it begins to develop only closer to 

the classical period, represented mainly by two teaching: Plato and Aristotle. On the 

level of very strong generalization and primitivization, we can say,  that the line of 

idealistic, mystical, utopian philosophy emanates from Plato, and the line of 

development of metaphysical, mechanistic – materialistic, scientific-realistic 

philosophy is associated with the work of Aristotle. 

Very roughly the logic of evolution of ancient Greek philosophy can be 

represented by several phases or vectors: 

- from ontological problems to epistemology and methodology; 

- from epistemology to philosophical anthoropology and social philosophy; 
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- from philosophy of man and society to axiological (ethical and aesthetic) 

research. 

Pathos characterizes the later, that is, the Roman period of ancient philosophy, 

developing under the conditions of a significant discrepancy between the Roman 

imperial reality and the axiological (value) representations of philosophers. This period 

is characterized by the search for meaning in the manifestations of not external (social), 

but internal (personal) life, in pleasure, self-restraint, God-seeking. Which turns Roman 

philosophy into one of the forerunners of Christian ideology. 

The history of medieval philosophy has two geographical versions: European 

and Arabic-Persian. The first is associated with an initial emphasis on neoplatonism, 

then with a reorientation towards neoaristotelism and, finally, again towards 

Neoplatonism. The second version is more stably correlated Aristotelian philosophy. 

It is the Aristotelian tendency that more orients on ethics and logic built on rational 

principles, stimulates the development of medieval science, albeit under theological 

control. The Platonic tendency (with its mysticism, pantheistic uncertainty, abstract 

idealistic theoretical constructions) stimulates to a greater extent the so-called Science-

2, using the methods of religion, mythology, art, based not only on the verbal, but also 

on the non-verbal form of communication. 

In the philosophy of the European Renaissance, these two trends combined, 

intertwined, providing an impetus to the development of scientifically empirically 

oriented natural science. 

In the philosophy of the New Age on this platform the doctrines and 

methodologies of rationalism of Rene Descartes and empiricism of Francis Bacon were 

developed, subsequently supplemented by John Locke’s sensualism and agnosticism, 

as well as the mechanistic synthesis of mathematics and physics by Isaak Newton. So, 

in the depths of the philosophy of modern times, classical science arises, finally 

breaking the connection with the former alliance Aristotelian geocentric physics and 

medieval Christian ideology. At the same time, the philosophy of classical science 

creates a new alliance of a humanistically modernized religion with a new mechanical 

paradigm. 
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One should not think that the European philosophy of the New Age was one-

root or unified, because it represented a field of competition for metaphysically 

designed systems that use a qualitative approach, rational- logical description and 

explanation in their constructions. The different substantive quality of these systems 

leads to the fact that during the Enlightenment various epistemological versions are 

finally formed and complete with each other: Franco-American, English, German. In 

addition, the accumulation of the volume and experience of scientific and disciplinary 

empirical research is increasingly moving the developing science away from its 

metaphysical source. A qualitative approach is opposed to a quantitative approach with 

its specific quantitative measuring and descriptive procedures. 

This circumstance influenced the formation in the philosophy of the 19th century 

of two variants of a qualitatively- quantitative scientific and philosophical doctrine: 

positivistic and dialectical-materialistic. The sociology and social philosophy that 

developed on this basis demonstrate the competition of two ideologies: liberal 

(bourgeois) and Marxist (proletarian). 

However, the traditional class correlation of these ideologies is conditional and 

relatively. Having suffered a relative fiasco (failure) in the 20th century, these 

philosophical traditions are either deliberatively rejected (as dialectical materialism in 

Russia), or substantially modernized (as post-positivism in the West), or generally lose 

their philosophical depth (turning into purely scientific economic, political, social 

doctrines), or even more strongly replaced by subjectively idealistic constructions, 

which in principle have little in common with science (an example is modern non-

classical philosophy). 

It is easy to see that a brief review of the history of world philosophy is made in 

the context of its evolution towards the growth of a scientific nature. Although it is 

customary to assert that science begins to depart, to separate from metaphysical 

philosophy in the 16th century. In the future we will be convinced that such a statement 

is largely relative and controversial, since almost all «breakthrough» discoveries or 

interdisciplinary breakthroughs in science and the fundamental theories built on them 
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were made primarily by philosophers. No matter what scientific discipline they belong 

to. 

1.4. Наука, ее грани (ипостаси) и их наиболее характерные особенности 

Наука – это специфический тип мировоззрения, особая форма духовного 

производства, один из влиятельных социальных институтов, социальная сила, 

способная существенно воздействовать на существование и изменение социума. 

Как специфический тип мировоззрения, наука (вернее, элементы научного 

знания и научного подхода) зародилась очень давно. Возможно, даже намного 

раньше, чем философия. И не в Европе, а в древних государствах Африки, Азии, 

Америки, существовавших в третьем и втором тысячелетии до нашей эры. 

По всей видимости, наука всегда и везде была ориентирована на получение 

истинного знания об объективной реальности, основанного на открытии законов 

природы и общества. Поэтому всегда и везде научные открытия и знание о них 

были достоянием особо посвященных жрецов-хранителей. Иначе говоря, 

научные сведения накапливались и скрывались в религиозных храмах и 

святилищах, зашифровывались в мифах и священных писаниях. 

Уникальность науки как продукта европоцентристской социокультурной 

программы проявилась в том, что она (по крайней мере, частично) развивалась в 

составе внерелигиозного, то есть философского знания, которое у древних 

греков никак не смешивалось с религиозным культом. Но это философское 

знание и не противопоставлялось культу, а существовало параллельно с ним, 

объединяя все направления сугубо светской жизнедеятельности. Именно в 

Древней Греции была заложена традиция светского развития науки. Именно в 

древнегреческой философии наука вместо фрагментарности приобрела 

системность, теоретическое и логическое оформление. От слов «теория» и 

«логика». Теория понималась как система созерцательных представлений, а 

логика рассматривалась как учение о формах и законах мышления. 

Древнегреческим философом, внесшим наиболее фундаментальный вклад в 

развитие философских представлений о научной теории и, особенно, о 
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формально-логических построениях, был великий Аристотель (384 – 322 гг. 

до н.э.) 

Наука как особая форма духовного производства в Европе появилась 

гораздо позже. Не ранее 16 века нашей эры. Отчасти потому, что средневековая 

европейская наука, как и вся философия, утратила светский характер на целое 

тысячелетие. А отчасти благодаря великим научным и географическим 

открытиям, о которых речь пойдет ниже. Поэтому специфика научной формы 

духовного производства двойственна. С одной стороны, это характер системного 

логико-теоретического академического знания о мире и человеке, основанного 

на религиозно-политическом контроле и компромиссе. С другой стороны, наука 

(прежде всего, наука о природе) – это продукт и результат появления 

естественнонаучных лабораторий, позднее развившихся до формы и состояния 

современных университетов. В целом, академическую науку по характеру 

можно назвать теоретической, а университетскую науку по ее происхождению и 

по ее характеру можно назвать эмпирической наукой. Во многом это, в 

принципе, очень грубое деление, но оно сохраняет свою актуальность и в наше 

время. 

В качестве влиятельного светского социального института, то есть 

узаконенного светским государством и широко тиражируемого общественного 

образования, имеющего определенную структурно-функциональную 

завершенность, наука оформляется где-то к середине 19 века. Причем сначала в 

тех странах Европы, которые раньше других встали на путь буржуазного 

развития. Связано это было с тем, что развившийся из «третьего сословия» класс 

буржуазии (позднее, капиталистов) впервые в мировой истории создал массовый 

социальный заказ на науку как альтернативу дворянско-клерикальному 

социальному заказу на религиозную философию. С этой точки зрения, науку 

можно назвать продуктом капиталистического общества. Причем не только 

продуктом, но и потенциально важным механизмом его экономического и 

политического развития. 
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Возможность эффективного социального воздействия со стороны науки 

как влиятельной социальной силы определяется потенциалом (способностью) 

самой науки, но в большей степени групповой элитной экономической и 

политической властью, выступающей от лица государства, которое далеко не 

всегда, кстати, желает оставаться светским и прогрессивным. Свою роль 

влиятельной социальной силы наука может выполнить только тогда, когда это 

совпадает с групповым интересом имеющей государственную власть 

экономической и политической элиты. И только в такой степени, в какой 

допускает этот групповой интерес. Например, в те периоды, когда общество 

нужно вывести из кризиса или когда нужно запустить новые технологии, 

получить новые ресурсы. Вот тогда наука получает реальный социальный заказ 

на так называемые «прорывные» исследования, причем и эмпирического и 

теоретического характера. В остальные моменты истории наука как составная 

часть официальной идеологии «работает в холостую», не совершая серьезных 

«прорывов», но и не создавая проблем государственной власти. За исключением 

моментов резкой смены состава или ориентации властных группировок, в 

частности, неизбежно отражающейся на состоянии и характере научного 

производства.  

1.4. Science, its facets (hypostases) and their most characteristic features 

Science is a specific type of worldview, a special form of spiritual production, 

one of the most influential social institutions, a social force that can significantly affect 

the existence and change of society. 

As a specific type of worldview, science (or rather elements of scientific 

knowledge and a scientific approach) originated a very long time ago. Maybe even 

much earlier than philosophy. And not in Europe, but in the ancient states of Africa, 

Asia, America, which existed in the third and second millennium BC. 

Apparently, science has always and everywhere been focused on obtaining true 

knowledge about objective reality, based on the discovery of the laws of nature and 

society. Therefore, always and everywhere, scientific discoveries and knowledge about 
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them were the property of specially dedicated guardian priests. In other words, 

scientific information accumulated and hid in religious temples and sanctuaries, 

encrypted in myths and scriptures. 

The uniqueness of science as a product of the Eurocentric sociocultural program 

was manifested in the fact that it  (at least partially) developed as part of non-religious, 

that is, philosophical knowledge, which the ancient Greeks did not mix with the 

religious cult. But this philosophical knowledge was not opposed to the cult, but existed 

in parallel with it, uniting all areas of purely secular life. It was an ancient Greece that 

the tradition of secular development of science was laid. It was in ancient Greece 

philosophy that science, instead of fragmentation, acquired a systematic, theoretical 

and logical design. from the words «theory» and «logic». Theory was understood as a 

system of contemplative representations, and logic was seen as a doctrine of the laws 

and forms of thinking. The ancient Greece philosopher who made the most 

fundamental contribution to the development of philosophical ideas about scientific 

theory and, especially, about formal logical contributions, was Great Aristotle (384-

322 BC).  

Science as a special form of spiritual production in Europe appeared much later. 

Not earlier than the 16th century AD.  Partly because medieval European science (like 

all philosophy) lost its secular character for a millennium. And partly due to the great 

scientific and geographical discoveries, which will be discussed below.  Therefore, the 

specificity of the scientific form of spiritual production is dual.  

On one hand, this is the nature of a system of logical and theoretical academic 

knowledge about the world and man, based on religious and political control and 

compromise. On the other hand, science (primarily the science of nature) is a product 

and the result of the emergence of natural science laboratories, which later developed 

to the form and condition of modern universities.  

On the whole, academic science can be called theoretical in nature, and 

university science can be called empirical science by its origin and by its nature. In 

many ways this, in principle, is a very crude division, but it remains relevant in our 

time. 
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As an influential secular social institution, that is, legitimized by a secular state and 

widely replicated public education, with a certain structural and functional 

completeness, science takes shape somewhere in the middle of the 19th century. And 

first in those centuries of Europe that, earlier than others, embarked on the path of 

bourgeois development. This was due to the fact the class of the bourgeoisie (later 

capitalists), developed from the «third estate», for the first time in world history created 

a mass social order for science as an alternative to the noble – clerical social order for 

religious philosophy. From this point of view, science can be called a product of 

capitalist society. Not only a product, but also a potentially important mechanism for 

its economic and political development. 

The possibility of effective social impact on the part of science as an influential 

social force is determined by the potential (ability) of science itself, but to a greater 

extent by a group of elite economic and political power, acting on behalf of the state 

which, by the way, does not always want to remain secular and progressive.  Science 

can fulfill its role as an influential social force only when it coincides with the group 

interest of the economic and political elite that has state power. And only to the extent 

that this group interest allows. For example, in those periods when the society needs to 

be overcome from the crisis or when it is necessary to launch new technologies and 

obtain new resources. Then science receives a real social order for the so-called 

«breakthrough» research, both of an empirical and theoretical nature. At other 

moments in history, science as an integral part of the official ideology «works idle» 

without making serious «breakthroughs» and without creating problems of state power. 

With the exception of moments of a sharp change in the composition or orientation of 

power groups, in particular, which inevitably affects the state and nature of scientific 

production/ 
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1.5. Критерии, структура, функции научного знания 

Итак, наука в ее современном понимании – это совокупность рационально-

логически оформленного теоретического и эмпирического знания, 

ориентированного на выявление, описание, объяснение, прогнозирование 

действия объективных законов и закономерностей реальности, а также, 

одновременно, сам процесс, механизм, установленные и многократно 

проверенные способы, методы и средства получения вышеуказанного знания.  

Из данного определения науки органично вытекают, следуют ее основные 

критерии или существенные характеристики, суммарно позволяющие с высокой 

долей вероятности выделять именно научную сферу деятельности, а не какую-

либо иную. Обращаем внимание на суммарность, то есть обязательность учета 

всей суммы критериев, так как их неполное использование допускает искажение 

и отход от научной деятельности в той или иной степени.  

1. Первый основной критерий науки – это декларация (заявление) о 

необходимости максимально полного и точного отражения реальности на уровне 

законов и закономерностей. Иначе говоря, на уровне общих или частных, 

объективных, существенных или сущностных, следовательно, неслучайных, 

устойчиво повторяющихся связей и отношений между явлениями, предметами. 

2. Действительное выделение связей и отношений (то есть законов и 

закономерностей существования и развития многоуровневой объективной 

реальности) в качестве уже предмета научного познания, а не только его объекта. 

3. Разработка научного понятийного аппарата или тезауруса, степень 

полноты и конкретизации которого указывает на широту и глубину научного 

анализа. 

4. Разработка и применение критериев истинности, то есть показателей 

и гарантов полноты и точности отражения научным знанием своего объекта и 

предмета. Помимо практики, как главного и основного критерия истинности, 

наука использует несколько второстепенных и производных критериев:  

- эмпирический или позитивно-опытный (доступность и проверяемость на 

уровне опыта, чувственного восприятия, возможно, усиленного приборами); 
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- теоретический или конвенциональный (соглашение ученых и 

самосогласованность научного знания); 

- прагматический или утилитарный (социальная успешность и 

востребованность научных достижений, отражающиеся на росте статуса и 

престижа ученого). 

5. Логическая правильность научных рациональных конструкций, без 

которой нет смысла в применении критериев истинности научного познания. 

Она требует, чтобы логические построения соответствовали ППФ (правильно 

построенным логическим формулам при работе с понятиями, суждениями, 

умозаключениями). 

Узловыми станциями или реперными точками такой работы являются 

логические операции: 

- определения и деления понятий; 

- рассмотрения суждений на истину или ложь; 

- доказательства (подтверждения или опровержения) тезисов и гипотез в 

процессе рассуждения. 

6. Использование научных методов в процессе осуществления научного 

анализа или исследования. Учитывая, что научное знание организовано или 

структурировано на двух уровнях (эмпирическом и теоретическом), то, 

соответственно, используются эмпирические и теоретические методы. Для 

установления, выявления эмпирических (чувственно воспринимаемых 

материальных) фактов и создания эмпирических научных теорий используются 

четыре основных научно-эмпирических метода: анализа документов, опроса, 

наблюдения, эксперимента. Для разработки системных общих и частных 

рационально-логических конструкций на теоретическом уровне применяются 

три научно-теоретических метода: гипотетико-дедуктивный, интерпретации, 

идеализации (включая метод идеального эксперимента). При этом научно-

эмпирические методы выступают основой исследования в прикладных 

исследованиях описательного типа, а научно-теоретические методы являются 

исследовательским механизмом фундаментальных гипотетико-дедуктивных 
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теорий. Хотя встречаются и объединенные, синтетические варианты 

использования теоретических и эмпирических методов в так называемых 

интегративных прикладных теориях. 

7. Функциями научного познания являются: выявление, описание, 

объяснение, прогнозирование закономерных факторов состояния, 

функционирования (действия), развития объекта научного исследования. При 

этом способы и оформление реализации данных функций различаются (иногда 

существенно) у эмпирических и теоретических научных систем, у продуктов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного, даже у различного 

междисциплинарного и дисциплинарного научного знания. 

1.5. Criteria, structure, functions of scientific knowledge 

So, science in its modern sense is a set of rationally logically formulated 

theoretical and empirical knowledge, focused on the identification, description, 

explanation, prediction of the action of objective laws and regularities of reality, as 

well as the process itself, the mechanism, established and repeatedly tested methods 

and means of obtaining the above knowledge. 

From the definition of science its basic criteria or essential characteristics 

organically follow. These criteria together make it possible with a high degree of 

probability to single out precisely the scientific field of activity, and not any other. We 

draw attention to the totality, that is, the mandatory consideration of the whole sum of 

the criteria, since their incomplete use allows distortion and departure from scientific 

activity to the degree or another: 

1. The first main criterion of science is a declaration, a statement about the 

need for the most complete and accurate reflection of reality at the level of laws. In 

other words, at the level of general or particular, objective, substantial or essential, 

therefore, nonrandom, steadily repeating connections and relations between 

phenomena, objects.  
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2. The actual separation, allocation of the indicated connections and relations 

(that is, the general and particular laws of existence and development of multilevel 

object of scientific knowledge, and not just its object. 

3. Development of a scientific conceptual apparatus or thesaurus, the degree 

of completeness and concretization of which indicates the breadth and depth of 

scientific analysis. 

4. Development and application of the criteria of truth, that is, indicators and 

guarantors of the completeness and accuracy of reflection of the object and subject of 

scientific knowledge. In addition to practice as the main criterion of truth, science uses 

several secondary and derived criteria:  

- empirical or positively experienced criterion (accessibility and 

verifiability at the level of experience, sensory perception, possibly enhanced by 

instruments); 

- theoretical or conventional criterion (agreement of scientists and self-

consistency of scientific knowledge); 

- pragmatic or utilitarian criterion (social success and relevance of scientific 

achievements, reflected in the growth of the status and prestige of the scientist); 

5. The logical correctness of scientific rational constructions, without which 

there is no sense in applying the criteria of the truth of scientific knowledge. It requires 

that logical constructions correspond to C.C.F. (correctly constructed logical formulas 

when working with concepts, propositions, conclusions). 

The following logical operations are the nodal stations or reference points of 

such work:  

- definition and division of concepts; 

- consideration of judgments of truth or falsehood; 

- proof (confirmation or refutation) of theses and hypotheses in the process 

of reasoning. 

6. The use of scientific methods in the process of conducting scientific 

analyses or research. Considering that scientific knowledge is organized or structured 

at two levels (empirical and theoretical), methods are used accordingly. To establish 
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and identify empirically sensible material facts and create empirical theories, four basic 

scientific empirical methods are used: document analysis, survey, observation, 

experiment. To develop systemic general and particular rational-logical constructions 

at the theoretical level, three scientific-theoretical methods are used: hypothetical- 

deductive, interpretations, idealizations (including the method of ideal experiment). 

Moreover, scientifically- empirical methods are the basis of research in applied theories 

of a descriptive type, and scientific-theoretical methods are the fundamental 

hypothetical-deductive theories. Although there are also united synthetic options for 

using theoretical and empirical methods in the so-called integrative applied theories. 

7. The identification, description, explanation, forecasting of the regular 

facts of the state, functioning (action), development of the object of scientific research 

are functions of scientific knowledge. Moreover, the ways and design of the 

implementation of these functions differ (sometimes significantly) in empirical and 

theoretical scientific systems, in products of natural science and socio-humanitarian, 

even in different interdisciplinary and disciplinary scientific knowledge. 

1.6. Основные проблемно-терминологические сложности истории и 

философии науки 

Дидактически, в учебно-образовательных целях историю науки можно 

представить как имеющий эволюционные и революционные периоды (фазы), но, 

несмотря на это, целостный, единый и органичный процесс. Однако реальная 

история науки весьма далека от идеала накопительной модели научного знания. 

Точно также реальное современное состояние науки сильно отличается от ее 

генетической, структурно-функциональной или, тем более, системной модели. И 

историческая (ретроспективная), и современная (действительная), и 

прогностическая (перспективная) реальность науки до сих пор полны 

неразрешенных противоречий и антагонистических или воинствующе 

несовместимых противоположностей. К перечню подобных проблемных 

моментов на самом высоком концептуально-теоретическом уровне относятся: 

- концепции классической и неклассической науки; 

- концепции традиционной и нетрадиционной науки; 
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- проблема демаркации в контексте процессов дифференциации и 

интеграции научного знания; 

- проблема кризисов науки, возможности и закономерности создания так 

называемых «прорывных теорий» или теорий «научного прорыва». 

В самом начале краткого анализа данной проблематики определимся с тем, 

что в истории и самой природе научного знания существуют фундаментальные 

основания, которые не позволяют просто отбросить или объявить ложной какую-

то одну из вышеперечисленных концептуальных конструкций. Ни одна из этих 

проблем не может быть квалифицирована как псевдопроблема. Попробуем 

поразмышлять на заданную тематику. 

Классическая и неклассическая наука. Если мыслить логически, то термин 

«классическая наука» должен иметь три-четыре основных смысла: 

- наличие всех признаков определенного класса (в данном случае – 

научных теорий); 

- статус образца, эталона научного знания; 

- использование в качестве исследовательской матрицы; 

- длительное существование в качестве одного из безусловных ориентиров, 

регламентов научного исследования. 

Однако исторически все вышеуказанные смыслы были воплощены в 

одной-единственной научной парадигме – парадигме «классической механики». 

«Классическая механика» создавалась несколькими поколениями философов и 

ученых от Галилео Галилея, Рене Декарта и Френсиса Бэкона – до Джона Локка 

и Исаака Ньютона, с конца 16века – до начала 18 века. Она имела следующие 

особенности: 

- рождение в недрах европейской философской традиции эпох 

Возрождения, Нового Времени, Просвещения; 

- альянс с модернизированными догматами Христианства; 

- опора на абстрактно-обобщенные законы физики, идеальные физические 

объекты, идеальный эксперимент; 
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- логико-математическое оформление в духе формальной логики 

Аристотеля, индуктивной логики Бэкона, геометрии древнегреческого философа 

Евклида; 

- механистический характер, то есть ограниченность ориентации на 

механическое движение физических объектов обычной земной массы; 

- метафизический (в смысле – недиалектический) характер, то есть 

автономно-фрагментарное рассмотрение объектов вне их взаимосвязи и 

развития. 

Термин «неклассическая наука», соответственно, касается всех научно-

теоретических достижений 18-20 веков и их эмпирической базы в математике, 

физике, химии, биологии, социальных и гуманитарных науках, выходящих за 

рамки «механической» парадигмы. В частности, воплощающих в себе 

диалектические принципы и методы. Примерами «неклассической науки» 

выступают: 

- неевклидова геометрия Римана и Лобачевского; 

- Общая и Специальная теория Относительности Альберта Эйнштейна; 

- периодическая таблица химических элементов Дмитрия Ивановича 

Менделеева; 

- биологические теории Чарльза Дарвина. 

Традиционная и нетрадиционная наука. Если под традиционностью 

научного познания понимать его принадлежность к европейской философско-

научной традиции, то и классическую и неклассическую науку следует считать 

традиционной. Однако даже в рамках развития европоцентристской 

социокультурной программы параллельно формировались и конкурировали друг 

с другом натуралистические и антинатуралистические тенденции и подходы, 

рассматривающие науку вне или, наоборот, с учетом социокультурного 

контекста. Понимание науки в других социокультурных программах (например, 

в ориентальной, то есть восточной, а также в вестернизированной или 

американской) до сих пор несколько отличается от европоцентристского 

понимания.  
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Поэтому, наряду с условно традиционной наукой, основанной на 

рационально-логических началах, существуют и активно развиваются (особенно 

в кризисные периоды социального функционирования) так называемые 

нетрадиционные научные образования. К таким образованиям относятся «Наука 

2» и «Поп наука». 

«Наука 2» характеризуется тем, что в ней продукты религиозного и 

светского мифотворчества приобретают наукообразную форму, а мистика и 

магия рассматриваются в качестве областей научного познания. 

«Поп наука» - часть «Поп культуры», то есть массовой культуры, 

рассчитанной на самого широкого и необразованного потребителя, 

участвующего в гонке модой, паникой, слухами. Иначе говоря, «Поп наука» - это 

предельно упрощенная, примитивизированная наука, адаптированная к 

обыденному мировоззрению публики, жаждущей шоу и сенсаций. 

Очень часто «Наука 2» и «Поп наука» выступают вместе как «две стороны 

одной медали». 

Проблема демаркации. Слово «демаркация» переводится как 

«пограничная полоса», «разделительная линия», «водораздел». Термин 

«демаркация», с одной стороны, указывает на разделенность и различие 

объектов друг от друга. С другой стороны, этот термин подчеркивает их 

пространственную и временную близость, возможность соприкосновения и 

взаимовлияния, сходство и даже однородность по определенным признакам. 

Как научная проблема, проблема демаркации многогранна. Она 

актуализируется при анализе сходства и различия, степени 

взаимопроникновения между философией и наукой в целом, между различными 

областями философского и научного познания, в частности. Например, между 

социальной философией и социологией, позитивизмом и социологией, 

естественнонаучным и социально-гуманитарным научным знанием. 

На наш взгляд, само возникновение проблемы демаркации косвенно 

указывает на связь двух, возможно, однокоренных, но разделяемых научных и 
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философских областей знания, на относительность их разделения и 

противопоставление друг другу. 

Конструктивное научное решение проблемы демаркации в каждом случае 

требует анализа сходства и различия двух эпистемологических областей по всем 

критериям научности. 

Прорывная теория. Термин «прорывная теория» или теория «научного 

прорыва» укоренился в научных кругах авторов материалов ЮНЕСКО в 

последней трети 20 века. В отличие от понятий «научная парадигма» или 

«дисциплинарная матрица», введенных в философию науки постпозитивистом 

Томасом Сэмюэлем Куном, данный термин скорее означает «рождение 

содержательно, качественно новой научной теории». Возможно, в будущем 

способной стать и парадигмой, и матрицей, но в настоящий момент ярко 

демонстрирующей именно свой эвристический и эпистемологический 

потенциал. Что и превращает прорывную теорию в объект, интересный не только 

для науки, но и для философии науки. 

1.6. The main problem-terminological complexities of history and philosophy 

of science 

Didactically, for educational purposes, the history of science can be represented 

as having evolutionary and revolutionary periods (phases), but, despite this, as a 

holistic, single and organic process. However, the real history of science is very far 

from the ideal of the accumulative model of scientific knowledge. In the same way, the 

real modern state of science is very different from its genetic, structural-functional, or, 

especially, systemic model. Both historical (retrospective), modern (actual) and 

prognostic (perspective) reality of science is still full of unresolved contradictions and 

antagonistic or militantly incompatible opposites. The list of such problematic issues 

at the highest conceptual and theoretical level includes: 

- the concepts of classical and non-classical science; 

- the concepts of traditional and alternative science; 

- the problem of demarcation in the context of the processes of differentiation 

and integration of scientific knowledge; 
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- the problem of crises of science, the possibilities and patterns of creating the 

so-called «breakthrough theories» or theories of «scientific breakthrough». 

At the very beginning of a brief analysis of this issue, we will determine that in 

the history and nature of scientific knowledge there are fundamental grounds that do 

not allow you to simply discard or declare false any one of the above conceptual 

constructions. None of these problems can be qualified as a pseudo-problem. Try 

reflect on a given topic. 

1. Classical and non-classical science. If you think logically, the term 

«classical science» should have three or four basic meanings: 

- the presence of all the attributes of a particular class (in this case, scientific 

theories); 

- the status of the sample, the standard of scientific knowledge; 

- use as a research matrix; 

- long existence as one of the unconditional landmarks, regulations of scientific 

research. 

However, historically, all of the above meanings were embodied in a single 

paradigm – the paradigm of «classical mechanics». 

Classical mechanics was created by several generations of philosophers and 

scientists from Galileo Galilei, Rene Descartes and Francis Bacon to John Locke and 

Isaac Newton, from the end of the 16th to the beginning of the 18th century. It had the 

following features: 

- birth in the bowels of the European philosophical tradition of the Renaissance, 

New Age, Enlightenment; 

- alliance with modernized dogmas of Christianity; 

- reliance on abstract generalized laws of physics, ideal physical objects, ideal 

experiment; 

- logical and mathematical design in the spirit of Aristotle, inductive logic of 

Bacon, geometry of the ancient Greek philosopher Euclid; 

- mechanistic nature, that is, the limited orientation on the mechanical movement 

of physical objects of ordinary Earth mass; 
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- metaphysical (in the sense of non-dialectic) character, that is, an autonomously 

fragmented consideration of objects outside there relationship and development.  

The term «non-classical science», respectively, refers all scientific achievements 

of the 18-21 centuries and their empirical base in mathematics, physics, chemistry, 

biology, social and human sciences, which go beyond the mechanical paradigm. In 

particular, embodying dialectical principles and methods. Examples of non-classical 

science are: 

- non-Euclidean geometry of Riemann and Lobachevsky; 

- Albert Einstein’s General and Special theory of relativity; 

- periodic table of the chemical elements of Dmitry Mendeleev; 

- biological theories of Charles Darvin. 

2. Traditional and alternative science. If by the traditionality of scientific 

knowledge we mean its belonging to the European philosophical and scientific 

tradition, then classical and non-classical science should be considered traditional. 

However, even within the framework of the development of the Eurocentric 

sociocultural program, naturalistic and anti-naturalistic tendencies and approaches that 

viewed science outside or, conversely, taking into account the sociocultural context, 

were simultaneously formed and competed with each other. 

Understanding of science in other sociocultural programs (for example, in 

Oriental, as well as Westernized or American) is still somewhat different from 

Eurocentric understanding. 

Therefore, along with conventionally traditional science based on rationally 

logical principles, so-called non-traditional, alternative scientific formations exist and 

are actively developing (especially in crisis periods of social functioning). Such entities 

include «Science-2» and «Pop science». 

Science-2 is characterized by the fact that in it the products of religion and 

secular myth-making take on a scientific form, and mysticism and magic are 

considered as areas of scientific knowledge. 

Pop science is a part of Pop culture, designed for the widest and most uneducated 

consumer, participating in the race for fashion, panic, rumors. In other words, Pop 
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science is an extremely simplified, primitivized science, adapted to the everyday 

worldview of the public, hungry for shows and sensations, 

Very often Science-2 and Pop science come together as «two sides of the same 

coin». 

3. Demarcation problem. The word «demarcation» translates as «borderline», 

«dividing line», «watershed». The term «demarcation», on the one hand, indicates the 

separation and difference of objects from each other. On the other hand, this term 

emphasizes their temporal and spatial proximity, the possibility of contact and mutual 

influence, similarity and even homogeneity on certain grounds. 

As a scientific problem, the problem of demarcation is multifaceted. It is updated 

in the analysis of the similarities and differences, the degree of interpenetration 

between philosophy and science in general, between different areas of philosophical 

and scientific knowledge in particular. For example, between social philosophy and 

sociology, positivism and sociology, natural science and socio-humanitarian scientific 

knowledge. 

In our opinion, the very emergence of the problem of demarcation indirectly 

indicates the connection of two, possibly the same, but shared philosophical and 

scientific fields of knowledge, the relativity of their separation and opposition to each 

other. 

A constructive scientific solution of the problem of demarcation in each case 

requires an analysis of the similarities and differences between the two epistemological 

areas according to all criteria of scientific. 

5. Breakthrough theory. The term «breakthrough theory» or the theory of 

scientific breakthrough is rooted in the scientific community of UNESCO material 

authors in the last third of the 20th century. Unlike the concepts of a scientific paradigm 

or disciplinary matrix introduced into the philosophy of science by post-positivist 

Thomas Samuel Kuhn, this term most likely means «the birth of a meaningfully 

qualitatively new scientific theory». Perhaps in the future it can become both a 

paradigm and a matrix, but at the moment it clearly demonstrates its heuristic and 
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epistemological potential. Which turns a breakthrough theory into an object that is 

interesting not only for science, but also for the philosophy of science. 

1.7. Предмет, функции, основные направления философии науки 

В 19-20 веках три философских направления наиболее явно и в системном 

выражении претендовали на статус философии науки или научной философии: 

позитивизм, диалектический материализм, постпозитивизм. Причем позитивизм 

и постпозитивизм представляли собой объединения довольно разнородных, 

конкурирующих друг с другом школ и учений. Что касается диалектического 

материализма, то здесь относительное единство базируется только на авторитете 

основателей данного учения. Но это не мешало последователям по-разному 

трактовать базовые тезисы и концепции диалектического материализма. 

Соответственно, практически невозможно указать предмет и функции 

философии науки, единые для всех вышеперечисленных школ и ряда других 

учений (например, для герменевтики и структурализма).  

Варианты определения предмета и функций философии науки колеблются 

от признания ее всеобщей теорией и методологией любого научного познания, 

которая на уровне самого общего подхода ставит и решает все стратегические 

задачи науки, - до полного и жесткого разведения науки и философии по разным 

полюсам, по разным сторонам демаркационной линии. Парадоксально, что в 

последнем случае философия науки призвана доказывать антинаучный характер 

любой философской (метафизической) системы. В ходе выполнения этой задачи 

философия науки основывает свои аргументы на анализе различия типов 

мировоззрения, объектов и предметов, степени общности отражаемых законов, 

тезауруса, типов теории и присущих им методов.  

Существенные вариации в трактовке предмета и функций философии 

науки появляются из-за разного понимания термина «наука» (классическая 

наука, неклассическая наука, традиционная наука, Наука 2, Поп наука). 

Тем не менее, в предельно общей форме и относительно предмет и цель 

философии науки находятся в пределах философского анализа науки как 
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таковой, ее места и роли в бытии и в познании. Исходя из этого, к перечню 

функций философии науки следует отнести: эвристические, 

эпистемологические, мировоззренческие, идеологические, социальные, 

парадигмальные, антикризисные, аксиологические, прочие.  

Суть и назначение указанных функций станут понятными уже в ходе 

краткого ознакомления с основными направлениями философии науки: 

позитивизмом, диалектическим материализмом, постпозитивизмом. 

1. Позитивизм 19-20 веков первым ответом философии на объективные 

запросы развивающейся науки (в большей степени естественной) в области 

методологии и логико-лингвистического обеспечения. Это было сложное, 

многоуровневое философское направление со своей внутренней логикой 

эволюционного изменения, прошедшего несколько этапов. На определенном 

этапе позитивисты дошли даже до отрицания пользы от философии как 

совокупности абстрактных метафизических теорий. По крайней мере, до 

отрицания пользы для науки от ненаучной философии, то есть философии, не 

ориентированной специально на науку, научное постижение мира. 

Другой вопрос в том, до какой степени позитивистские теоретико-

методологические разработки были востребованы самой наукой. Ответ на этот 

вопрос дал сам поздний позитивизм. Этот ответ в целом можно считать 

отрицательным. В целом, но не в частностях. Совершенно очевидно, что зрелые 

естественнонаучные теории в физике, астрономии, химии, биологии, других 

науках испытали на себе влияние позитивизма, хотя бы на уровне своих 

философских оснований. Особенно это влияние до сих пор сильно в социально-

гуманитарных науках и в первую очередь в социологии. Именно в социологии 

позитивизму удалось в полной мере воплотить свой научно-философский 

замысел, фактически создать ее как удачный позитивистский проект в 

социальной науке. В качестве аргументов можно сослаться на Огюста Конта – 

родоначальника позитивизма и социологии; на факты регулярного 

редукционизма или сведения сути социальных явлений и процессов к их 

объяснению и описанию с помощью аппарата физической, биологической или 
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психологической науки; а также на факт подобия конкретно-социологических и 

естественнонаучных исследовательских программ. 

2. Диалектический материализм выступил вполне конкурентоспособной 

альтернативой позитивизму в борьбе за статус и место научной философии. При 

этом в активе диалектического материализма находилась материалистически 

истолкованная диалектика Классической немецкой философии, помимо других 

философских оснований, на которых базировался и позитивизм. Возможно, 

именно эта разница (в числе других причин) обусловила влияние 

диалектического материализма на формирование неклассических научных 

теорий 19-20 веков, например, в политической экономии.  

К сожалению, диалектический материализм после Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса уже не имел теоретиков подобного уровня, что сказалось на 

его последующей догматизации и привело к искажению его основных 

положений. 

3. Постпозитивизм – это довольно разнородное направление 

философии науки второй половины 20 века, объединяющее своих 

представителей на основе преемственности с позитивистской тематикой и 

проблематикой. Для постпозитивизма характерен критический пафос данной 

преемственности. Поэтому несмотря на то, что постпозитивисты подвергли 

резкой критике позитивистские представления об истории, организации, 

методологии науки и научного познания, их можно обоснованно рассматривать 

в качестве преемников и продолжателей позитивистской традиции философии 

науки на новом и вполне закономерном ее этапе. 

Постпозитивистской критике (например, со стороны Карла Поппера) 

подверглась и материалистическая диалектика. Хотя в целом в учениях 

постпозитивистов (у того же Поппера) диалектическая методология 

представлена в гораздо большей степени, чем в позитивизме. Что весьма 

симптоматично, знаково в смысле прогноза дальнейшей эволюции философии 

науки. 
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1.7. Subject, functions, main directions of philosophy of science 

In the 19-20 centuries, three philosophical trends most clearly and in a systemic 

expression claimed the status of the philosophe of science and scientific philosophy: 

positivism, dialectical materialism, post-positivism. Moreover, positivism and post-

positivism were associations of rather heterogeneous, competing schools and 

teachings. As for dialectical materialism, here relative unity is based only on the 

authority of the founders of this doctrine. But this did not prevent the followers from 

interpreting the basic theses and concepts of dialectical materialism in different ways. 

Accordingly, it is practically impossible to indicate the subject and functions of the 

philosophy of science, common for all of the above schools and a number of other 

teachings (for example, for hermeneutics and structuralism). 

Options for determining the subject and functions of the philosophe of science 

range from recognition by its universal theory and methodology of any scientific 

knowledge (which at the level of the most general approach sets and solves all the 

strategic tasks of science) to the complete and rigid separation of science and 

philosophy at different poles, on different sides of the demarcation line. Paradoxically, 

in the latter case, the philosophy of science is called upon to prove the anti-scientific 

nature of any philosophical (metaphysical) system. In the course of this task, the 

philosophy of science bases its arguments on the analysis of the differences in types of 

the worldview, objects and subjects, the degree of generality of the reflected laws, 

thesaurus, types of theory and methods inherent in them. 

Significant variations in the interpretation of the subject and functions of the 

philosophy of science appear due to different understandings of the term «science» 

(classical science, non-classical science, traditional science, alternative science, 

Science-2, Pop science). 

Nevertheless, in an extremely general form and relatively, the subject and 

purpose of the philosophy of science are within the limits of the philosophical analysis 

of science as such, its place and role in being and cognition. Based on this, the list of 

functions of the philosophy of science should include: heuristic, epistemological, 

worldview, ideological, social, paradigmatic, anti-crises, axiological, other functions. 
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The essence and purpose of these functions will become clear already in the 

course of a brief introduction to the main directions of the philosophy of science: 

positivism, dialectical materialism, post-positivism. 

1. Positivism of the 19-20 centuries was the first response of philosophy to 

the objective demands of a developing science (to a greater extent natural) in the field 

of methodology and logical-linguistic support. It was a complex multilevel 

philosophical direction with its own logic of evolutionary change that went through 

several stages. At a certain stage, positivists even came to the negation of the benefits 

of philosophy as a set of abstract metaphysical theories. At least until the denial of the 

benefits to science of unscientific philosophy, that is, a philosophy not specifically 

oriented to science, scientific understanding of the world. Another question is to what 

extent positivistic theoretical and methodological developments were in demand by 

science itself. The answer to this question was given by late positivism itself. This 

answer can be generally considered negative. In general, but not in parts. It is clear that 

mature natural science theories in physics, astronomy, chemistry, biology, and other 

sciences have experienced the influence of positivism, at least at the level of their 

philosophical foundations. Especially this influence is still strong in the social science 

and first of all in sociology. It was in sociology that positivism was able to fully realize 

its scientific and philosophical intent, in fact to create sociology as a successful 

positivist project in social science. As arguments, we can refer to the facts: 

- that Auguste Comte was simultaneously the ancestor of both positivism and 

sociology;  

-  on facts of regular reductionism or reduction the essence of social phenomena 

and processes to their explanation and description using the apparatus of physical, 

biological or psychological science; 

- as well as the fact of the similarity of specific sociological and natural science 

research programs. 

2. Dialectical materialism was a completely competitive alternative to positivism 

in the struggle for the status and place of scientific philosophy. While the assets of 

dialectical materialism there was the materialistically interpreted dialectic of Classical 
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German philosophy, among other philosophical foundations on which positivism was 

based. Perhaps it is this difference (among other reasons) that determined the influence 

of dialectical materialism on the formation of fundamental non-classical theories of the 

19-20 centuries, for example, in political economy. 

Unfortunately, dialectical materialism after Karl Marx and Friedrich Engels no 

longer had theorists of this level, which affected his subsequent dogmatization and led 

to distortion of the main points of his teaching. 

2. Post-positivism is a rother heterogeneous direction of the philosophy of 

science of the second half of the 20th century, combining its representatives on the basis 

of continuity with positivist themes and problems. For post-positivism is characterized 

by critical pathos of this continuity. Therefore, despite the fact that post-positivists 

sharply criticized the positivistic ideals about the history, organization, methodology 

of science and scientific knowledge, they can be regarded as successors and 

continuators of the positivist tradition of the philosophy of science at a new and 

completely regular stage. 

Materialist dialectics has also been subjected to post-positivist criticism (for 

example, by Karl Popper). Although, in general in the teaching of post-positivists (for 

Popper himself) the dialectical methodology is represented to a much greater extent 

than in positivism. Which is very symptomatic, significant in the sense of a forecast of 

the further evolution of the philosophy of science. 
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ВТОРАЯ ГЛАВА. Выдающиеся образцы философии науки: 

поиски единства в многообразии. Современный 

научно- философский дискурс 

 

Людвиг Витгеншейн (1889-1951). Правильный метод философии. 

Языковые игры. Логико-лингвистический анализ. 

Бертран Рассел (1872-1970). «Чувство жизни» эпохи и плюрализм 

философских идей. Логический анализ как научный метод для философии. 

«Пропозиции». Концепция «нейтрального монизма». Логический парадокс 

в математике. 

Рудольф Карнап (1891-1970). «Протокольные предложения» и три 

уровня строения науки. Операция и виды «верификации». Кумулятивная 

модель достоверного научного знания.  

Карл Раймунд Поппер (1902-1994). «Историзм» и лжепророчества, 

концепция «открытого и закрытого общества». Концепция трех миров. 

«Элиминация» и «критический рационализм». Проблема «демаркации». 

Рациональная дискуссия и «принцип фальсификации». 

Томас Сэмюэл Кун (1922-1996). Три стадии развития науки. Научная 

эволюция и научные революции. 

Пол (Пауль) Карл Фейерабенд (1924-1994). Концепция 

«эпистемологического анархизма». «Пролиферация». Различные формы 

рациональности. «Методологический плюрализм». Идея «свободного 

общества». 

Имре Лакатос (1922-1974). «Утонченный фальсификационизм». 

Концепция «прогрессивного сдвига». «Научно-исследовательские 

программы». Метод «догадок и опровержений». Методологический подход 

«рациональной реконструкции». 
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CHEPTER TWO. Outstanding samples of the philosophy of science: 

the search for unity in diversity. Modern scientific and philosophical 

discourse 

 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951). The correct method of philosophy. 

Language games. Logical-linguistic analysis.  

Bertrand Russell (1872-1970). «Sense of life» of the era and pluralism of 

philosophical ideas. Logical analysis as a scientific method for philosophy. 

«Propozition». The concept of «neutral monism». Logical paradox in 

mathematics. 

Rudolf Carnap (1891-1970). «Protocol sentences» and three levels of the 

structure of science. Operation and types of «verification». Cumulative Model of 

Reliable Scientific Knowledge.  

Karl Raimund Popper (1902-1994). «Historicism» and false prophecies, the 

concept of «open and closed society». Three worlds concept. «Elimination» and 

«critical rationalism». The problem of «demarcation». Rational discussion and 

the «principle of falsification». 

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996). Three stages of development of science. 

Scientific evolution and scientific revolutions. 

Paul Carl Feyerabend (1924-1994). The concept of «epistemological 

anarchism». «Prolifiration». Various forms of rationality. «Methodological 

pluralism». The idea of a «free society». 

Imre Lacatos (1922-1974). «Subtle falsificationism». The concept of 

«progressive shift». «Research programs». The «guess and refute» method. 

Methodological approach of «rational reconstruction». 
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2.1. Людвиг Витгеншейн 

Наш подход к краткому анализу наиболее интересных доктрин 

позитивизма и постпозитивизма основан не на критике и противопоставлении их 

друг другу, а, наоборот, на попытке выделить в них нечто общее. Единство, 

обеспечивающее их связь, преемственность, включенность в направление 

философии науки в целом. Соответственно, при этом наша трактовка может 

отличаться от традиционных точек зрения. Главное, чтобы она отражала 

основные позиции самих философов науки и давала возможность позитивно 

принять их идеи. 

Людвиг Витгенштейн (1889-1951) – австрийско-британский философ, 

основоположник двух этапов становления аналитической философии 20 века: 

логического и лингвистического. Основной труд «Логико-философский трактат» 

(1921), идеи которого в нашей трактовке изложены ниже. 

1. Метафизика есть учение или теория, оперирующая вопросами и 

сомнениями по поводу того, что «может быть лишь показано» и о чем «нельзя 

спрашивать». Иными словами, по поводу любого априорного (внеопытного), 

например, этического знания, которое Витгенштейн считает бессмысленным. 

Все вопросы и сомнения имеют смысл лишь постольку, постольку они 

основываются на определенных предложениях, свободных от сомнений. Такими 

истинными предложениями могут быть лишь естественнонаучные предложения, 

содержащие точное, ясное, однозначное установление и описание фактов 

реальности, то ест того, о чем только и «можно говорить». Такими истинными 

предложениями оперирует логика. 

2. Логика показывает, что структура языка есть, по крайней мере, 

должна быть описанием структуры мира. Стремление метафизики выйти за 

грань языка, а значит и мира, по мнению Витгенштейна, есть также 

бессмысленное занятие. Именно логика должна установить указанные границы, 

по ходу выявляя и устраняя ловушки и заблуждения метафизического языка, как 

и естественных (обыденных) языков. Такой подход в использовании логики 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 48 

 

следует считать философской деятельностью по гармонизации языка и 

реальности. 

3. Итак, правильный метод философии состоит в том, чтобы создавать 

условия и строго следить за соблюдением основного правила «Ничего не 

говорить, кроме того, что может быть сказано». Для этого требуется ясный и 

прозрачный не только научный, но и естественный язык. Однако мир как 

совокупность вещей, явлений не поддается точному, раз и навсегда 

установленному описанию. Подлинное значение и смысл слов можно установить 

исключительно в границах коммуникативного функционирования языкового 

сообщества. Введение понятия и обоснование полезности «языковой игры» как 

моделирования «коммуникации» или «текстовой конституции» со строгим 

смыслом слов и непротиворечивым контекстом Витгенштейн согласует с 

пониманием факта существования различных языковых сообществ и их 

языковых игр. Так, например, Витгенштейн приходит к выводу о том, что наука 

тоже есть одна из языковых игр, правила которой и обязательность их 

исполнения отнюдь не вечны и не универсальны. В частности, по его мнению, 

конституирование экспериментальной науки по естественнонаучным шаблонам 

не является правомерным по отношению к человеку. Проблема жизни вообще не 

может решаться с помощью раз и навсегда установленных правил, предписаний, 

максим. Она решается в процессе осуществления самой жизни. При этом строгое 

описание фактов реальности, включенное в формат текста языковой игры, 

позволяет задать условия построения модели поведения человека или 

социальной группы. 

4. Коммуникация (обмен) между различными языковыми играми 

(языковыми сообществами) возможна, если они имеют «семейное подобие, 

сходство», при котором определенное слово или понятие означает несколько 

реально существующих, сходных даже тождественных между собой явлений, 

процессов. 

Соответственно, может возникнуть ситуация разного прочтения текста 

языковой игры. Витгенштейн называет это разной «анатомией», или 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 49 

 

«стратегией» прочтения, подчеркивая, что выбор анатомии или стратегии 

задается настроением самого текста. 

5. Таким образом, Витгенштейн считает, что подлинность «значения» 

слова, традиционно трактуемого как субъективный образ – переживание 

сознания индивида, можно установить исключительно в границах конкретного 

языкового сообщества. Поэтому, по его мнению, необходимо заменить 

традиционную психологию, не способную устранить несоответствие между 

индивидуальным переживанием жизни и «формой жизни», приспособить первое 

ко второму. Витгенштейн вместо этого предлагает следующее. Во-первых, 

ввести комплексное понимание межличностной практики (создаваемой 

«жизненными формами») как коммуникации по известным правилам. Во-

вторых, безусловное принятие концепции «языковых игр» и «жизненных форм». 

В-третьих, установление конвенции, согласия участников коммуникации 

соблюдать указанные правила на основе доверия к сложившейся традиции. 

Итак, по Витгенштейну, осмысление так называемой психической жизни 

человека достигается посредством философского анализа логико-

лингвистического характера. 

Попробуем истолковать вышеизложенное в свете диалектико-

материалистической философии. Мир вокруг нас реален, и эта реальность носит 

объективный характер, то есть существует вне нашего сознания. Мир един, и это 

единство основывается на материальной субстанциональности, проявляемой в 

вещественной и в энергетической формах. 

Сознание появляется как результат сложной организации материального 

мира не уровне психической формы движения материи, отражающей 

материальное бытие в идеальных мыслительных образах. Однако любая мысль, 

даже не высказанная вслух и не выраженная текстом, но достаточно развернутая 

и структурированная, формируется в языке. Более того, языковой характер имеет 

вся человеческая культура, воплощающая в себе весь объем и все оттенки 

человеческой истории. Языковая культура является творческим отражением и 

преломлением исторической производственно-бытовой практической 
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деятельности по изменению среды обитания как продукта взаимодействия 

природы и человека. Иначе говоря, все, что мы знаем, имеет свое языковое 

выражение, выражено в словах, порожденных так называемой процедурой 

присвоения имени или называния. Процедурой, имеющей древнейшее, еще 

доисторическое происхождение. 

Различные исторические и профессиональные человеческие сообщества 

создавали свои естественные и искусственные языки, коммуникация между 

которыми возможна и основана на сходстве (подобии, тождестве) образа жизни, 

способа и форм производственно-бытовой практики в условиях нашей планеты, 

имеющих локальные, но не глобальные различия. 

Уловить и описать это сходство на уровне всеобщности, комплексности 

научных представлений лучше всех может научная философия. Она же при 

помощи логико-лингвистического анализа может послужить цели создания 

объединенной коммуникации (информационно-культурного обмена) для 

различных вербальных (текстовых) языковых культур, вырабатывая научно 

обоснованные стратегии правильного прочтения и понимания текстовых 

источников. 

Однако известная доля конвенциальности (согласия, договоренности, 

согласованности) в этой философской логико-лингвистической работе все равно 

присутствует, учитывая не только сходство, но и различия разных языковых 

социальных культур. 

2.1. Ludwig Wittgenstein 

Our approach to a brief analysis of the most interesting doctrines of positivism 

and postpositivism is not based on criticism and opposing them to each other, but, on 

the contrary, on an attempt highlight something common in them. Unity, ensuring their 

connection, continuity, inclusion in the direction of the philosophy of science as a 

whole. Accordingly, our interpretation may differ from traditional points of view. The 

main thing is that it reflects the main positions of the philosophers of science 

themselves and makes it possible to positively accept their ideas. 
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Ludwig Wittgenstein (1889-1951) – is an Austrian-British philosopher, the 

founder of two stages in the formation of analytical philosophy of the 20th century: 

logical and linguistic. The main work is a «Logical-philosophical Treatise», the ideas 

of which are presented below in our interpretation. 

1. Metaphysics is a doctrine or theory that operates with questions or doubts 

about what «can only be shown» and what «cannot be asked». In other words, about 

any a priori (inexperienced), for example, ethical knowledge that Wittgenstein 

considers meaningless. All questions and doubts make sense only insofar as they are 

based on certain proposals free of doubts. Such true sentences can only be natural-

scientific sentences containing an exact, clear, unambiguous establishment and 

description of facts of reality, that is, that which can only be «talked about». Such true 

sentences are operated by logic. 

2. Logic shows that the structure of language is, at least, to be a description 

of the structure of the world. The desire of metaphysics to go beyond the language, and 

therefore the world, according to Wittgenstein, is also a meaningless exercise. It is logic 

that must establish these boundaries in the process of identifying and eliminating the 

traps and errors of the metaphysical language as well as natural (everyday) languages. 

Such an approach to the use of logic should be considered a philosophical activity to 

harmonize language and reality. 

3. So, the correct method of philosophy is to create conditions and strictly 

enforce the basic rule: «Say nothing, except what can be said». This requires a clear 

and transparent not only scientific, but also natural language. However, the world as a 

combination of things and phenomena does not lend itself to an accurate, once and for 

all established description. The true value and meaning of worlds can be established 

exclusively within the boundaries of the communicative functioning of the language 

community. Introduction of the concept and justification of the usefulness of a 

language game as a simulation of «communication» or «textual constitution» with a 

strict sense of words and s consistent context Wittgenstein agrees with the 

understanding of the fact of existence of various language communities and their 

language games. For example, Wittgenstein concludes that science is also one of the 
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language games, the rules of which and the obligation to execute them are by no means 

eternal and universal. In particular, in his opinion, the constitution of experimental 

science according to natural science patterns is not legitimate in relation to man. 

The problem of life cannot be solved at all with the help of once and for all 

established rules, regulations, and maxims. It is solved in the process of the realization 

of life itself. At the same time, a rigorous description of the facts of reality included in 

the text format of the language game allows you to set the conditions for constructing 

a model of human behavior or a social group. 

4. Communication (exchange) between different language games (language 

communities) is possible if they have a «family resemblance, similarity», in which a 

certain word or concept means several actually existing, similar, even identical 

phenomena, processes. 

Accordingly, a situation of different reading of the text of a language game may 

arise. Wittgenstein calls this a different «anomaly» or «reading strategy», emphasizing 

that the choice of an anomaly or strategy is determined by the construction of the text 

itself. 

5. Thus, Wittgenstein believes that the authenticity of the «meaning» of a 

word, traditionally interpreted as a subjective image – an experience of an individual’s 

consciousness, can be established exclusively within the boundaries of a particular 

linguistic community. Therefore, in his opinion, it is necessary to replace traditional 

psychology, which is not able to eliminate the discrepancy between individual 

experience of life and the «life form», to adapt the first to the second. Wittgenstein 

instead proposes the following. Firstly, to introduce a comprehensive understanding of 

interpersonal practice (created by «life forms») as communication according to well-

known rules. Secondly, the unconditional acceptance of the concept of «language 

forms». Thirdly, the establishment of a convention, the consent of participants in 

communication to abide by these rules on the basis of trust in the established tradition. 

So, accordingly to Wittgenstein, the comprehension of the so-called mental life 

of a person is achieved through a philosophical analysis of a logical-linguistic nature. 

Try to interpret the above in the light of dialectical materialistic philosophy. The 
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world around us is real, and this reality is objective, that it is exists outside of our 

consciousness. The world is one and this unity is based on material substantial and 

manifested in material and energy forms. 

Consciousness appears as a result of the complex organization of the material 

world at the level of the psychic form of motion of matter, reflecting material being in 

ideal mental images. However, any thought, not even expressed aloud and not 

expressed by the text, but sufficiently detailed and structured, is formed in the 

language. Moreover, the linguistic nature of the whole human culture embodies the 

entire volume and all shades of human history. Linguistic culture is a creative reflection 

of historical industrial and domestic practical activities to change the environment as a 

product of the interaction of nature and man. In other words, everything that we know 

has its own linguistic expression, expressed in words generated by the so-called naming 

or naming procedure. It is the procedure that has an ancient, yet prehistoric origin.  

Various historical and professional human communities created their natural and 

artificial languages, communication between which is possible and based on the 

similarity (identity) of the way of life, the way and forms of industrial and domestic 

practices in our planet, having local, but not global differences. 

Scientific philosophy can best to catch and describe this similarity at the level of 

universality, the complexity of scientific ideas. With the help of logical-linguistic 

analysis, it can serve the purpose of creating unified communication (information-

cultural exchange) for various verbal (textual) language cultures, developing 

scientifically based strategies for the correct reading and understanding of textual 

sources. 

However, a certain share of conventionality (consent, agreement, coordination) 

in this philosophical-linguistic work is still present, given not only the similarities, but 

also the differences between different linguistic social cultures. 
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2.2. Бертран Рассел 

Бертран Рассел – британский философ, математик, логик, социолог, один 

из основателей логического позитивизма (1872-1970). Основные труды: 

«Научный метод в философии» (1914), «Философия логического атомизма» 

(1918), «Анализ материи» (1927), «Исследование значения и истины» (1940), 

«Логика и знание» (1956). 

1. Рассел полагает, что история мировой философии представляет 

собой множество оригинальных концепций, которые репродуцируют присущее 

своей конкретно-исторической эпохе «чувство жизни» и субъективно трактуют 

смысл типичных для их времени жизненных ситуаций. В такой трактовке 

философские учения выступают выражением неких автономных 

интеллектуальных Вселенных. Поэтому их бессмысленно оценивать и 

критиковать. 

Такой плюрализм философских идей, по Расселу, может ограничиваться 

лишь в контексте современного им, то есть наличного научного знания, вне 

которого эти идеи бесплодны. Иными словами, воображение философов должно 

быть сопряженным с массивом научных, особенно, логических понятий. 

Соответственно, по Расселу, логика дает научный метод исследования 

философии, подобно тому, что делает математика для физики. Далее делается 

вывод, что «любая действительно философская проблема есть проблема 

логическая, а философии следует придать статус логики науки или средства 

логического анализа и постижения всех форм дискурса». 

2. Такой подход Рассел уподобляет «логическому анализу», 

основывающемуся на математике и эмпиризме. Суть этой концепции 

раскрывается в следующих положениях: 

‒ логика описывает стандартные атомарные формы конкретного 

мышления; 

‒ тем самым, она описывает некие факты о качествах, взаимосвязях, 

проясняет процесс их трансформации в комплексные формы; 

‒ существующее единство познания и реальности, точнее логического 
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языка и предметов гарантируется «пропозициями», то есть обозначающими 

выражениями, адресующими высказывания к соответствующим предметам; 

‒ «пропозиции» ‒ это не просто описания, а подлинные имена, имеющие 

непустой объем в лице конкретных носителей этих имен»; 

‒ таким образом, логический атомизм создает научную картину мира на 

базе атомарных фактов; 

‒ научная картина мира сопряжена с логически совершенным языком; 

‒ итак, предметом философии является логический анализ наук с целью 

обнаружения в них конечных структур в виде эмпирических атомарных фактов, 

одновременно образующих элементарные предложения. 

3. Координация эмпирических фактов и логических языковых форм 

обосновывается Расселом в концепции «нейтрального монизма». Согласно этой 

концепции, понятия «материя» и «дух» суть логические конструкции 

чувственных данных. В основании сущего лежит не материя, а «нейтральный 

материал», из которого материя и разум организуются сообразно с разными 

типами отношений. В одних случаях имеет место тип физических, в других 

случаях ‒ психических отношений. Соответственно, мы имеем дело либо с 

предметом физики, либо с предметом психологии. В психологии чувственные 

данные различных предметов представляют собой «дух» наблюдателя и 

демонстрируют существование «недоказуемой реальности материального 

мира». 

4. Рассел сводит к логике не только эмпирические и теоретические 

науки, но и математику, отчасти потому, что обнаруживает в математике 

противоречие и логический парадокс, носящий имя «Парадокс Рассела». 

Суть парадокса такова: нормальное множество не содержит само себя как 

элемент, а как быть с множеством всех нормальных множеств? Раз оно 

составлено из нормальных множеств, то оно также является нормальным 

множеством, то есть не должно содержать себя как элемент. Но ведь оно есть 

множество всех множеств, значит, включает себя. 

5. Разные науки, по Расселу, дают лишь фрагменты комплексного 
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ответа об истине. Задача философского логического анализа состоит в том, 

чтобы определить, какая именно часть, компонента реальности придает этим 

фрагментарным истинам собственно истинность, то есть характер истинности.  

Если жестко критически не разрушать и не отбрасывать концепцию 

«нейтрального монизма» (как это проделано, например, в книге В.И. Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм»), а, если, наоборот, попробовать 

истолковать эту концепцию в духе диалектико-материалистических воззрений, 

то можно написать следующее: 

‒ любой эмпирический факт (то есть некое чувственно воспринимаемое и 

осмысливаемое событие, имеющее временную, пространственную, личностно-

социальную адресацию или привязку) – это всегда объединение материального 

и идеального, чувственного и рационального, первичной эмпирической 

информации и ее теоретической обработки. Что не противоречит теории 

материалистского монизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса; 

‒ объект познания всегда многосторонен, сложен, как сложен и 

неисчерпаем материальный мир. Структурная организация мира имеет 

несколько уровней (или форм движения материи): механический, физический, 

химический, биологический, социальный. «Теория отражения», разработанная 

В.И. Лениным, показывает, что, помимо способов (или форм, видов) отражения, 

образов реального мира на всех вышеуказанных структурных уровнях, 

существует еще и психическое отражение, связанное с появлением идеального 

образа материального мира. То есть идеальное появляется из материального и 

далее практически неразделимо от материального в планах личностно-

социальной деятельности; 

‒ совершенно невозможно что-либо научно обоснованно утверждать в 

отношении материального мира, природы, Космоса, за пределами наличной 

практической деятельности. Следует понять, что мы всегда имеем дело с 

производственно-практически измененной Природой, точнее со средой нашего 

обитания. Иначе говоря, мы познаем и преобразуем среду, уже изначально 

закладывая в данном процессе свое деятельностное, личностно-социальное 
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начало; 

‒ предмет или предметность наук фактически зависит не от логического 

регламента, а от глубины изучаемого уровня структурной организации 

материального мира (специфики формы движения материи): механического 

движения материальных тел обычной земной массы, движения атомов, молекул, 

биологических и социальных процессов); 

‒ психология как самостоятельная наука еще окончательно себя не 

конституировала. Она по факту представляет собой совокупность 

конкурирующих между собой психологических теорий и концепций, 

порождённых на основе физиологических наук или на философско-

идеалистической базе. Общая тенденция такова, что эмпирическая 

(экспериментальная) психология тяготеет к конкретно-социологическим 

исследованиям, что в итоге, по-видимому, приведет к созданию 

социопсихологии, связанной с исследованием нейрофизиологических программ 

и психического отражения (активности) в социально конкретном контексте. 

2.2. Bertrand Russell 

Bertrand Russell – British philosopher, mathematician, logician, sociologist, one 

of the founders of logical positivism (1872-1970). Main works: «The Scientific Method 

in Philosophy» (1914), «The Philosophy of Logical Atomism» (1918), «The Analysis 

of Matter» (1927), «The Study of Meaning and Truth» (1940), «Logic and Knowledge» 

(1956). 

1. Russell believes that the history of world philosophy is a set of original 

concepts that reproduce a «sense of life» inherent in their concrete historical epoch and 

subjectively interpret the meaning of life situations typical of their time. In this 

interpretation, philosophical teachings are in the expression of certain autonomous 

intellectual universes. Therefore, it makes no sense to evaluate and criticize them. 

Such a pluralism of philosophical ideas, according to Russell, can be limited only 

in the context of contemporary, that is, available scientific knowledge, outside of which 

these ideas are fruitless. In other words, the imagination of philosophers must be 
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coupled with an array of scientific, especially logical, concepts.  

Correspondingly, according to Russell, logic provides a scientific method of 

studying philosophy, similar to what mathematics does for physics. Further it is 

concluded that «any truly philosophical problem is a logical problem, and philosophy 

should be given the status of the logic of science or a means of logical analysis and 

comprehension of all forms of discourse». 

2. Such an approach Russell likens to «logical atomism», based on 

mathematics and empiricism. The essence of this concept is disclosed in the following 

provisions: 

‒ logic describes standard atomic forms of correct thinking; 

‒ thereby, it describes certain facts about qualities, relationships, clarifies the 

process of their transformation into complex forms; 

‒ the existing unity of knowledge and reality more precisely of logical language 

and objects, is guaranteed by «propositions», that is, denoting expressions addressing 

utterances to corresponding objects; 

‒ «propositions» are not just descriptions, but genuine names that have not an 

empty volume «in the face» of specific carriers of these names; 

‒ thus, the logical atomism creates a scientific picture of the world on the basis 

of atomic facts; 

‒ scientific picture of the world is associated with a logically perfect language; 

‒ therefore, the subject of philosophy is the logical analysis of sciences with the 

aim of discovering in them finite structures in the form elementary sentences. 

3. Coordination of empirical sentences logical language forms is justified by 

Russell in the concept of «neutral monism». According to this concept, the concept of 

«matter » and «spirit» are the logical constructions of sensory date. The basis of 

existing is not matter, but «neutral material» from which matter and mind are organized 

in accordance with different types of relationships. In some cases there is a type of 

physical, in other cases – mental relationships. Accordingly, we are dealing either with 

a subject of physics or with a subject of psychology. In psychology, the sensory date 

of various objects represents the «spirit» of the observer and demonstrates the existence 
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of an «unprovable reality of the material world». 

4.  Russell reduces to logic not only empirical and theoretical sciences, but 

also mathematics, partly because he discovers a contradiction in mathematics, a logical 

paradox called the Russell paradox. The essence of the paradox is as follows: a normal 

set does not contain itself as an element, but what about the set of all normal sets? Since 

it is composed of normal sets, then it is also a normal set, that is, it should not contain 

itself as an element. But after all, it is the set of all sets, which means it includes itself.  

5. Different sciences, according to Russell, give only fragments of a 

comprehensive answer about the truth. The task of philosophical logical analysis is to 

determine which part, a component of reality, gives these fragmentary truths truth 

itself, that is, the nature of truth. 

If the concept of «neutral monism» is not strictly destroyed and rejected (as it 

was done, for example, in the book of V.I. Lenin «Materialism and Empiriocriticism»), 

but if, on the contrary, you try to interpret this concept in the spirit of dialectical 

materialistic views, then you can write the following: 

‒ any empirical fact (that is, a sensually perceived and comprehended event that 

has a temporal, spatial, personal-social addressing or attachment) is always a 

combination of material and ideal, sensual and rational, primary empirical information 

and its theoretical processing. Which does not contradict the theory of materialistic 

monism of Karl Marx and Friedrich Engels; 

‒ the object of cognition is always multilateral, complex, how complex and 

inexhaustible is the material world. The structural organization of the world has several 

levels (or forms of motion of matter): mechanical, physical, chemical, biological, 

social. Theory of reflection, developed in particular, by V. I. Lenin, shows that, in 

addition to the methods (or forms, types) of reflection, images of the real world at all 

the above structural levels, there is also a mental reflection associated with the 

appearance of an ideal image of the material world. That is, the ideal emerges from the 

material and is further practically inseparable from the material in the plans of personal 

and social activity; 

‒ it is absolutely impossible to affirm anything scientifically sound in relation to 
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the material world, nature, Cosmos beyond the limits of available practical activity. It 

should be understood that we are always dealing with a production – practically 

changed Nature, more precisely with our living environment. In other words, we learn 

and transform the environment, already initially laying in the process our own activity, 

personality and social foundation; 

‒ the subject or subject matter of sciences does not actually depend on the logical 

regulation, but on the depth of the studied level of the structural organization of the 

material world (the specifics of the form of motion of matter): the mechanical motion 

of material bodies ordinary earth mass, the motion of atoms, molecules, biological and 

social processes; 

‒ psychology as an independent science has not yet completely constituted itself. 

In fact, it is a set of competing psychological sciences or on a philosophical and 

idealistic basis. The general tendency is that empirical (experimental) psychology 

gravitates toward concrete sociological research, which ultimately seems to lead to the 

creation of sociopsychology related to the study of neurophysiological programs and 

mental reflection (activity) in a socially specific context. 

2.3. Рудольф Карнап 

Рудольф Карнап (1891-1970) ‒ немецко-американский философ и логик, 

ведущий представитель Венского кружка, логического позитивизма и 

философии науки. Основные труды: «Логическое построение мира» (1928), 

«Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1931), «О 

протокольных предложениях» (1932), «Введение в символическую логику» 

(1954). 

1. Карнап утверждал, что предметом философии науки должен 

являться анализ структуры естественнонаучных дисциплин, уточняющий 

основные понятия науки при помощи аппарата математической логики. Логика 

науки у Карнапа призвана заменить собой запутанный клубок бессмысленных 

метафизических проблем нормативно-научного характера. 

Главное ‒ это выделение гносеологически элементарной основы, 
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первичной по отношению к более сложному гносеологическому объекту, 

который постигается посредством сведения к первому, элементарному уровню. 

Такой метод, по Карнапу, позволяет построить единую науку как единство 

эмпирических предложений, выразимых в едином языке. 

2. Элементарные эмпирические предложения, основанные на своем 

индивидуальном опыте исследователя-наблюдателя, Карнап назвал 

«протокольными предложениями». Характер «протокольных предложений» он 

обосновал с помощью четырех основных признаков: 

‒ отношение к сфере языка физики, по мнению Карнапа, «основателя 

науки»; 

‒ связь с непосредственно данной реальностью, реализуемая через прямое 

описание феноменов опыта; 

‒ выражение в форме не нуждающихся в обосновании утверждений, 

служащих фундаментом остальных научных утверждений; 

‒ личная невключенность в язык науки и неопределяемость этих 

предложений в этом языке. 

3. Строение науки, по мнению Карнапа, имеет три уровня: 

1) исходный уровень высказываний о физическом мире, основанных на 

непосредственном личном опыте наблюдателя; 

2) уровень высказываний об опыте других людей, переводимый на язык 

описания физического мира (или включающий физическую терминологию о 

фактах поведения); 

3) уровень высказываний о социальных и культурных отношениях, 

базирующийся на высказываниях о фактах чужого сознания и сводимый к ним. 

Приводится следующий пример: 

1) я вижу в данный момент корову и описываю этот непосредственно 

представленный в моем чувственно-эмпирическом опыте феномен как 

физический объект; 

2) другие наблюдатели также могут высказываться по поводу коровы, 

подтверждая данные моего чувственного опыта; 
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3) между людьми устанавливаются отношения животноводства по 

поводу этой коровы, что также описывается и о чем высказываются, создавая 

традицию сельскохозяйственной культуры. 

Таким образом, мы получаем кумулятивную модель трехуровневого 

достоверного знания, состоящего из описаний и определений, которые 

накапливаются. В этой модели непосредственный чувственный опыт 

объединяется и обобщается, переводя нас от частных теорий к все более общим. 

4. Если основой научного знания являются абсолютно достоверные 

протокольные предложения, воспроизводящие чувственные переживания 

субъекта, то объединяющим стержнем научного знания, обеспечивающим и 

определяющим его достоверность, по Карнапу, является «свойство» (операция, 

процедура) «верификации», то есть проверяемости путем сведения всего массива 

научного знания в конечном счете, к протокольным предложениям. 

Неверифицируемое знание должно быть «элиминировано» (удалено из науки) 

как лишенное смысла. 

Карнап различает «прямую» и «косвенную» верификацию. «Прямая 

верификация» предполагает проверку знания сведением до уровня 

непосредственно протокольных предложений. «Косвенная верификация» 

является опосредствованной, то есть довольствуется сведением нового знания к 

уже известному верифицированному знанию. 

Итак, истинность любого научного предложения, по Карнапу, 

определяется формальной возможностью его включения в вышеизложенную 

систему построения языка науки (или в области «логической семантики»). 

Если сравнивать концепции Рудольфа Карнапа с аналогичными 

воззрениями диалектического материализма, то требуется сделать несколько 

уточнений: 

1) в истории и философии науки можно констатировать наличие 

неоднозначного и сложного механизма связей между эмпирическим и 

теоретическим уровнями организации научного знания. Кроме того, чувственное 

и рациональное знание соседствует друг с другом на обоих уровнях этой 
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организации; 

2) в основе эмпирического исследования лежат не только методы 

наблюдения и опроса, но и эксперимент, подразумевающий внедрение в условия 

и ситуацию своего проведения факты искусственного происхождения и не всегда 

физического характера, отсутствующий в ситуации наблюдения; 

3) критерии установления и проверки истинности (достоверности) 

научного знания делятся на главный (практика) и второстепенные 

(эмпирический, теоретический, прагматический). Карнап же, сосредоточив 

внимание на эмпирическом и теоретическом критериях, выпускает из виду 

главный – практический, на котором основывают свою достоверность все 

второстепенные критерии истинности.  

2.3. Rudolf Carnap 

Rudolf Carnap (1891-1970) ‒ is a German-American philosopher and logician, 

a leading representative of the Vienna Circle, logical positivism and philosophy of 

science. Major works: «The Logical Construction of the World» (1928), «Overcoming 

Metaphysics with a Logical Analysis of the Language» (1931), «About Protocol 

Sentences» (1932), «An Introduction to Symbolic Logic» (1954). 

1. Carnap argued that the subject of the philosophy of science should be an 

analysis of the structure of natural science disciplines, clarifying the basic concepts of 

science raising the apparatus of mathematical logic. Carnap’s logic of science is 

intended to replace a tangled ball of meaningless metaphysical problems of a 

philosophical and normative-scientific nature. 

The main thing is the allocation of an epistemologically elementary basis 

primary in relation to a more complex epistemological object, which is comprehended 

by reducing to the first, elementary level. 

This method, according to Carnap, allows you to build a unified science as a 

unity of empirical sentences expressed in a single language. 

2. Elementary empirical sentences based on their individual experience as a 

researcher-observer Carnap called «protocol sentences». He substantiated the nature of 
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protocol proposals with four main features: 

‒ attitude to the sphere of the language of physics, according to Carnap, «the 

foundation of science»; 

‒ communication directly to this reality implemented through a direct 

description of the phenomena of experience; 

‒ the expression in the form of non-need for justification of statements that serve 

as a foundation of the remaining scientific statements; 

‒ personal non-inclusion in the language of science and the uncertainty of these 

sentences in this language. 

3. The structure of science, according to Carnap, has three levels: 

1)  initial level of statements about the physical world, based on the direct 

personal experience of the observer; 

2) level of statements about the experience of other people, translated into 

the language of the description of the physical world (or including physical 

terminology about facts of behavior); 

3) level of statements about social and cultural relations, based on statements 

about facts of other people’s consciousness and reduced to them. 

The following example is given: 

1) I see a cow at the moment and describe this phenomenon directly 

presented in my sensory-empirical experience as a physical object; 

2) other observes can also speak out about the cow, confirming the data of 

my sensory experience; 

3) livestock relations are established between people about this cow, which 

is also described and discussed, creating a tradition of agricultural culture. 

Thus we obtain a cumulative model of three-level reliable knowledge, consisting 

of descriptions and definitions that accumulate. In this model, direct sensory 

experience is combined and generalized, transferring us from particular theories to 

more and more general. 

4. In the basis of scientific knowledge is absolutely reliable protocol 

sentences, one can state the presence of an ambiguous and complex mechanism of 
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relations between the empirical and theoretical levels of the organization of scientific 

knowledge. In addition, sensory and rational knowledge is adjacent to each other at 

both levels of this organization; 

2) empirical research is based not only on observation and polling methods, but 

also on an experiment involving the introducing of a factor of artificial origin and not 

always physical in the conditions and situation of its implementation, which is absent 

in the observation situation; 

3) criteria for establishing and verifying the truth (reliability) of scientific 

knowledge are divided into main (practice) and secondary (empirical, theoretical, 

pragmatic). Carnap, having focused on empirical and theoretical criteria, disregards the 

main one – the practical one, on which the secondary criteria of truth base their 

reliability. 

2.4. Карл Раймунд Поппер 

Карл Раймунд Поппер (1902-1994) – австрийский и британский философ, 

логик, социолог, основатель школы «критического рационализма», направления 

конструктивной критики логического позитивизма с теоретических позиций. 

Основные труды: «Логика научного исследования» (1935), «Нищета историзма» 

(1957), «Предположения и опровержения: рост научного знания» (1963); 

«Объективное знание. Эволюционный подход» (1972), «Реализм и цель науки» 

(1983). 

1. По Попперу, язык – это общественное орудие, на которое 

запрограммирован человек. Эволюция человеческой самости и эволюция языка 

тесно переплетены друг с другом. 

2. По мнению Поппера, история есть история политической власти, то 

есть преступлений и массовых убийств. Сама по себе такая история не имеет 

смысла, а «историзм» есть результат разочарования в рационализме и 

ответственности. Поэтому Поппер опровергал «историзм», как и 

«лжепророчества», утверждая, что глобальные теории общественного развития, 

вместе с социальными пророчествами могут закончиться лишь катастрофой. 
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Соответственно, под запретом должна быть любая программа, процедура 

социальной инженерии. 

Вместе с тем, общественный идеал существует, но не как проект, а как 

неизбежная социальная перспектива в виде «открытого общества» - общества, 

где властвуют разум, справедливость, свобода, равенство. Однако в 

политической истории преобладают «закрытые общества» - тоталитарные 

государства с их магическими табу – запретами и угнетением. Доктрины 

«общественной избранности» возникают как реакция на тот или иной вид 

угнетения. 

3. Поппер полагает, что существуют три мира: 

– мир физических явлений; 

– мир субъективных (психических) состояний; 

– мир объективного содержания мышления и продуктов человеческого 

сознания вне познающего субъекта (теории, гипотезы, материализованные 

проекты, книги, прочее), иначе говоря, мир объективированного, 

опредмеченного, овеществлённого знания. 

Первый и третий миры взаимодействуют только через второй, 

посреднический мир. Третий мир воздействует на сознание и разум людей. Он 

же посредством реализации своих идеальных проектов создает цивилизацию (в 

данном контексте, очевидно, через волю и деяния социально-политических 

лидеров. Третий мир относительно автономен, он есть первооснова и 

перспектива открытий. 

4. Рост научного знания Поппер трактует как частный случай общих 

процессов социальных изменений. История науки представляется ему как 

история смелых предположений и их перманентных опровержений по «методу 

проб и ошибок», который должен утвердиться вместо метода индукции. 

С его точки зрения наука – прогрессирующая, развивающаяся наука. 

Соответственно, должна быть создана методология, обеспечивающая ее рост. 

5. Поппер выступает против изобретения законов и регулярностей 

мира, которые в послесловие могут оказаться ошибочными с точки зрения 
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наблюдений. С другой стороны, он призывает, что достижение единства 

научного знания, приближение к истине осуществимы, но только как результат 

«элиминации» ошибок и заблуждений. Основанием цельности науки выступает 

не заранее принятый идеал «подлинного научного языка», а единство 

реальности, осмысливая которую науки естественным образом сближаются 

между собой. Поппер считает, что междисциплинарное единство наук 

достижимо на основе методологического единства, обеспечиваемого 

«критическим рационализмом». 

6. При этом Поппер указывает, что проблема отделения научного 

знания от ненаучного, то есть «проблема демаркации» разрешается не 

отделением науки от метафизики, а отделением эвристического знания от 

догматического. Поппер полагал, логическое обоснование одних высказываний 

другими ведет к беспредельному регрессу. На этом основании он отвергает 

процедуру верификации. Поппер предложил отталкиваться не от утверждения, а 

от отрицания, от опровержения. Согласно Попперу, утверждения способны 

сообщать информацию об эмпирическом мире только если они противоречат 

опыту, точнее, если они могут систематически проверяться, подвергаться 

испытаниям с возможностью опровержения. Поппер был убежден, что теория, 

которую нельзя опровергнуть ненаучна. Неопровержимость теории он считал не 

ее достоинством, а ее пороком, недостатком. 

7. По Попперу, особого метода философии не существует. Зато, есть 

метод любой рациональной дискуссии с четкой постановкой вопросов и 

критическим анализом предлагаемых решений. В этой связи, Поппер предложил 

«принцип фальсификации», то есть принцип опровержимости любого 

утверждения, любой теории. 

Давайте рассмотрим, в какой степени воззрения диалектического 

материализма согласуются с концепцией Карла Поппера. 

1. Традиционная наука с ее рационально-логическим характером, 

несомненно, имеет обще-дисциплинарные методы познания, однако не только 

логического, но и диалектического характера. Логика и диалектика в качестве 
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комплексных философско-познавательных методов, имеющих свои законы, 

принципы, категориальный аппарат, с необходимостью предполагают 

использование рационально-критического дискурса. 

2. Индивидуальные, личностные открытия и достижения в области 

научной мысли, успешно прошедшие процесс отбора на социальную 

востребованность и ставшие частью общественно гражданского сознания, как бы 

приобретают собственное бытие, квазисуществование. В этом качестве они 

приобретают определенную степень согласованности, координации с другими 

аналогичными продуктами, с одной стороны, инерцию, а с другой стороны, 

логику адаптации к наличному общественному бытию. Указанная инерциально-

адаптационная логика имеет несколько четко выраженных этапов 

развертывания: 

– рутинизации, упрощения и конформистского приспособления к 

общественному мнению; 

– легитимизации, то есть официального признания со сторны действующей 

политической, государственной власти; 

– институализации или превращения в часть идеологической базы 

некоторых социальных институтов; 

– широкого социального распространения, тиражирования, связанного или 

с еще большей рутинизацией, или с определенными искажениями в интересах 

каких-либо социальных групп. 

3. Духовно-интеллектуальные продукты, ставшие частью социального 

сознания и социального бытия, испытавшие на себе логику инерциально-

адаптационной трансформации, в определенной степени защищены от критики 

и уже гораздо меньше страдают от последствий рационального дискурса при 

применении к ним конвециального (теоретического) критерия истинности. Тем 

не менее, они остаются уязвимыми перед общественной практикой, главным 

критерием установления истинности знания. Уровень этой уязвимости 

возрастает по мере накопления изменений социального бытия, по сравнению с 

которыми данные духовно-интеллектуальные продукты превращаются уже не 
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просто в инерциальные, а в устаревшие, консервативные образования, 

препятствующие дальнейшему развитию прогрессирующей науки.  

2.4. Karl Raimund Popper 

Karl Raimund Popper (1902-1994) is an Austrian and British philosopher, 

logician, sociologist, founder of the school of «critical rationalism», the direction of 

constructive criticism of logical positivism from a theoretical perspective. Main works: 

«The Logic of Scientific Research» (1935); «Poverty of Historicism» (1957); 

«Suggestions and refutations: the growth of Scientific Knowledge» (1963); «Objective 

Knowledge. Evolutionary Approach» (1972); «Realism and the Goal of Science» 

(1983).  

1. According to Popper, language is the only tool that a person is 

programmed into. The evolution of the human self and the evolution of language are 

closely intertwined. 

2. According to Popper, history is the history of political power, that is, 

crimes and massacres. Such a story in itself does not make sense, and «historicism» is 

the result of disappointment in rationalism and responsibility. Therefore, Popper 

rejected historicism as well as «false prophecies», arguing that global theories of social 

development, together with social prophecies, could only end in disaster. Accordingly, 

any program, social engineering procedure should be banned.   

At the same time, the social ideal exists, but not as a project, but as an inevitable 

social perspective in the form of an «open society», where reason, justice, freedom, 

equality rule. However, in political history «closed societies» ‒ totalitarian states with 

their magical taboos – prohibitions and oppression prevail. The doctrines of «public 

selectivity» arise as a reaction to a particular type of oppression. 

3. Popper believes there are three worlds: 

‒ the world of physical phenomena; 

– the world of subjective (mental) states; 

– the world of the objective content of thinking and the products of human 

consciousness outside the cognizing subject (theories, hypotheses, materialized 
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projects, books, etc.), in other words, the world of objective, objectified, materialized 

knowledge. 

The first and third worlds interact only through the second, mediating world. 

The third world affects the consciousness and mind of people. It, through the 

realization of this ideal products, creates civilization (in this context, obviously, 

through the will and deeds of social-political leaders. The third world is relatively 

autonomous; it is the primary basis and the prospect of discoveries. 

4. The growth of scientific knowledge Popper tracts as a particular case of 

common (treat) processes of social changes. The history of science seems to him as a 

history of bold assumptions and their permanent refutations on the «method of samples 

and errors», which should be established instead of the intuition method. 

From his point of view, science is a progressive and developing science. 

Accordingly, methodology should be established that ensures its (provides) growth. 

5. Popper opposes the invention of laws and regularities of the world, which 

can later be erroneous from the point of view of observations. On the other hand, be 

recognizes that the achievement of the unity of scientific knowledge, the approach to 

the truth is feasible, but only as a result of «elimination» of errors and misconceptions. 

The basis of wholeness of science is not advance of the adopted ideal of «genuine 

scientific language» and the unity of reality, which comprehending that, sciences 

naturally are closer among themselves. Popper believes that the interdisciplinary unity 

of the sciences achievable based on the methodological unity provided by «critical 

rationalism». 

6. At the same time, Popper indicates that the problem of offering scientific 

knowledge from unscientific, that is, «the problem of demarcation» is not allowed by 

the department of science from metaphysics, but by the department of heuristic 

knowledge from dogmatic. Popper believed that the logical justification of some 

statements other leads to an unlimited regression. On this basis he rejected the 

verification procedure. Popper proposed to repay not from the statement, but from 

denial, from the regulation 

According to Popper, the statements are able to report information about the 
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empirical world only if they contradict the experience, more precisely, if they can be 

systematically checked, to be tested with the possibility of refuting. Popper was 

convinced that the theory that cannot be refuted is unscientific. He considered the 

incontrovertibility of the theory not its virtue, but its vice, lack. 

7. According to Popper, there is no particular method of philosophy, but 

there is a method of any rational discussion with a clear statement of questions and a 

critical analysis of the proposed solutions. In this regard, popper proposed the 

«principle of falsification», that is, the principle of the refutability of any statement, 

any theory. 

Let’s look at the extent to which the views of dialectical materialism are 

consistent with the concept of Karl Popper.  

1. Traditional science, with its rational-logical character, undoubtedly has 

general disciplinary methods of cognition, however, not only logical, but also 

dialectical in nature. Logic and dialectics as complex philosophical and cognitive 

methods that have their own laws, principles, categorical apparatus, necessarily require 

the use of rational-critical discourse. 

2. Individual, personal discoveries and achievements in the field of scientific 

thought that have successfully passed the selection process for social relevance and 

become part of the publicly circulated consciousness, as it were, acquire their own 

being, quasi-existence. In this capacity, they acquire a certain degree of coordination 

with other similar products, on the one hand, inertia, and on the other hand, the logic 

of adaptation to the available social being. The specified inertial adaptation logic has 

several clearly defined deployment stages:  

– routinization, simplification and conformist adaptation to public opinion; 

– legitimization, that is, official recognition by the current political, state power; 

– institutionalization or transformation into part of the ideological base of some 

social institutions; 

– widespread social distribution, replication associated either with an even 

greater routine or with certain distortions in the interests of any social groups. 

3. Spiritual and intellectual products that have become part of social 
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consciousness and social being, have experienced the logic of inertial adaptive 

transformation, are to some extent protected from criticism and already suffer much 

less from the consequences of rational discourse when applying the conventional 

(theoretical) criterion of truth to them. Nevertheless, they remain vulnerable to public 

practice, the main criterion for establishing the truth of knowledge. The level of this 

vulnerability increases with the accumulation of changes in social life, in comparison 

with which these spiritual and intellectual products are no longer just inertial, but 

outdated, conservative entities that impede the further development of progressive 

science. 

2.5. Томас Сэмюэл Кун 

Томас Сэмюэл Кун (1922-1996) – американский философ и историк науки, 

один из лидеров современной постпозитивистской философии науки. Кун – один 

из первых философов, акцентировавших внимание на значении истории 

естествознания как единственного источника подлинной философии науки. 

Основные труды: «Коперниканская революция» (1957), «Структура научных 

революций» (1962), «Теория черного тела и квантовая прерывность. 1894-1912» 

(1978). 

1. Изучая проблему исторической эволюции научных традиций, Кун 

впервые осуществил реконструкцию содержательных механизмом научных 

революций. Он рассматривал «Коперниканский переворот» как переход 

научного сообщества к принципиальной иной системе видения мира, что стало 

возможным благодаря не только внутри научным факторам развития, но и 

благодаря социальным и культурным процессам, начиная с эпохи Ренессанса. 

2. В истории науки Кун выделяет следующие стадии развития (может 

быть, состояния): – «допарадигмальной науки». Это эклектическое соединение 

разных альтернативных гипотез и конкурирующих научных сообществ со 

своими локальными проблемами и моделями;  

– «нормальной» или «парадигмальной науки». Когда на первый план 

выдвигается теория – образец решения проблем, являющаяся теоретическим и 
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методологическим основанием «научной парадигмы» или «дисциплинарной 

матрицы». Последнее есть совокупность знаний, методов, ценностей, которые 

безусловно принимаются и разделяются членами научного сообщества. В рамках 

нормальной науки прогресс осуществляется посредством кумулятивного 

накопления знания, теоретического и экспериментального усовершенствования 

исходных программных установок; 

– «экстраординарной» или «внепарадигмальной» науки, отождествляемой 

Куном с «научной революцией». Это процесс углубления научного кризиса, 

связанный с критическим накоплением «аномальных» фактов, которые не 

вписываются в принятую парадигму. В это время снова начинают появляться 

разные конкурирующие гипотезы и теории, дающие свою интерпретацию 

«аномалиям». Со временем, из них выбирается наиболее удачная, по мнению 

профессионального сообщества ученых. 

3. Приоритет той или иной научной теории не обеспечивается 

автоматически ее когнитивными преимуществами, а зависит, в том числе, от 

целого ряда вненаучных факторов (психологических, политических, 

культурных, прочее). Достижение «конвенции» в вопросе выбора образцовой 

теории означает формирование новой парадигмы и знаменует собой начало 

следующего этапа нормальной науки.  

Наряду с новой, существует и старая парадигма. Однако общество 

переключает внимание на новую систему видения мира с ее образцами, 

принципами, языком, содержательными моделями. 

4. Видимость кумулятивной преемственности в развитии знания 

обеспечивается социальным институтом образования, учебниками, 

интерпретирующими всю историю науки в соответствие с установками 

господствующей парадигмы. Поэтому Кун предпочитает говорить не о 

прогрессе, а об эволюции (наподобие биологической), в рамках которой каждый 

организм занимает свою нишу и обладает своими адаптационными 

возможностями. 

5. На примере квантовой физики Кун показывает парадоксальную 
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перманентность революционных открытий, психологию гештальт – 

переключения при создании новых научных сообществ.  

Вряд ли можно говорить о каких-то существенных разногласиях между 

концепцией Куна и диалектическим материализмом. 

В этом смысле, на наш взгляд, целесообразно детализировать два момента: 

1. Социальные и культурные факторы влияния на становление и 

поддержку господствующей научной парадигмы могут носить очень 

разноплановый социальный характер: этно-национальный, интернациональный, 

классовый, политико-групповой. При этом может искусственно 

консервироваться и сохраняться не самая прогрессивная, а именно удобная для 

государственной власти в определенное время, в определенной стране научная 

парадигма. 

2. С другой стороны, научные и социальные революции тесно 

взаимосвязаны, а научно-парадигмальный прогресс может определяться 

приходом к государственной власти нового класса, укреплением нового способа 

производства, как это было характерно для буржуазной науки, 

капиталистического способа производства и либерального политического 

правления. 

2.5. Thomas Samuel Kuhn 

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) – is an American philosopher and historian of 

science, one of the leaders of modern positivist philosophy of science. Kuhn is one of 

the first philosophers who focused on the importance of the history of natural science 

as the only source of a true philosophy of science. Major works: «Copernican 

Revolution» (1957), «Structure of Scientific Revolutions» (1962), «Black Body 

Theory and Quantum Discontinuity. 1894-1912» (1978). 

1. Studying the problem of the historical evolution of scientific traditions, Kuhn 

first reconstructed the substantive mechanisms of scientific revolutions. He considered 

the «Copernican coup as the transition of the scientific community to a fundamentally 

different system of world vision, which was made possible not only within the 
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scientific factors of development, but also thanks to social and cultural processes, 

starting from the Renaissance». 

2. In the history of science, Kuhn distinguishes the following stages of development 

(maybe states): 

– «pre-paradigmatic science». It is an eclectic mix of different alternative 

hypotheses and competing scientific communities with their local problems and 

models; 

– «normal» or «paradigm science». When the forefront is a model theory of 

problem solving, which is the theoretical and methodological basis of a «scientific 

paradigm» or «disciplinary matrix». The latter is a combination of knowledge, 

methods, values that are unconditionally accepted and shared by members of the 

scientific community. Within the framework of normal science, progress is achieved 

through the cumulative accumulation of knowledge, theoretical and experimental 

improvement of initial software installations; 

– «extraordinary» or «extra-paradigmatic» science identified by Kuhn with the 

«scientific revolution». This is a process of depending the scientific crisis, associated 

with a critical accumulation of «anomalous» facts that do not fit into the accepted 

paradigm. At this time, various competing hypotheses and theories begin to appear, 

giving their interpretation to the anomalies. Over time, the most successful one is 

selected from them, according to the professional community of scientists. 

3. the priority of a scientific theory is not automatically ensured by its cognitive 

advantages, but depends, inter alia, on a number extra- scientific factors 

(psychological, political, cultural, etc.). The achievement of a «convention» in the 

choice of model theory means the formation of a new paradigm and marks the 

beginning of the next stage of normal science.  

Along with the new, there is an old paradigm. However, society is turning its 

attention to a new system of world vision with its models, principles, language and 

substantive models. 

4. The appearance of cumulative continuity in the development of knowledge is 

ensured by the social institute of education, textbooks, which interpret the entire history 
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of science in accordance with the principles of the prevailing paradigm. Therefore, 

Kuhn prefers not to talk about progress, but about evolution (like biological), within 

which each organism occupies its own niche and has its own adaptive capabilities. 

5. On the example of quantum physics, Kuhn shows the paradoxical permanence 

of revolutionary discoveries, the psychology of gestalt-switching when creating new 

scientific communities.  

It is hardly possible to speak of any significant disagreements between the concept 

of Kuhn and dialectical materialism.  

In this sense, in our opinion, it is advisable to detail two points. 

1. Social and cultural factors of influence on the formation and support of the 

dominant scientific paradigm can have a very diverse social character: ethno-national, 

international, class, political-group. At the same time, not the most progressive, but the 

scientific paradigm convenient for the government at a certain time, in a certain 

country, can be artificially preserved. 

2. On the other hand, scientific and social revolutions are closely interconnected, 

and scientific paradigmatic progress can be determined by the advent of a new class of 

state power, the strengthening of a new mode of production, as was characteristic of 

bourgeois science, the capitalist mode of production and liberal political government.  

2.6. Пол (Пауль) Карл Фейерабенд 

Пол (Пауль) Карл Фейерабенд (1924-1994) – австрийско-американский 

философ, методолог, социолог науки. Основные труды: «Против метода. Очерк 

анархистской теории познания» (1975), «Наука в свободном обществе» (1978), 

«Проблема эмпиризма. Философские заметки» (1981). 

1. Фейерабенд – основоположник концепции «эпистемологического 

анархизма», опирающейся на творчество Поппера, Куна, Маркса, 

контркультурную идеологию. По мнению Фейерабенда, анархизм 

малопривлекателен в политике, но незаменим для эпистемологии и философии 

науки, как и «научно-мировоззренческий плюрализм». Согласно последнему 

развитие науки представляет собой хаотическое нагромождение произвольных 
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переворотов, не имеющих объективных оснований и рациональных объяснений. 

Фейерабенд считал, что развитие науки есть неограниченное приумножение 

(«пролиферация») конкурирующих теорий, взаимная критика которых 

стимулирует научное познание.  

Успех любой теории определяется не ее достоинствами, а умением, 

связями, организаторскими способностями ее автора. 

2. Кроме того, наука, по Фейерабенду, не является единственной или 

даже предпочтительной формой рациональности. Поэтому источником 

альтернативных идей могут быть любые вненаучные формы знания (магия, 

религиозные концепции, здравый смысл). 

3. В начале своего восхождения новая теория выступает как абсурдное 

предвосхищение, нарушающее определенный метод. Но в процессе длительного 

употребления эта абсурдность становится предпосылкой ясности и 

эмпирического успеха теории. Поэтому Фейерабенд отрицает единые 

методологические стандарты и нормы научного познания. В результате 

Фейерабенд приходит к признанию «методологического плюрализма». Его 

кредом становится вседозволенность как универсальная норма познания. 

4. Из-за теоретической нагруженности языка наблюдений Фейерабенд 

сомневается в возможности эмпирической проверки научных построений. Он 

настаивает на принципиальной несоизмеримости научных теорий, ввиду 

невозможности сравнения их с общим эмпирическим базисом. Источником 

теоретических допущений выступает и повседневный язык. И, наконец, в силу 

идеологической нагруженности знания, борьба альтернативных подходов в 

науке во многом определяется социальными ориентирами и мировоззренческой 

позицией исследователей. 

Соответственно, каждый исследователь имеет право разрабатывать свои 

концепции, не сообразуясь ни с какими-либо общепринятыми стандартами, ни с 

критикой коллег. Фейерабенд против авторитаризма в науке в любой форме. 

5. Как социолог Фейерабенд отстаивал идею «свободного общества», 

где все традиции равноправны и имеют равные возможности включения в 
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структуру власти. Свободу он понимает как продукт разновекторной активности 

индивидов, а не подарок амбициозных теоретических систем, практикуемых 

государственной властью. Такой релятивизм, соответственно, пугает любую 

тоталитарную власть с ее рационалистической идеологией. Поэтому в целях 

свободного развития науку следует (как и церковь) отделить от государства. Это 

избавит общество от духовного диктата науки, являющейся всего лишь одной из 

многих форм мышления, выработанных человечеством. Возможно, не 

обязательно лучшей из всех. 

Диалектический материализм, как и Пол Фейерабенд, признает факт 

сосуществования плюралистских, анархических, релятивистских тенденций, 

причем как в науке, так и в обществе. Однако эта философия не абсолютизирует 

принцип относительности системных образований в науке и в обществе в целом. 

Более того, рассматривая науку в качестве одного из социальных институтов, 

диалектический материализм анализирует ее как одну из социальных подсистем. 

Поэтому данное учение не видит необходимости смешивать научный 

рационально-логический дискурс с другими видами мировоззрения, продукты 

которых регулярно просачиваются в науку. 

Диалектический материализм использует материалистическую  

диалектику как метод, позволяющий избежать не только догматизма и 

консерватизма, но и абсолютизации релятивизма как в науке, так и в социальной 

системе в целом. 

2.6. Paul Carl Feyerabend 

Paul Carl Feyerabend (1924-1994) – Austrian-American philosopher, 

methodologist, sociologist of science. Major works: «Against the Method. Essay on 

the Anarchist Theory of Knowledge» (1975), «Science in a Free Society» (1978), «The 

Problem of Empirical Philosophical notes» (1981). 

1. Feyerabend – the founder of the concept of epistemological anarchism, 

based on the work of Popper, Kuhn, Marx, countercultural ideology. According to 

Feyerabend, anarchism is unattractive in politics, but indispensable for epistemology 
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and the philosophy of science, as well as «scientific and philosophical pluralism». 

According to the latter, the development of science is a chaotic rewarding of arbitrary 

upheavals that have no objective grounds and rational explanations. Feyerabend 

believed that the development of science is an unlimited multiplication 

(«proliferation») of competing theories, the mutual criticism of which stimulates 

scientific of knowledge. 

The success of any theory is determined not by merits, but by the ability, 

connections, organizational abilities of its author. 

2. Moreover, science, according to Feyerabend, is not the only or even 

preferred from of rationality. Therefore, any extra- scientific forms of knowledge 

(magic, religious concepts, common sense) can be a source of alternative ideas. 

3. At the beginning of its ascent, the new theory appears as an absurd 

anticipation that violates a certain method. But in the process of prolonged use, this 

absurdity becomes a prerequisite for the clarity and empirical success of the theory. 

Therefore, Feyerabend denies uniform methodological standards and norms of 

scientific knowledge. As a result, Feyerabend comes to the recognition of 

«methodological pluralism». Permissiveness as a universal norm of knowledge 

becomes his credo. 

4. Feyerabend doubts the possibility of empirical verification of theoretical 

constructions due to the theoretical loaded language of observations. He insists on the 

fundamental incommensurability of scientific theories, in view of the impossibility of 

comparing them with a general empirical basis. Everyday language is a source 

theoretical assumption. And, finally, due to the ideological burden of knowledge, the 

struggle of alternative approaches in science is largely determined by the social 

orientations and philosophical position of researchers. 

Accordingly, each researcher has the right to develop his own concepts, not 

complying with any generally accepted standards or criticism of colleagues. 

Feyerabend against authoritarianism in science in any form. 

5. As the sociologist, Feyerabend defended the idea of a «free society», 

where all traditions are equal and have equal opportunities for inclusion in the structure 
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of power. He understands freedom as a product of the multivector activity of 

individuals, and not a gift of ambitions theoretical systems practiced by state power. 

Such relativism, accordingly, scares any totalitarian power with its rationalistic 

ideology. Therefore, for the purposes of free development, science should (like the 

church) be separated from the state. This will save society from the spiritual dictate of 

science, which is just one of many forms of thinking developed by Mankind. Perhaps 

not necessarily the best of all.  

Dialectical materialism, like Paul Feyerabend, recognizes the coexistence of 

pluralistic, anarchist, relativistic tendencies, both in science and in society. 

However, this philosophy does not absolutize the principle of relativity of 

systemic formations in science and in society as a whole. Moreover, considering 

science as one of the social institutions, dialectical materialism analysis it as one of the 

social subsystems. Therefore, this teaching does not see the need to mix scientific 

rationalist discourse with other types of worldview products of which regularly leak 

into science. 

Dialectical materialism uses materialistic dialectics as a method that avoids not 

only dogmatism and conservatism, but also the absolutization of relativism both in 

science and in social system as a whole.  

2.7. Имре Лакатос 

Имре Лакатос (1922-1974) – венгерско-английский философ науки. 

Оппонент Поппера, Куна, Фейерабенда. Представитель «критического 

рационализма», автор теории и методологии научно-исследовательских 

программ. Основные труды: «Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ» (1970), «История науки и ее рациональные 

реконструкции» (1973), «Доказательства и опровержения. Как доказываются 

теоремы» (1976). 

1. Пытаясь примирить методологический фальсификационизм 

Поппера с требованием соответствия реальной истории науки, Лакатос создает 

«утонченный фальсификационизм». С точки зрения этой концепции Лакатоса, 
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наличие отрицательных эмпирических результатов (артефактов) в процессе 

фальсификационных проверок, то есть наличие фальсификаторов еще не 

является достаточным основанием для опровержения и отбрасывания теории. 

Достаточным основанием становится лишь наличие лучшей теории, способной 

не только объяснить полученные контрпримеры, но и подсказать появление 

новых фактов. Если же нет лучшей перспективы, то теорию отбрасывать нельзя. 

Фактами, аргументирующими указанную позицию Лакатоса, выступают:  

‒ установленный факт регулярной и существенной замены в реальной 

истории науки формализованных процедур дедуктивного построения теорий 

индуктивными догадками и прозрениями; 

‒ установленный факт постоянной возможности в реальной истории науки 

корректировать концептуальное, фоновое, производное знание, что защищает и 

выводит из-под удара базовые положения теории, находящиеся под напором 

фальсификационной критики. 

2. Постоянная конкуренция альтернативных научных концепций как 

механизм развития научного знания необходима. Она обеспечивает не только 

сопоставление эвристических возможностей и перспектив конкурирующих 

теорий, но и «прогрессивный сдвиг», то есть такую трансформацию теорий, 

которая путем миникоррекций (добавления вспомогательных гипотез и 

допущений, уточнений и фоновых поправок) устраняет аномалии и опытным 

путем увеличивает эмпирическую базу теории. Прогрессивный сдвиг сохраняет 

ядро теории, при этом делая ее открытой и потенциально защищенной от 

глубокого кризиса. 

3. Желание сохранить рациональную точку зрения на процесс развития 

науки потребовало от Лакатоса разработать концептуальный подход, сравнимый 

с парадигмальностью Куна. Для этого Лакатос вводит и обосновывает понятие 

«научно-исследовательской программы». Научно-исследовательской 

программы, по Лакатосу, это целые объединения онтологически и 

методологически связанных друг с другом теорий, претендующие занять место 

единичной теории в качестве базовой эпистемологической конструкции. Эти 
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объединения целостны, но не монолитны, не однородны. Они имеют устойчивое 

«ядро» и «защитный пояс», который формируется и корректируется в ходе 

реализации программных целей и задач, в борьбе с аномалиями и критикой 

оппонентов. Именно рост и изменение «защитного пояса» обеспечивают 

постоянный «прогрессивный сдвиг». Причем если указанные изменения и рост 

не сопровождаются увеличением эмпирического материала, то программа 

считается «регрессирующей» и, соответственно, менее конкурентоспособной по 

сравнению с «прогрессирующими программами». 

Обращает на себя внимание тот факт, что Лакатос при рациональном 

объяснении процесса роста научного знания учитывает только внутренние 

интеллектуальные критерии, не учитывая потенциал внешних социокультурных 

факторов развития науки. 

4. Анализируя формирование понятий в «содержательной» математике 

XVII-XVIII вв., Лакатос показал, что в этот период развитие математического 

знания определялось в большей степени не формализованными процедурами 

дедуктивного построения теорий, а процессом содержательных «догадок и 

опровержений» в котором, в ходе взаимного противопоставления, 

корректировались вводимые понятия. 

5. Однако Лакатос критикует историю науки не за недостаточное 

внимание к исторической достоверности, а, наоборот, за недостаток за 

недостаток рационально-логической последовательности и соответствия 

собственным методологическим стандартам. Чтобы исправить этот недостаток, 

Лакатос предлагает методологический подход «рациональной реконструкции», 

представляющий собой диалогический метод искусственного конструирования 

проблемной ситуации, в которой происходит вычленение нового идеального 

содержания. 

Не отвергая концептуальных построений Лакатоса, диалектико-

материалистическая методология создает возможность более гибкого и 

уравновешенного подхода к решению вопросов о противопоставлении 

фактической истории и логики истории науки, внутренних интеллектуальных и 
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внешних социокультурных факторов развития научного знания. Однако для 

доказательства такого утверждения необходимо рассмотреть основные 

диалектические принципы и методы, такие как восхождение от абстрактного к 

конкретному, единство исторического и логического, целостности, системности, 

диалектического противоречия. 

2.7. Imre Lacatos 

Imre Lacatos (1922-1974) – Hungarian-English philosopher of science. He is an 

opponent of Popper, Kuhn, Feyerabend. Representative of «critical rationalism», 

author of the theory and methodology of research programs. Major works: 

«Falsification and Methodology of Research Programs» (1970), «History of Science 

and its Rational Reconstruction» (1973), «Evidence and Rebuttal. How Theorems are 

Proved» (1976).  

1. Trying to reconcile Popper’s methodological falsificationism with a 

demand for matching the real history of science, Lacatos, the presence of negative 

empirical results (artifacts) in the process of falsification checks, that is, the presence 

of falsifiers is not yet sufficient reason to refute and reject the theory. A sufficient basis 

is only the presence of a better theory, capable of not only explaining the obtained 

counterexample, but also predicting the emergence of new facts. If there is no better 

perspective, then the theory cannot be discarded.  

Facts arguing for Lacatos᾽s stated position: 

‒ the established fact of regular and substantial replacement in the real history 

of science of formalized procedures for the deductive construction of theories by 

inductive guesses and insights; 

‒ the established fact of the constant possibility in the real history of science to 

correct contextual, background, derivative knowledge, which protects and removes 

from under attack the basic provisions of the theory, which are under the pressure of 

falsification critics. 

2. Constant competition of alternative scientific concepts as a mechanism for 

necessary. It provides not only a comparison of the heuristic possibilities and prospects 
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of competing theories, but also a «progressive shift», that is, such a transformation of 

theories that, by means of min corrections (adding auxiliary hypotheses and 

assumptions, refinements and background corrections) eliminates anomalies and 

empirically increases the empirical base of the theory. The progressive shift keeps the 

kernel of the theory, while doing it open and potentially protected from a deep crisis. 

3. The desire to keep the rational point of view on the development of science 

required from Lacatos to develop a conceptual approach comparable to the paradigmite 

of the Kuhn. For this, Lacatos introduces and justifies the concept of «research 

program» and formulates « methodology of research programs». A research program, 

according to Lacatos, is a whole union of theories ontologically and methodologically 

related to each other, claiming to take the place of a single theory as a basic 

epistemological construction. These associations are integral, but not monolithic, not 

homogeneous. They have a stable «core» and a «protective belt», which is formed and 

adjusted during the implementation of program goals and objectives, in the fight 

against anomalies and criticism of opponents. It is the growth and change of the 

«protective belt» that provides a constant «protective shift». Moreover, if all these 

changes and growth are not accompanied by the increase in empirical material, then 

the program is considered to be «regressing» and, accordingly, less competitive 

compared to «progressive programs».  

It is noteworthy that Lacatos, when rationally explaining the growth of scientific 

knowledge, takes into account only internal intellectual criteria, not taking into account 

the potential of external sociocultural factors in the development of science. 

4. Analyzing the formation of concepts in the « substantive» mathematics of 

the XVII-XVIII centuries, Lacatos showed that in this period the development of 

mathematical knowledge was determined not by formalized prosedures of constructing 

theories, but a process of meaningful «conjecture and refutation», in which, in the 

course of mutual opposition introduced concepts were corrected/ 

5. However, Lacatos criticizes the history of science not for insufficient 

attention to historical reliability, but rather for the lack of rationsl logical consistency 

and compliance with its own methodological standards. To correct this drawback, 
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Lacatos proposes a methodological approach to «rational reconstruction», which is a 

dialogical method of artificially constructing a problem situation in which the isolation 

of a new ideal content. 

Without rejecting the conceptual constructions of Lacatos, the dialectical-

materialistic methodology creates the possibility of a deeper and more balanced 

approach to solving the problems of contrasting the actual history and the logic of the 

history of science, internal intellectual and external sociocultural factors in the 

development of scientific knowledge. However, to prove such a statement, it is 

necessary to consider the basic dialectical principles and methods, such as the ascent 

from the abstract to the concrete, the unity of historical and logical, integrity, 

systemicity, dialectical contradiction. 
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА. Краткий справочник по социологии  

Социология. Объект социологического анализа и исследования. 

Предмет теоретических социологических воззрений, анализа. Предмет 

эмпирической социологии. Конкретно-социологические исследования 

(КСИ). Социологическая научно-исследовательская программа. Этапы 

проведения конкретно-социологического исследования. Социологические 

методы. Типы и виды конкретно-социологического исследования. План 

подготовки и проведения конкретно-социологического исследования. 

Полевой этап социологического исследования. Обработка первичной 

социологической информации. Интерпретация социологических данных. 

Подготовка аналитических документов социологического исследования. 

Практическая реализация рекомендаций по результатам проведенного 

социологического исследования. Метод социологического анализа 

документов. Метод социологического опроса. Метод социологического 

наблюдения. Метод социологического эксперимента. Основные типы 

социологических теорий 

CHAPTER THREE. A quick guide to sociology 

 Sociology. The object of sociological analysis and research. The subject of 

theoretical sociological views, analysis. The subject of empirical sociology. Case 

studies (case study). Sociological Research Program. Stages of a specific 

sociological study. Sociological methods. Types and kinds of specific sociological 

research. Plan for the preparation and conduct of specific sociological research. 

Field study stage. Processing of primary sociological information. Interpretation 

of sociological data. Preparation of analytical documents. Practical 

implementation of recommendations based on the results of the study. Method of 

sociological analysis of documents. Sociological survey method. Sociological 

observation method.  Sociological experiment method. Main types of sociological 

theories   
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3.1. Социология 

Социология ‒ это одна из социальных наук, буквально «наука об 

обществе». Была основана французским философом Огюстом Контом в первой 

половине XIX века. В ходе позитивистской трансформации социальной 

философии в Западной Европе социология (или социальная физика) 

формировалась как теоретическо-эмпирическая дисциплина, исследующая и 

описывающая типы, формы, виды, общие и частные законы построения, 

функционирования, развития общества и локальных социальных сообществ. 

В качестве альтернативы социологии в Центральной и Восточной Европе 

на протяжении XIX-XX веков существовала немецкая диалектическая 

социальная философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (идеалистическая 

версия), Карла Маркса и Фридриха Энгельса (материалистическая версия). 

3.1. Sociology 

Sociology ‒ is one of the social sciences, literally, «the science of society». It 

was founded by the French philosopher Auguste Conte in the first half of the 19-th 

century. In the course of the positivist transformation of social philosophy in Western 

Europe, sociology (or social physics) was formed as a theoretical and empirical 

discipline, that has explored and described some types, forms, kids, general and 

particular laws of the construction, functioning, development of the society and local 

social communities. 

As an alternative to sociology in Central and Eastern Europe for XIX centuries 

there are was the German dialectical social philosophy of Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (idealistic version), Karl Marx and Friedrich Engels (materialistic version). 

3.2. Объект социологического анализа и исследования 

Объектом социологического анализа и исследования являются различные 

социальные явления, процессы, образования. 

Существует (выделяется) несколько таких объектных групп: 

1. Социально-классовые и этно-национальные группы. Такие, 

например, как: род, семья, страта, класс, этнос, нация, племя. 
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2. Социальные институты, например, экономические (частная 

собственность), социальные (институт родовой организации), юридические 

(судопроизводство), религиозные (церковь), прочие. 

3. Сферы общественной жизни (производственно-экономическая, 

собственно социальная, политическая, юридическая, религиозно-культовая, 

сфера искусства и так далее). 

3.2. The object of sociological analysis and research 

The object of sociological analysis and research is various social phenomena, 

processes, constructions. 

There are several such object groups. 

1. Social class groups. Such as, for example, clan, family, class, ethnicity, 

nation, tribe. 

2. Social institutions, for example, economic (private property), social 

(institution of patrimonial, clan organization), political (state, parties, trade unions), 

legal (legal proceedings), religions (church), and others. 

3. Spheres of public life (production and economic, actually social, political, 

legal, religions and cult, spheres or field of art and so on). 

3.3. Предмет теоретических социологических воззрений, анализа 

Предметом теоретических социологических воззрений, анализа выступают 

общие и частные представления о строении, функционировании 

(жизнедеятельности), развитии общества. 

3.3. The subject of theoretical sociological views, analysis 

The subject of theoretical sociological views, analysis are general and private 

ideas about the structure, functioning (life), development of society. 
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3.4. Предмет эмпирической социологии 

Предметом эмпирической социологии являются социальные факты, то 

есть существующие и действующие социальные закономерности, суть которых 

проявляется только в ходе конкретно-социологических исследований. 

3.4. The subject of empirical sociology 

The subject of empirical sociology are existing and current social laws, the 

essence of which is manifested only in the course of specific sociological studies (case 

studies), ‒ so-called social facts. 

3.5. Конкретно-социологические исследования (КСИ) 

Конкретно-социологические исследования (КСИ) – это специфические 

социологические исследования, которые имеют собственный механизм 

(аппарат), включающий разработку (создание) специальной научно-

исследовательской программы и методы ее реализации. 

КСИ – это процесс или запись исследования, в котором подробно 

рассматривается развитие конкретной социальной группы или ситуации в 

течение определенного периода времени. 

3.5. Case studies 

Case studies are specific sociological researches, which has its own special 

mechanism (apparatus), including the development (creature) of a special scientific 

research program and methods for its implementation. 

Case study is a process or record of research in which detailed consideration is 

given to the development of a particular social group, or situation over a period of time. 

3.6. Социологическая научно-исследовательская программа 

Социологическая научно-исследовательская программа имеет две части: 

теоретико-методологическую и организационно-методическую. 

Теоретико-методологическая часть включает шесть позиций или аспектов 

рассмотрения: 
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‒ определение и обоснование цели исследования; 

‒ построение общей гипотезы и частных гипотез исследования; 

‒ определение объекта и предмета исследования; 

‒ формулировка задач исследования; 

‒ выбор и обоснование методов исследования; 

‒ построение логики анализа понятийного аппарата (то есть логики 

выведения основных понятий исследования). 

Организационно-методическая часть ‒ программа исследования включает 

четыре позиции (аспекта) рассмотрения: 

‒ описание генеральной совокупности, источников (носителей) 

информации; 

‒ построение проекта и создание карточки выборки (выборочной 

совокупности); 

‒ построение таблицы проверки социологического инструментария; 

‒ создание социологического инструментария. 

3.6. Sociological Research Program 

Sociological Research Program has two parts: theoretical (and methodological) 

and organizational (and methodical). 

Theoretical and methodological part includes six items or aspects of 

consideration:  

‒ definition and justification of the purpose of the study; 

‒ construction of a general hypothesis and particular hypotheses of the study; 

‒ definition of the object and the subject of research; 

‒ formulation of research objectives (tasks); 

‒ selection and justification of research methods; 

‒ construction of the logic analysis of conventional apparatus (it is the logic 

deriving of the basic concepts of research). 

Organization and methodological part includes four items (positions) or aspects 

of consideration: 
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‒ description of the general set of sources information carriers; 

‒ building a project and creating a sample card (card of an elective collection of 

information sources); 

‒ building a check table for sociological tools (scientific instruments); 

‒ creation of sociological tools. 

3.7. Этапы проведения конкретно-социологического исследования 

Этапы проведения конкретно-социологического исследования  

Организация и проведение конкретно-социологического исследования 

включает шесть основных этапов. 

1. Обоснование выбора и выбор типа и вида исследования. 

2. Разработка плана и программы исследования. 

3. Полевой этап исследования. 

4. Обработка первичной социологической информации и 

интерпретация социологических данных. 

5. Подготовка аналитических документов. 

6. Этап практической реализации рекомендаций по результатам 

проведенного исследования. 

3.7. Stages of a specific sociological study 

The organization and conduct of a specific case study includes six main stages. 

1. Substantiation of the choice of type and kind of research. 

2. Development of a research plan and program. 

3. Field study stage. 

4. Processing of primary sociological information and interpretation of 

sociological data. 

5. Preparation of analytical documents. 

6. Stage of practical implementation recommendations based on the results 

of the study. 
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3.8. Социологические методы 

Социологические методы ‒ это социологически адаптированные 

основные научно-эмпирические методы или способы проведения полевого 

этапа конкретно-социологического исследования. 

Выделяют четыре таких метода, каждый из которых имеет свои формы и 

разновидности. 

1. Метод социологического анализа документов. 

2. Метод социологического опроса. 

3. Метод социологического наблюдения. 

4. Метод социологического эксперимента. 

3.8. Sociological methods 

Sociological methods ‒ these are sociologically adapted basic scientific and 

empirical methods or methods (ways) of conducting the field stage of specific 

sociological researches. 

There are four such methods, each of which has its own forms and varieties. 

1. Method of sociological analysis of documents. 

2. Sociological survey method. 

3. Sociological observation method. 

4. Sociological experimental method. 

3.9. Типы и виды конкретно-социологического исследования 

Типы и виды конкретно-социологического исследования ‒ это принятое в 

науке условное деление и группировка конкретно-социологических 

исследований по определенным основаниям, критериям. 

Разведывательный (пилотный, зондажный), описательный, аналитический 

типы исследований выделяются учеными на основе критериев цели, степени 

краткости или, наоборот, детальной проработанности исследования на всех его 

этапах; объема или количества единиц анализа (источников информации); 

величины базы затраченных ресурсов: временных, кадровых, материальных, 

финансовых. 
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Самым дешевым и простым является пилотное исследование, самым 

дорогим и объёмным – аналитическое исследование. 

Цель разведывательного исследования ‒ выявление социальных фактов 

(закономерностей). Цель описательного исследования ‒ установление 

причинно-следственных связей и зон ответственности руководителей и 

организаций. Цель аналитического исследования ‒ проследить динамику 

изменения социальной ситуации и построить научный прогноз на будущее. 

Деление конкретно-социологических исследований на виды учитывает 

использование одного из основных научно-эмпирических методов: анализа 

документов, опроса, наблюдения, эксперимента. 

3.9. Types and kinds of specific sociological research 

Types and kinds of specific sociological research ‒ it is a conventional division 

of science and a grouping of specifically sociological studies in accordance with certain 

grounds, criteria. 

Intelligence (pilot, probing) descriptive, analytical types are distinguished by 

scientists on the basis of criteria of: 

‒ purpose; 

‒ degree of brevity, or conversely, detailed elaboration of the study at all its 

stages; 

‒ volume or number of units of analysis (sources of information); 

‒ the size of the base of expended resources: temporary, personal, material, 

financial. 

The cheapest and easiest thing is a pilot study, the most expensive and 

voluminous thing is an analytical study. 

The purpose of intelligence research is to identify social factors, regularities, 

patterns. 

The purpose of the descriptive study is to establish causal relationships and areas 

of responsibility of organizations and individual leaders. 
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The purpose of analyzing study is to trace the dynamics of changes in the social 

situation and building a scientific forecast for the future. 

Dividing of specific sociological researches into different kinds takes into 

account the rise of one of the main scientific and empirical methods: document 

analysis, survey, observations, experiment. 

3.10. План подготовки и проведения конкретно-социологического 

исследования 

План подготовки и проведения конкретно-социологического 

исследования ‒ это краткая схема, проект предполагаемого исследования с 

учетом его этапов, временных, кадровых, материальных, финансовых затрат на 

реализацию каждого этапа, ответственных за это социологов с указанием мер 

поощрения или наказания по результатам выполнения плановых задач. 

3.10. Plan for the preparation and conduct of specific sociological research 

Plan for the preparation and conduct of specific sociological research ‒ this is a 

brief outline, a project of the proposed study, taking into account its stages; time, 

personnel, material, financial costs for the implementation of each stage; sociologists 

responsible for this with indicating measures of encouragement or punishment based 

on the results of the execution (implementation) of planned tasks (objectives).  

3.11. Полевой этап социологического исследования 

Полевой этап социологического исследования ‒ это этап 

непосредственного общения с респондентами (людьми, подлежащими опросу) 

или непосредственной работы с документальными источниками, а также в 

режиме наблюдения или эксперимента. Результатом указанной работы является 

заполнение социологического инструментария (анкет, бланков, интервью, 

листов наблюдения, журнала эксперимента). Задача данного этапа состоит в 

получении первичной социологической информации, подлежащей последующей 

обработке.  
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3.11. Field study stage 

Field study stage – this is the stage of direct communication with respondents 

(people to be interviewed) or direct work with documentary sources, as well as in the 

mode of observation or experiment. The result of this work is the filling of sociological 

tools (questionnaires, interview forms, observation sheets, experiment log). The task 

(mission) of this stage is to obtain primary sociological information to be further 

processed (or for further processing). 

3.12. Обработка первичной социологической информации 

Обработка первичной социологической информации ‒ это этап работы с 

уже заполненными и собранными социологическими инструментальными 

формами, например, с заполненными анкетами опроса. На данном этапе 

выполняется несколько процедур или операций: 

‒ проверка инструментария на полноту и правильность заполнения; 

‒ выбраковка (или отсев) испорченного инструментария, который уже 

нельзя исправить или довести до нужной кондиции; 

‒ учет и сплошная или блоковая нумерация всех позиций (в случае с 

анкетой ‒ ответов респондентов); 

‒ собственно обработка по внутренним рядам (сравнение ответов по 

каждому вопросу отдельно); 

‒ собственно обработка по внешним рядам (сравнение ответов по разным 

вопросам). 

3.12. Processing of primary sociological information 

Processing of primary sociological information − this is a stage of work with 

already completed and collected sociological tools (instrumental forms), for example, 

with completed questionnaires. At this stage several procedures or operations are 

performed: 

− checking tools for completeness and correct filling; 

− rejection (or elimination) of damaged tools that can no longer be corrected or 

brought to the desired condition; 
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− accounting and continuous coding or block numbering of all positions (in the 

case of the questionnaire, these are respondent answers); 

− proper processing by internal series (comparison of answers for each question 

separately); 

− the actual processing of the external rows (comparison of answers to different 

questions). 

3.13. Интерпретация социологических данных 

Интерпретация социологических данных – это процедура или операция 

сравнения, с одной стороны, социологических данных, полученных путем 

обработки, с другой стороны, теоретических положений социологической 

программы, иначе говоря, гипотез и задач исследования. В данном случае 

эмпирический материал сопоставляется с теоретическим с целью получения 

социологических показателей. 

3.13. Interpretation of sociological data 

Interpretation of sociological data – it is a comparison procedure or comparison 

operation obtained by processing sociological data on the one side and theoretical 

principles of the sociological program on the other hand. In other words, we must 

compare hypotheses and research tasks. In this case empirical material is compared 

with theoretical ones in order to obtain sociological indicators. 

3.14. Подготовка аналитических документов социологического 

исследования 

Подготовка аналитических документов социологического исследования – 

это этап подготовки аналитических отсчета и аналитической справки, 

содержащих выводы и рекомендации по результатам проведенного 

социологического исследования. В аналитическом отсчете этот материал дается 

в развернутой форме, подробно. В аналитической справке выводы и 

рекомендации даны кратко. В отчете тезисы выводятся из фактов. В справке 

факты подтверждают тезисы. 
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Кроме того, в список аналитических документов включается архив 

документов. 

Самый большой объем материалов имеет аналитический отчет, самый 

маленький объем (количество страниц) имеет аналитическая справка. В архив 

включаются все документы, которые не вошли в отчет. 

3.14. Preparation of analytical documents for sociological research 

Preparation of analytical documents - this is the stage of preparing an analytical 

report and analytical reference containing conclusions and recommendations based on 

the results of a sociological study. In the analytical report this material is presented in 

a detailed form, particularly. In the analytical reference the conclusions and 

recommendations are summarized in brief. In the report theses are deduced from the 

facts. In the reference facts confirm the thesis. 

In the addition to above mentioned documents, the archive documents are also 

included in the list of analytical materials. 

The analytical report contains the largest volume of materials. The analytical 

reference has the smallest volume of materials. Least number of pages. The archive 

includes all documents that are not included in the report. 

3.15. Практическая реализация рекомендаций по результатам 

проведенного социологического исследования 

Практическая реализация рекомендаций по результатам проведенного 

социологического исследования – это положительный или отрицательный 

эффект, степень полноты и точности практической реализации рекомендаций 

социологов, находящиеся в зависимости от целей и желаний заказчика 

социологического исследования. 

На ход и механизм указанной реализации влияет установленный 

законодательством административный порядок согласования и утверждения 

постановлений и распоряжений чиновников.  
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3.15. Practical implementation of recommendations based on the results of the 

study 

Practical implementation of recommendations based on the results of the study - 

it is a positive or negative effect, the degree of completeness and accuracy of practical 

implementations of the recommendations of sociologists, which depends on the goals 

and desires of the customer of a sociological study.  

The course and mechanism of this implementation are regulated by (affected by) 

the legal procedure for the coordination and approval of decisions and orders of 

officials at various levels. 

3.16. Метод социологического анализа документов 

Метод социологического анализа документов ‒ это метод работы с 

легитимными источниками в вербальной форме текстов. Данная работа имеет 

два уровня:  

‒ формальный или количественный (контент-анализ); 

‒ содержательный или качественный (традиционный анализ документов). 

В первом случае осуществляются процедуры измерения и счета 

(исчисления). Во втором случае учитывается и оценивается качество 

содержащейся в тексте информации. 

3.16. Method of sociological analysis of documents 

Method of sociological analysis of documents - it is a method of working with 

legitimate sources in verbal form of texts. This work has two levels: 

− formal or quantitative (content – analysis);  

− substantial qualitative (traditional document analysis). 

In the first case, measurement procedures and the calculation of text units are 

carried out. In the second case, the quality of the information contained in the text is 

taken into account and evaluated.  
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3.17. Метод социологического опроса 

Метод социологического опроса – это метод упорядоченного общения с 

людьми (респондентами). Социологический опрос имеет две основные формы: 

анкетирование и интервьюирование.  

Анкетирование – письменный опрос, при котором анкеты заполняют 

респонденты. 

Интервьюирование – устный опрос, в ходе или по результатам которого 

информацию от респондента в бланке-интервью фиксирует сам интервьюер. 

3.17. Sociological survey method 

Sociological survey method - this is a method of orderly communication with 

people (respondents). A sociological survey has two main forms: questioning and 

interviewing.  

Questioning is a written survey in which respondents fill out questionnaires.  

Interviewing is an oral survey, during or as a result of which information from 

the respondent is recorded by the interviewer in the interview form.  

3.18. Метод социологического наблюдения 

Метод социологического наблюдения ‒ это метод, разработанный 

социологами для исследования поведения и деятельности социальных групп, 

функционирования организаций в конкретных ситуациях в определенный 

период времени, на определенной местности (месте, территории), в 

определенном социальном контексте, то есть при определенных 

обстоятельствах. 

Именно в данной системе координат выявляются контрольные и 

нейтральные факторы влияния на исследуемый объект, устанавливается степень 

и характер этого влияния, а также реакции на него со стороны объекта.  
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3.18. Sociological observation method 

Sociological observation method – this is a method developed by sociologists to 

study the behavior and activities of social groups, the functioning of organizations in 

specific situations, in a certain period of time, in a certain area (place, territory), in a 

certain social context that is under certain circumstances.  

It is in this coordinate system that control and neutral factors of influence on the 

object under study are identified. The degree and nature of this influence as well as the 

reaction to it from the side of the object are established. 

3.19. Метод социологического эксперимента 

Метод социологического эксперимента – это метод, имеющий с методом 

наблюдения много общих или похожих черт. Например, их социальный 

характер. Однако есть и одно существенное различие, которое заключается в 

том, что в параллельном и последовательном (линейном), лабораторном и 

полевом, короче говоря, в любом социологическом эксперименте всегда имеет 

место некий экспериментальный фактор или дополнительный, искусственный 

элемент, вброс в ситуацию. Этот искусственный вброс может быть либо новой 

технологией, либо изменением условий использования старой технологии. 

Главное, что это дополнение претендует на существенное изменение состояния 

или характеристик социального объекта, находящегося в режиме эксперимента. 

3.19. Sociological experimental method 

Sociological experimental method – this is a method that has many features in 

common with the observation method. However, there is one significant difference 

which takes place in parallel and consistent (linear), laboratory and field sociological 

experiment. In short form we can say that in sociological experiment there is always 

some kind of external, artificially introduced, additional factor, which is like a throwing 

in the objective experimental situation. This artificially introduced factor may be like 

a new technology, or changing conditions in using of the old technology. The main 

thing is that this addition pretends to be a significant changing in the state of the social 

object or its characteristics in experimental mode. 
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3.20. Основные типы социологических теорий 

Основные типы социологических теорий – это результат конвенционально 

принятого в истории мировой социологии деления всех социологических теорий 

на группы по формальному и по содержательному признакам (основаниям). 

По форме (объему и целевому назначению) выделяют: 

– макросоциологические теории (и соответствующие исследования); 

– социологические теории среднего уровня (мезосоциология); 

– микросоциологию; 

– метасоциологические теории, направленные на анализ самой 

социологической науки, ее истории, теории, методики.  

По содержанию выделяют: 

– социологические теории структурно-функционального анализа 

(представители: Толкотт Парсонс (1902–1979) и Роберт Кинг Мертон (1910–

2003); 

– социологию конфликта (основатель Ральф Густав Дарендорф (1929–

2009); 

‒ теории символического интеракционизма (автор Джордж Герберт Мид 

(1863-1931). 

 

3.20. Main types of sociological theories 

 

Main types of sociological theories − this is the result of the division of all 

sociological theories conventionally accepted in the history of world sociology into 

groups according to formal and substantive features (grounds). In form (volume and 

purpose) experts distinguish the following theories: 

− macrosociological theories (and related studies); 

− sociological theories of the middle level (mesosociology); 

− microsociology; 
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− metasociological theories oriented to or aimed at analyzing sociological 

science itself, its history, theory, methodology. 

The following sociological theories are distinguished by content: 

– the sociological theories of the district-functional analysis school 

(representatives: Talcott Parsons and Robert King Merton); 

– the sociology of conflict (the founder – Ralph Gustav Dahrendorf);  

– the theory of Symbolic Interactionism (the founder – George Herbert Mead).  
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. Наиболее известные представители 

мировой социологии и их вклад в социологическую науку 

 

Огюст Конт (1798-1857). Эволюционная теория и ее принципы. 

Предмет и принципы социологии. Законы развития семьи и закон трех 

стадий развития человеческого духа. Социальная статика и социальная 

динамика как два раздела социологии. 

Герберт Спенсер (1820-1903). Эволюционизм, три вида 

эволюционного процесса. Теория социальных институтов. 

Маркс Вебер (1864-1920). Социальное действие как элементарная 

единица социологического анализа.  Типология социального действия. 

Концепция типов легитимного господства. 

Вильфредо Парето (1848-1923). Поведение людей как предмет 

социологии. «Остатки» и «производные». Теория «циркулирующей 

элиты». 

Эмиль Дюркгейм (1858-1917). Социальные факты как предмет 

социологии. 

Двойственность человеческого существования. Методологические 

принципы «социализма» и «социальной сплоченности». Социальная 

солидарность – высший моральный принцип. Три типа самоубийства. 

Толкотт Парсонс (1902-1979). Единичный акт – основной объект 

социологического анализа. «Концепция социального действия». 

Концепция социальных систем и подсистем. Теория социокультурной 

эволюции. 

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). 

Теоретические источники диалектического материализма. Исторический 

материализм и формационная теория общества. 
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CHAPTER FOUR. The most famous representatives of world 

sociology and their contribution to the sociological science 

 

Auguste Conte (1798-1857). Evolutionary theory and its principles. 

Subject and principles of sociology. Laws of family development and the law of 

the three stages of the development of the human spirit. Social statics and social 

dynamics as two sections of sociology. 

Herbert Spencer (1820-1903). Evolutionism, three kinds of evolutionary 

process. Theory of Social Institutes. 

Max Weber (1864-1920). Social action as an elementary unit of 

sociological analysis. Typology of social action. Concept of types of legitimate 

domination. 

Wilfredo Pareto (1848-1923). Human behavior as a subject of sociology 

«Residries» and «derivatives». «Circulating elite» theory. 

Emil Durkheim (1858-1917). Social facts as a subject of sociology. Duality 

of human existence. Methodological principles of «sociologism» «and social 

cohesion». Social solidarity – the highest moral principle. Three types of suicide. 

Tolcott Parsons (1902-1979). Single act – the main object of sociological 

analysis. «Social action concept». Concept of social systems and subsystems. 

Theory of sociocultural evolution. 

Carl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895). Theoretical 

sources of dialectical-materialist monism. Historical materialism and the 

formation theory of society. 

 

 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 105 

 

4.1. Огюст Конт 

Огюст Конт – французский философ, основатель школы позитивизма, 

создатель науки социологии как одной из фундаментальных наук. 

Основной труд – «Курс позитивной философии» (1830-1842). 

Конт построил классификацию наук в соответствии с двумя критериями: 

догматизма и историзма. Критерий догматизма требует выводить одну науку 

из другой. Критерий историзма прописывает рассматривать развитие науки 

как поэтапный процесс (процесс перехода от одного этапа к другому). Таким 

образом, науки (по Конту) развивались в следующей последовательности: 

математика, астрономия, физика, химия, биология, социология. В принципе 

эта концепция похожа на аналогичную концепцию Гегеля – Маркса и в целом 

отражает реальное историческое развитие мировой науки. 

Конт считал, что социология должна опираться на три важнейшие 

принципы: 

‒ эмпиризм (означал, что единственным истинно научным источником 

сведений о мире является опыт); 

‒ позитивизм (видел свой предмет не в трансцедентальном бытии или 

мнимой сущности вещей, а столько в фактах); 

‒ физикализм утверждал, что все научное знание необходимо сводить к 

физическим понятиям как самым совершенным. 

В качестве предмета социологии Конт определял законы наблюдаемых 

явлений, а достоверность социологических выводов требовал основывать на 

фактах и их связях. 

Теоретико-методологическим ядром научных воззрений Конта служила 

его эволюционная теория, которая опиралась на четыре принципа: 

1. принцип условий существования требовал учитывать воздействие 

на человека внешней и внутренней, то есть духовной среды; 
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2. принцип единообразия человеческой природы требовал учета 

биологически обусловленных интересов и чувств, свойственных природе 

любого человека; 

3. принцип консенсуса обязывал учитывать взаимную 

согласованность целого и частей; 

4. и, конечно, принцип эволюции опирался на признание 

социального прогресса как движения к определенной цели на основе 

интеллектуального развития и морального совершенства. 

Эволюционная теория Конта была признана снять (ликвидировать) 

противоречие между социальным прогрессом и социальным порядком, а также 

обосновать необходимость замены революционных скачков в развитии 

общества на эволюционное реформирование. 

Соответственно, социология Конта состоит из двух разделов: 

социальной статики и социальной динамики. 

Социальная статика исследует ограниченные по времени существования 

социальные явления (семью, касты, классы, социальные группы, организации, 

государства, нации) в их взаимообусловленности. Совокупность этих явлений 

есть общество как функциональная система, основанная на разделении труда. 

Особое внимание следует уделять семейной ассоциации и политической 

организации. В семье устойчивые связи опираются на чувства солидарности и 

согласия. Опора политики – классовые интересы, идеология, право. 

Социальная динамика исследует движущие силы общественного 

развития: экономические условия, географическую среду, природные условия, 

климат. Однако главными объектами внимания должны быть идеи и взгляды, 

мышление людей. 

Данная установка Конта является точкой отсчета его разработки 

(учения) по поводу закона трех стадий в истории общества. 

Итак, социальная статика необходима для изучения законов 

существования общества. Для этого создается теория порядка. Социальная 

динамика предназначена для изучения законов последовательности, эволюции 
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общественных состояний, форм. Для этого требуется теория прогресса, 

необходимая практической политике. 

Конт утверждал, что простейшей социальной единицей, целостностью 

выступает не индивид, а семья, связывающая индивида с обществом 

(производством, социальными группами, организациями). Поэтому только 

через изучение этих связей можно познать структуру и функции общества. 

Что касается всей истории человечества, точнее человеческого духа, то 

в своем развитии он проходит три стадии: теологическую, метафизическую, 

позитивную. 

1. На теологической стадии человек верит в сверхъестественное. Он во 

всем видит волю сверхъестественного, выраженную в господстве духовенства 

и военных властей.  

2. На второй, метафизической стадии явления природы объясняются 

абстрактными причинами, влиянием абстрактных идей, действием 

абстрактных сил. Это стадия господства философов и юристов. 

3. На третьей, позитивной стадии происходит объединение теории и 

практики. На основе наблюдения и эксперимента выделяются связи явлений. 

На основе устойчивых и постоянных связей формируются законы.  

4.1. Auguste Comte 

Auguste Comte – French philosopher, founder of the school of positivism, 

creator of the science of sociology as one of the fundamental sciences. Main work – 

«A Course of Positive Philosophy» (1830-1842). 

Comte has built the classification of sciences in accordance with the two 

criteria: «dogmatism» and «historicism».  The criterion of dogmatism requires 

displaying one science from another. The criterion of historicism prescribes to 

consider the development of science as a phased process (the process of transition 

from one stage to another). Thus, the science, according Comte, developed in the 

following sequence: mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology, 

sociology. In principle, this concept is similar Hegel-Marx concept and generally 
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reflects the real historical development of world science. 

Comte believed that sociology should be based on three major principles:  

‒ empirism (it meant that the only true scientific source of information about 

the world is an experience);  

‒ Positivism (saw the subject not in a transcendental being or imaginary 

essence of things, but only in facts); 

‒ physicalism argued that all scientific knowledge must be reduced to physical 

concepts as the most advanced form of knowledge. 

As for the subject of sociology, Comte determined the laws of observed 

phenomena, and the reliability of sociological conclusions, he demanded these to be 

based on facts and their relationships. 

The theoretical and methodological core of Comte᾽s scientific views was his 

evolutionary theory, which was based on four principles: 

1) the principle of the conditions of existence required to take into account 

the impact on a person of the external and internal, that is the spiritual environment; 

2) the principle of uniformity of human nature required the account of 

biologically conditioned interests and feelings, characteristic nature of any person; 

3) the principle of consensus obliged to take into account the mutual 

coordination of the whole and the parts; 

4) and, of course, the principle of evolution was based on the recognition 

of social progress as a moment towards a specific goal on the basis of the intellectual 

development of moral perfection. 

The evolutionary theory of Comte was called upon to remove and eliminate 

the contradiction between social progress and social order. It was also called to 

justify the need to replace the revolutionary jumps in the development of society to 

evolutionary reform. 

Accordingly, the sociology of Comte consists of two sections: social statics 

and social dynamics.  

Social statics explores time-limited social phenomena (family, castes, classes, 

states, nations) in their independence. The aggregate of these phenomena is a society 
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as a functional system based on the division of labor. Particular attention should be 

paid to the family association and political organization. In the family strong bonds 

rely on feelings of solidarity and agreement. Class interests, ideology, law is the 

backbone of politics. 

Social dynamics explores the driving forces of social development: economic 

conditions, geographical environment, natural conditions, and climate. However, the 

main objects of attention should be ideas and views, thinking of people. 

The installation of Comte is the point of the counting of its development 

(teaching) about the law of three stages in the history of society. 

So, social statics is necessary to study the laws of the existence of society. The 

theory of the order is created to accomplish this task. Social dynamics is designed to 

study the laws of sequence, the evolution of public states and forms. This requires 

the theory of progress, which is necessary for practical policy. 

Comte has claimed that the simplest social unit, the integrity was not an 

individual, but a family, which were connected people with society (production, 

social groups, and organizations). Therefore, everyone can know the structure and 

functions of society only through the study of these connections. 

As for the whole history of mankind, more precisely, the human spirit, then in 

its development it is held three stages: theoretical, metaphysical, positive. 

1. At the first or theoretical stage, a person believes in the supernatural. He 

sees in the everything the will of the supernatural expressed in the dominance of the 

clergy and military authorities. 

2. On the second on metaphysical stage, the nature phenomena are 

explained by abstract ideas, the action of abstract forces. This is the stage of 

dominance of philosophers and lawyers. 

3. At the third or positive stage, there is a combination the union of theory 

and practice. On the basis of observation and experiment, the connections between 

phenomena stand jut. Laws are formed on the basis of stable and constant ties. 
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4.2. Герберт Спенсер 

Герберт Спенсер – британский философ и социолог, творчество которого 

находилось под сильным влиянием достижений естественных наук. Под этим 

влиянием он создал концепцию энциклопедического синтеза всех наук на 

основе эволюционизма, что способствовало формированию новых стандартов 

научной деятельности в социологии. Главные труды Спенсера: «основные 

начала» (1862), «Основания биологии» (1864-1867), «Основания психологии» 

(1870-1872), «Основания социологии» (1876-1896). 

Спенсер писал, что эволюция – это интеграция бессвязного и 

однородного вещества и рассеянного движения в состояние определенности и 

разнородности вещества и движения. Иными словами, эволюция – это 

структурирование и функциональная организация, возникновение системы. 

Предел эволюции – равновесие системы. Распад системы есть результат 

нарушения ее равновесия и переход к новому циклу эволюционного процесса. 

Существуют три вида эволюционного процесса. Они подчиняются 

общим и единым для них законам. Однако при условии, что законы высшего 

вида не могут быть сведены к законам низшего вида (или фазы). Первый вид 

эволюционного процесса – неорганический, второй – органический, третий – 

надорганический. Общество есть часть природы, следовательно, такой же 

естественный объект, а не результат общественного договора, высшей воли 

или сознательного творчества социальных групп и личностей. История есть 

продукт действия законов социальной (надорганической) эволюции. 

Социальные факты суть проявления эволюционных процессов, то есть 

дифференциации структуры и функций, усложнения политической 

организации, которые приводят к появлению социальных институтов. 

Спенсер понимает социальные институты как механизмы 

самоорганизации совместной жизни людей, превращающие человека в 

социальное существо, способное к коллективным действиям. Социальные 

институты возникают в ходе надорганической эволюции автоматически как 
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результат роста численности человеческих популяций. Это согласуется с 

законом о том, что прирост массы приводит к усложнению структуры и к 

дифференциации функций. 

Спенсер выделяет и описывает пять типов социальных институтов как 

органов самоорганизации и управления. 

1. Домашние институты семьи, брака, воспитания. 

2. Обрядовые или церемониальные институты, устанавливающие 

обычаи, обряды, этикет. 

3. Политические институты, появление которых вызвано переносом 

внутригрупповых конфликтов на сферу межгрупповых отношений. Война и 

труд, утверждал Спенсер, суть те силы, которые создают государство.  

Война более примитивна и первична. Для нее характерно насилие. Труд 

более органичен, сопровождается внутренним самоограничением. 

Перспективой трудовой деятельности является объединение в индустриальное 

общество. Соответственно, Спенсер выделяет и два типа общества: военный и 

промышленный. 

Спенсер как ученый находился под влиянием идей (трудов) Чарльза 

Дарвина, Адама Смита, Томаса Мальтуса. Он пропагандировал принципы 

индивидуальной свободы и свободы конкуренции. 

По его мнению, любое вмешательство в естественный ход событий 

приведет к биологическому вырождению из-за поощрения «худших за счет 

лучших». Поэтому он выступал против государственной помощи бедному 

населению, против государственной заботы о воспитании детей. 

Одновременно Спенсер был против колониализма и всего того, что 

способствует росту государственной бюрократии. Согласно идеям Спенсера, 

сильное государство неизбежно ведет к ограничению индивидуальной 

свободы. А Спенсер сформулировал «закон равной свободы», по которому 

каждый человек свободен делать всё, что он захочет, если он не нарушает 

равной свободы другого человека. Таким образом, свобода одного человека 

ограничивается свободой другого человека, а не государства. 
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4. Церковные институты – это четвёртый тип социальных 

институтов, обеспечивающих интеграцию общества. 

5. Пятый тип – это профессиональные и промышленные социальные 

институты, которые возникают на основе разделения труда. 

Итак, Спенсер создает теорию социальных институтов.  

Теория социальных институтов – это попытка системного исследования 

общества, в которой социальные институты рассматриваются по аналогии с 

биологическими организмами. Например, деньги уподобляются кровяным 

частицам. Хотя данную попытку можно трактовать и, наоборот, не как 

попытку биологизировать социологию, а как стремление социологизировать 

биологию. 

4.2. Herbert Spencer 

Herbert Spencer – is a British philosopher and sociologist whose work was 

strongly influenced by the achievements of the natural sciences. Under this 

influence, he created the concept of an encyclopedic synthesis of sciences based on 

evolutionism, which contributed to the formation of new standards of scientific 

activity in sociology. Spencer’s main works: «Basic Beginnings» (1862), 

«Foundations of Biology» (1864-1867), «Foundations of Philosophy» (1870-1872), 

«Foundations of Sociology» (1876-1896).  

Spencer wrote that evolution is the integration of incoherent and homogeneous 

matter and diffuse motion into a state of certainly and heterogeneity of matter and 

motion. In other words, evolution is structuring and functional organization, the 

emergence of a system. Evolution limit is the equilibrium and the transition to a new 

cycle of the evolutionary process. 

There are three types of evolutionary process. They obey the laws that are 

common and uniform to them. However, provided that the laws of a higher form 

cannot be reduced to the laws of a lower form (or phase). The first type of 

evolutionary process is inorganic, the second is organic, and the third is 

supraorganic. Society is a part of nature, therefore, the same natural object, not the 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 113 

 

result of the public contact, the highest will or conscious creativity of social groups 

and personalities. History is a product of the laws of social (supraorganic) evolution.  

Social facts are the essence of the manifestations of evolutionary process, that is, 

differentiation of structure and functions, the complications of the political 

organization that lead to the appearance of social institutions. 

Spencer understands social institutions as mechanism of self-organizations of 

people’s life together, turning a person into a social being capable of collective 

action.  Social institutions arise during the supra organic automatically as a result of 

the growth of the number of human populations. This is consistent with the law that 

the increase in the mass leads to complicating the structure and to differentiation of 

functions. 

Spencer allocates and describes five types of social institutions as self-

organizations and management organs. 

1. Home institutions of family, marriage, upbringing. 

2. Rite or ceremonial institutions that establish customs, rites, etiquette.  

3. Political institutions, the appearance of which are caused by the transfer 

of intra-group conflicts to the sphere of intergroup relations. Spencer argued that war 

and labor are the forces that create a state. 

War is more primitive and primary. War is characterized by violence. Labor 

is more organic, accompanied by internal self-restraint. The prospect of work is to 

unit in an industrial society. Accordingly, Spencer identifies two types of society: 

military and industrial. 

Spencer as a scientist was influenced by the ideas (works) of Charles Darwin, 

Adam Smith, Thomas Malthus. He promoted the principles of individual freedom 

and freedom of competition.  

In this opinion, any interference with the natural course of events will lead to 

biological degeneration due to the encouragement of «the worst at the expense of the 

best». Therefore, he opposed state aid to the poor, against state concern for raising 

children. At the same time Spencer was against colonialism and everything that 

contributes, to the growth of the state bureaucracy. According to Spencer’s ideas, a 
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strong state inevitably leads to a restriction of individual freedom. And Spencer 

formulated «the law of equal freedom», according to which each person is free to do 

whatever he wants, if he does not violate the equal freedom of another person. Thus, 

the freedom of one person is limited by the freedom of another person, and not by 

the state. 

4. Church institutions are the fourth type of social institutions that ensure 

the integration of society. 

5. The fifth type is professional and industrial social institutions that arise 

on the basis of the division of labor. 

So, Spencer creates a theory of social institutions. 

The theory of social institutions is an attempt at a systematic study of society, 

in which social institutions are considered by analogy with biological organisms. For 

example, money is like blood particles. Although this attempt can be interpreted and 

vice versa, not as an attempt to biologize sociology, but as a desire to sociologize 

biology. 
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4.3. Макс Вебер 

Макс Вебер ‒ немецкий социолог, философ, историк. Основные 

сочинения: «Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905), 

«критические исследования в области логики наук о культуре» (1906), «О 

категориях понимающей социологии» (1913). 

Макс Вебер считал, что социальное и историческое познание (как и 

естественные науки) должно быть рациональным, свободным от субъективных 

оценок. Однако элементарной единицей социологического анализа Вебер 

рассматривал социальное действие, предполагающее следующие аспекты: 

1. индивидуальную осмысленность и субъективную мотивацию; 

2. «ориентацию на других», придающую социальному действию 

социальное значение. 

Следовательно, реальными субъектами социального действия, по 

мнению Вебера, являются индивиды, а не коллективные формы или 

социальные институты. 

Макс Вебер разработал типологию социального действия, которая 

включала четыре типа: 

1. Целерациональное действие, когда индивиды сознательно 

избирают цели и средства, а успех выступает критерием адекватности выбора. 

2. Ценностно-рациональное действие, то есть осмысленное действие, 

ориентированное на систему ценностей, определяющих человеческое 

поведение независимо от успеха. 

3. Аффективное действие, определяемое непосредственными 

эмоциональными реакциями. 

4. Традиционное действие, определяемое привычкой и традицией. 

Типология социального действия Вебера лежит в основе его концепции 

типов легитимного господства или власти, признаваемой управляемыми ею 

индивидами. 

В основе легального типа господства, практикуемого в современных 
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Веберу государствах, находится целерациональное действие. В данном случае 

соображения интереса служат мотивом признания индивидами власти. 

Харизматический тип господства базируется на аффективном типе 

социального действия. При этом харизма рассматривается как 

экстраординарные качества лидера. 

Базой традиционного типа господства является привычка и 

определенному поведению, основанная на вере индивидов в священность 

существующих властных структур и в патриархальность 

внутригосударственных связей. 

Как полагает Вебер, за последние три-четыре столетия западное 

общество движется по пути нарастающей радикальной рационализации своих 

основных сфер (хозяйственной, политико-правовой, духовной). А 

универсальное господство рационального начала, по мнению Вебера, отличает 

современное общество от всех существовавших ранее, или «традиционных». 

Необходимо подчеркнуть, что в трактовке Вебера разум лишен 

этического начала и является чисто технической калькуляцией способностей. 

Так Вебер связывает генезис капитализма с европейской религиозной 

Реформацией.  

По его мнению, именно Протестантизм заложил основы трудовой этики 

и рационализма, составляющее ядро новоевропейского типа личности. 

Метод выделения идеальных типов Вебера претендовал на решение 

задачи снятия противоречия или альтернативы таких подходов к предмету 

гуманитарного познания, как историзм и социальный реализм. Вебер 

пропагандировал идею синтеза традиционных научных методов и 

понимающего отношения к специфике гуманитарного знания. 

4.3. Max Weber 

Max Weber is a German sociologist, philosopher, and historian. The main 

works: «Protestant Ethics and Spirit of Capitalism» (1904-1905), «Critical Studies 

in the Field of the Logic of Sciences about Culture» (1906), «About the Categories 
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of Understanding Sociology» (1913). 

Max Weber believed that social and historical cognition (like the natural 

sciences) should be rational and free from subjective assessments. However, the 

elementary unit of sociological analyses Weber considered social action, which 

suggests the following aspects: 

1) individual meaningful and subjective motivation; 

2) «orientation towards others», giving social action social significance. 

Therefore, the real subjects of social action, according to Weber, are 

individuals, not collective forms or social institutions. 

Max Weber developed a typology of social action that included four types. 

1. Target and rational purposeful action, when individuals consciously 

choose goals and means, and success is a criterion for the adequacy of choice. 

2. Value and rational action, that is, a meaningful action focused on a 

system of values that determine human behavior, regardless of success. 

3. Affective action, determined by immediate emotional reactions. 

4. Traditional action defined by habit and tradition. 

Webber’s typology of social action lies at the heart of his concept of types of 

legitimate dominance or power, recognized by the individuals it controls. 

The basis of the legal type of domination (practiced in modern Weber states) 

is a purposeful action. In this case, considerations of interest serve as a motive for 

the recognition of power by individuals. 

The charismatic type of domination is based on the affective type of social 

action. While charisma is seen as an extraordinary leadership quality. 

The base of the traditional type of domination is a habit of certain behavior 

based on faith of individuals in the links of existing power structures and in the 

patriarchal of domestic ties. 

According to Weber, over the past three to four centuries, Western society has 

been moving along the path of increasing radical rationalization of its main areas 

(economic, political and legal, spiritual). And the unique domination of the rational 

beginning, according to Weber, distinguishes the modern society from all existing or 
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traditional. 

It should be emphasized that in Weber’s tract, the mind is deprived of the 

ethical start and is purely technical conclusion of abilities. 

So, Weber ties the genesis of capitalism with European religious reformation.  

In this opinion, Protestantism laid the foundations of labor ethics and 

rationalism, which make up the nucleus of the European inquiry type of personality. 

The Weber’s method of allocating the ideal types pretended to solve the 

problem of removing the contradiction or alternatives of such approaches to the 

subject of humanitarian knowledge, as historism and social realism. Weber 

propagated the idea of the synthesis of traditional scientific methods and an 

understanding attitude towards the specificity of humanitarian knowledge. 
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4.4. Вильфредо Парето 

Вильфредо Парето – итальянский социолог, философ, экономист. 

Основные сочинения: «Трактат всеобщей социологии» (1916), «Экономика и 

социология» (1907). 

Предметом социологии, по мнению Вильфредо Парето является 

поведение людей. При этом Парето подчеркивал иррациональность, 

алогичность человеческого поведения. Все поведенческие акты (поступки) 

Парето делил на две группы: логические и нелогические. Первые – 

целесообразны. Ими руководят осознаваемые цели. Вторые – не осознаны, 

инстинктивны. В жизни оба типа поступков выступают в смешанной форме. 

Однако именно нелогические поступки выступают движущей силой 

общественного развития. Эти нелогические поступки основаны на комплексе 

инстинктов, желаний, интересов, изначально присущих человеку, 

побуждающих его к определенному поведению, составляющих устойчивую 

психическую константу любого нелогического действия. Такой комплекс 

Парето называл «остатком». 

Одновременно Парето признавал, что человеку также изначально задана 

и потребность в логическом, точнее, в псевдологическом обосновании своего 

поведения постфактум. Иначе говоря, каждый нелогический поступок имеет 

ту или иную рациональную интерпретацию «остатков», объясняющую 

поступок и маскирующую его алогичность. Такие интерпретации Парето 

назвал «производными». 

Например, юридические теории, по убеждению Парето, не являются 

обоснованием действительного применения законов. Они всего лишь служат в 

качестве ложных аргументов, используемых в соответствии с корыстными 

целями. Таковы юридические «производные», прикрывающие, 

рационализирующие «Остатки». И в этом качестве заключается их полезность 

для социальной реализации потребностей людей. 
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Другим примером Парето выступают моральные «производные», 

которые нужны и используются для сокрытия аморальных целей. Третьим 

примером являются не менее полезные обществу религиозные «производные», 

прикрывающие маскирующие низменные чувства людей, общие для всех эпох 

и народов. 

Концепция «остатков» и «производных» Парето стала основой его 

теории «циркулирующей элиты», которая должна была объяснить явления 

социально-классовых противоречий, неравенства, смены и эволюции форм 

государственно-политической власти. 

Парето считал, что системное равновесие общества устанавливается 

тогда и поскольку интересы отдельных социальных слоев и классов 

нейтрализуют друг друга. Дело в том, что социальное неравенство всегда 

приводит к антагонизму. В свою очередь, причиной социального неравенства 

является неравномерная возможность удовлетворения потребностей людей 

или реализации «остатков». Сами «остатки» или комплексы побудительных 

инстинктов у людей также представлены неравномерно. В частности, лишь 

немногие обладают власти и способностью к руководству. Эти немногие и 

составляют элиту, управляющую либо как «лисы» (с помощью хитрости и 

обмана), либо как «львы» (с применением насилия). 

Данные два типа правления сменяют друг друга в результате 

исчезновения «остатков» у деградирующей элитной группы. Свой неизбежный 

упадок такая группа может отсрочить лишь путем кооптации новых членов из 

низших классов, обладающих нужными «остатками». Иначе происходит 

социальная революция. Парето считал, что ее смысл состоит в обновлении 

персонального состава правящей верхушки или элиты общества. 

Функции указанных выше типов элитных групп различны. «Лисы» ‒ 

рантье» или элита, стабилизирующая общество. «Львы» ‒ это спекулянты, 

элита, развивающая социально-экономическую жизнь, но и потенциально 

приводящая к катаклизмам. 
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Остается добавить, что смене циклов политико-экономического 

управления соответствуют смены периодов характера духовного 

производства: веры и скепсиса. 

В эмпирическом смысле, Парето ставил задачу разработки 

исключительно экспериментальной социологии, подобно физике и химии. 

4.4. Wilfredo Pareto 

Wilfredo Pareto – Italian sociologist, philosopher, economist. The main 

works: «Treatise of General Sociology» (1916), «Economy and Sociology» (1907). 

According to Wilfredo Pareto, the subject of sociology is human behavior. At 

the same time, Pareto emphasizes irrationality, the illogicalness of human behavior. 

Pareto divided all behavioral acts and actions into two groups: logical and illogical. 

In the first group, expedient acts are included. They are guided by the conscious 

targets. The second group includes unconscious, instinctive acts. In life, both types 

of actions act in mixed form. However, it is illogical acts that act as the driving force 

of social development. These illogical acts are based on a complex of instincts, 

desires, interests, originally inherent in a person, prompting him to a certain 

behavior, constituting a stable mental constant of any illogical action. Such a 

complex Pareto called the «remainder». 

At the same time Pareto admitted that a person is also initially given the need 

for a logical, or rather, pseudological justification of his behavior ex post. In other 

words, each illogical act has one or another «rational interpretation «remainders»  

(residuals), which explains the act and disguises its illogicality. Pareto called such 

interpretation «derivatives». 

For example, legal theories, according to Pareto, do not justify the actual 

application of laws. They merely serve as false arguments used in accordance with 

selfish ends. These are legal «derivatives» that cover up, rationalize («leftovers», 

«remainders», «remains»). And this quality lays their usefulness for the social 

realization of the needs of people.  

Another example of Pareto is moral «derivatives» that are needed and used to 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 122 

 

hide immoral goals. 

The third example is religious derivatives that are no less useful to society, 

covering or masking the law feelings of people common to all eras and peoples. 

The concept of «remainders» and «derivatives», the concept created by Pareto, 

became the basis of his theory of the «circulating elite», which was supposed to 

explain  the phenomena of social-class contradictions, inequalities, changes and 

evolution of forms of state-political power. 

Pareto believed that the systemic equilibrium of society is established when 

and since, the interests of separated social strata and classes neutralize each other. 

The fact is that social inequality always leads to antagonism. «In turn, the cause of 

social inequality is the uneven, ability to meet (satisfy) people’s needs or realize 

residues» («remainders»). The «remainders» or complexes of incentive instincts in 

humans themselves are also unevenly represented. In particular, only a few possess 

the instinct of power and the ability to lead. These few make up the elite that rule 

either as «foxes» (using cunning and deceit) or as «lions» (using violence). 

These two types of governing body replace each other as a result of the 

disappearance of the «remnants» («remainders») of the degrading elite group. His 

inevitable decline this group can delay only by co-setting new members from the 

lower classes that have the necessary «remnants». Otherwise a social revolution 

takes place. Pareto believed that its meaning is to update the personal composition 

of the ruling top or elite of society. 

The functions of the above indicated types of elite groups are different. 

«Foxes» are a «rentier» or elite stabilizing society. «Lions» are «speculators», the 

elite, developing a socio-economic life, but also potentially leading to cataclysms. 

It remains to that a change in the cycles of political and economic management 

corresponds to a change in the periods of the nature of spiritual production: faith and 

skepticism. 

In an empirical sense, Pareto set the task of developing exclusively 

experimental sociology, like physics and chemistry. 
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4.5. Эмиль Дюркгейм 

Давид Эмиль Дюркгейм (1858-1917) – французский философ и социолог, 

первый в мире профессор социологии. Основные сочинения: «Элементы 

социологии» (1889), «О разделении общественного труда» (1893), «Правила 

социологического метода» (1895), «Самоубийство» (1897», «Элементарные 

формы религиозной жизни» (1912), «Социология и философия» (1924). 

Дюркгейм считает, что объектом социологии является социальная 

реальность, которую нельзя свести к биопсихической природе индивидов. Как 

предмет социологии он определяет социальные факты, существующие вне 

индивидов и обладающие «принудительной силой» по отношению к ним, то 

есть он подчеркивал объективность социальных фактов и их независимость от 

индивидов. При этом Дюркгейм полагает, что социальные факты имеют свои 

собственные характеристики, несводимые ни к экономическим, ни к 

психологическим, ни к физическим факторам действительности. 

С указанным утверждением качественной специфики социального 

согласуется и его понимание двойственности человеческого существа, которое 

одновременно является существом индивидуальным и социальным. Как 

существо индивидуальное, человек в своей деятельности имеет ограничения, 

в следствие укорененности этой деятельности в организме. Как существо 

социальное, человек выступает проявлением высшей реальности 

интеллектуального и морального порядка, то есть общественной реальности 

или общества. 

По убеждению Дюркгейма, без общества не было бы ни религии, ни 

морали, ни политики, ни экономики. Из данного убеждения логически следуют 

два его теоретико-методологических принципа: 

‒ «принцип социализма» («социальное следует объяснять социальным»); 

‒ «принцип социальной сплоченности», играющей определяющую роль 

в общественном разделении труда, в изменении форм религии и политической 
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власти, в социальном прогрессе, выражающемся в укреплении единства 

социального организма и в формировании чувства социальной солидарности. 

Дюркгейм рассматривал чувства социальной солидарности как высший 

приоритет, высший моральный принцип, высшую универсальную ценность. 

Таким образом, Дюркгейм доказывал, что общество выступает реальным 

и подлинным объектом всех религиозных культов, что главная социальная 

функция религии состоит в воссоздании сплоченности и идеалов, 

стимулирующих общественное развитие. Именно эта функция объясняет 

необходимость религии. 

Распространяя свою концепцию на тему самоубийства, Эмиль Дюркгейм 

отвергал концепцию об исключительности психологической основы данного 

феномена. Он доказывал, что причиной самоубийств является социальная 

жизнь, ее ценности, нормативы, интенсивность социальных связей. Так 

Дюркгейм выделял три типа самоубийств: 

1) эгоистическое, как протест против семейных, социально-

групповых нормативов образа жизни; 

2) альтруистическое, выступающее реализацией ценностной нормы 

жертвенности во имя Родины, блага детей, прочее; 

3) аномическое, как протест против существующих общественных 

порядков типа тирании. 

4.5. Emil Durkheim 

 Emil Durkheim is a French philosopher and sociologist, the world’s first 

professor of sociology. Main works: «Elements of Sociology» (1889), «On the 

Division of Social Labor» (1893), «Rules of the Sociological Method» (1985), 

«Suicide» (1897), «Elementary Forms of Religious Life» (1912), «Sociology and 

Philosophy» (1924). 

Durkheim believed that the object of sociology is social reality, which cannot 

be reduced to the biophysics nature of individuals. As a subject of sociology, he 

defines social facts that exist outside of individuals and have «coercive force» in 
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relation to them, that is, he emphasized the objectivity of social facts and their 

independence from individuals. In this case Durkheim believes that social facts have 

their own characteristics, unable to either economic or psychological or physical 

factors of reality. 

With the stated statement of the qualitative specificity of the social is 

consistent and his understanding of the duality of the human being, which is both an 

individual and social being. As an individual being in his activities man has its own 

restrictions, because this activity is a rooted in the body. As a social being, a person 

acts as a manifestation of a higher reality of an intellectual and moral order, that is, 

a social reality or society. 

According to Durkheim, without society there would be no religion, no 

morality, no politics, and no economy. Two theoretical and methodological 

principles follow logically from the belief: 

‒ «the principle of sociologism» states that «social should explained as 

social»; 

‒ «the principle of social cohesion», which plays a decisive role in the social 

devision of labor, in changing forms of religion and political power, in social 

progress, expressed in strengthening the unity of the social organism and in the 

formation of a sense of social solidarity. 

Durkheim regarded the sense of social solidarity as the highest priority, the 

highest moral principle, the highest universal value. 

Thus, Durkheim proved that society acts as a real and genuine object of all 

religious cults that the main social function of religion is to create the cohesion and 

ideals stimulating public development. This function is explained by the need for 

religion. 

Spreading his concept on suicide, Emil Durkheim rejected the concept of the 

exclusion of the psychological basis of this phenomenon. He proved that the cause 

of suicide is social life, its values, standards, and the intensity of social ties. So 

Durkheim allocated three types of suicide: 

1) egoistic type as a protest against family, socio-group standards for 
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lifestyle; 

2)  altruistic type as the implementation of the value norm of sacrifice in 

the name of Motherland, the good of children, etc. 

3) anomic type as a protest against existing social orders such as a tyranny. 
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4.6. Толкотт Парсонс 

Толкотт Парсонс – американский социолог, основатель школы 

структурного функционализма, последователь идей Э. Дюркгейма об 

«органической солидарности», «методе анализа стабильности социальной 

системы», сторонник идей М. Вебера о применении обобщенной схемы 

«рациональности социальной системы», а также идей В Парето, Г. Спенсера, 

З. Фрейда. Основные работы: «Структура социального действия» (1937), 

«Социальная система» (1951). 

По Парсонсу, основным объектом социологического анализа является 

единичный акт, включающий актера (исполнителя), цель деятельности, 

социальную ситуацию (средства, условия, нормы, ценности). Именно 

нормативная ориентация определяет цели и средства действия. 

Система социального действия – это структурированный набор 

единичных актов. Действуя в социальном контексте, индивиды стремятся к 

максимальному удовлетворению. Ориентированные на данную цель 

поведение и отношения приобретают статус системных ролей, получают 

институциональное системное оформление или выражение. 

Социальное действие есть состояние напряжения между элементами 

двух порядков: «нормативными» элементами и элементами «условий». 

Социальное действие как процесс развивается в направлении 

последовательного отрицания элементов условий для достижения 

конформности (согласования) с элементами норм. Поэтому Парсонс 

определяет социальную систему как «модель организации элементов действия, 

соответствующих последовательности или упорядоченному набору изменений 

интегративных образцов множества индивидуальных актеров». Таким 

образом, социальная система включает три подсистемы: 

‒ личностную (действующие актеры); 
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‒ культурную (принятые обществом и индивидами ценности, 

обеспечивающие преемственность и последовательность норм и 

предписанных ими статусных ролей); 

‒ подсистему физического окружения, на которую должно 

ориентироваться общество. 

В своем развитии социальная система неизбежно сталкивается с двумя 

основными наборами проблем: 

‒ внутреннего социального порядка или интеграции; 

‒ внешней адаптации социальной системы к физическому окружению. 

Для решения этих проблем в концепции Парсонса предназначены функции 

выживания любой системы 

‒ адаптации к физическому окружению (ответственность лежит на 

экономике); 

‒ достижения целей за счет организации ресурсов и при условии 

получения удовольствия (это зона ответственности политики); 

‒ интеграции как внутренней и внешней координации системы 

(интеграция достигается социальным сообществом); 

‒ латентности или поддержания образцов. В этом Парсонс видит 

социализацию или средство достижения относительной стабильности (что 

также достигается за счет деятельности социального сообщества). 

Данная концепция получила аббревиатуру AGIL (адаптация-цель-

интеграция-латентность). 

По мнению Парсонса, равновесие социальной системы зависит от 

сложных процессов обмена подсистем и средств, представляющих собой: 

‒ A ‒ деньги; 

‒ I ‒ влияние 

‒ L ‒ обязательства. 

Современное общество (согласно концепции Парсонса о 

социокультурной эволюции общества) является самой развитой и сложной 

формой, имеющей следующие характеристики: 
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‒ полная системная дифференциация по схеме AGIL; 

‒ доминант массового производства и бюрократизированного рынка; 

‒ правовая система социального контроля и координации; 

‒ сложная дифференцированная система социальных взаимосвязей. 

4.6. Tolcott Parsons 

Tolcott Parsons is an American sociologist, founder of the school of structural 

functionalism, a follower of the ideas of Emil Durkheim about «organic solidarity», 

«method of analysis of the stability of the social system», supporter of the ideas of 

Max Weber on the application of a generalized scheme of «rationality of the social 

system» as well as the ideas of Wilfredo Pareto, Herbert Spencer, Sigmund Freud. 

Parsons main works: «Structure of Social Action» (1937), «Social System» 

(1951). 

By Parsons, the main object of sociological analysis is a unit act including an 

actor (artist), the purpose of the activity, the social situation (funds, conditions, 

norms and values). It is the normative orientation determines the goals and means of 

action. 

A social action system is a structured set of individual acts. Acting in a social 

context individuals strive for maximum satisfaction. 

Behavior and relationships, oriented towards this goal, acquire the status of 

system roles, receive institutional system design or expression. 

Social action is a state of tension between elements of two orders: «normative» 

elements and elements «conditions». Social action as a process develops in the 

direction of the consistent denial of the elements of conditions to achieve conformity 

(coordination) with elements of norms. Therefore, Parsons defines a social system 

as «a model for organizing action elements corresponding to a sequence or an 

ordered set of changes in integrative patterns of many individual actors ». Thus, the 

social system includes three subsystems: 

‒ personal (acting actors); 

‒ cultural (values accepted by society and individuals, ensuring continuity and 
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consistency of norms and prescribed status roles); 

‒ a subsystem of the physical environment that society should focus on. 

In its development, the social system inevitably (encounters, runs into) two 

main sets of problems: 

‒ internal social order or integration; 

‒ external adaptation of the social system to the physical environment.  

To solve these problems in the concept of Parsons designed survival function 

of any system: 

‒ adaptation to the physical environment (the responsibility lies with the 

economy); 

‒ achievement of goals through the organization of resources and subject to 

pleasure (this is the policy area of responsibility); 

‒ integration of both internal and external coordination of the system 

(integration is achieved by the social community). 

This concept has been abbreviated AGIL (adaptation – goal – integration – 

latency). 

According to Parsons, the equilibrium of a social system depends on complex 

processes of exchange of subsystems and means, which are: 

‒ A ‒ money; 

‒ I ‒ influence; 

‒ L ‒ obligations. 

Modern society (according to the concept of Parsons on the socio-cultural 

evolution of society) is the most developed and complex form, having the following 

characteristics: 

‒ full system differentiation according to the scheme AGIL; 

‒ dominant mass production and bureaucratic market; 

‒ legal system of social control and coordination; 

‒ complex differentiated system of social relationships. 
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4.7. Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) ‒ немецкие 

экономисты и философы XIX века, разработавшие философское учение 

диалектико-материалистического монизма на основе критического синтеза 

нескольких философских и научных направлений (школ): ‒ немецкой 

диалектико-идеалистической философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля; ‒ 

английской политэкономии Адама Смита и Давида Рикардо; ‒ французской 

истории эпохи Реставрации Гиза, Тьера, Минье, Тьерри; ‒ французского 

метафизического и механистического материализма Гольбаха, Гельвеция, 

Дидро, Ламетри.  

Продукт данного критического синтеза и был назван системой 

диалектического материализма, а его социально-философский раздел – 

исторический материализм. 

Исторический материализм и лежащая в его основе формационная 

теория общества стали альтернативой европейской социологии. Они 

рассматривают социум как диалектически развивающуюся систему, имеющую 

эволюционные и революционные периоды. Основными движущими силами 

этого развития, по мнению Маркса и Энгельса, выступают не идеи, не 

социальная солидарность, а материальные противоречия. Кратко указанная 

теория имеет следующий вид: 

1. Общество в своем развитии с древнейших времен проходит 

несколько системных стадий: первобытнообщинную, рабовладельческую, 

феодальную, капиталистическую. Особенность каждой стадии определяется 

соответствующим способом производства материальных благ. 

2. Участвующие в процессе производства люди занимают в нем 

разное место, играют различную роль, получают разный доход и, 

соответственно, имеют различный имущественный уровень и социальный 

статус. В этом смысле каждый способ производства материальных благ 
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порождает свои, присущие ему, основные социальные классы: рабовладельцев 

и рабов, феодалов и зависимых крестьян, капиталистов и пролетариев. 

3. В первобытном обществе классовое разделение отсутствует, 

прежде всего, в силу (по причине) крайне малого объема материальных благ, 

которые не было возможности отчуждать и накапливать. 

4. Социально-экономическая система, имеющая свой особый способ 

производства, была названа формацией, а ее социально-экономическая основа 

– базисом. Оформляющая базис политико-правовая и идеологическая 

конструкция, включающая различные сферы и области материального и 

духовного производства, была названа надстройкой. 

В своих конкретно-социальных исследованиях Карл Маркс 

продемонстрировал образец контент-анализа, а Фридрих Энгельс 

фундаментально разработал и использовал метод наблюдения. 

В свете изложенного выше особый интерес вызывают следующие 

работы: 

1) «Экономическо-философские рукописи 1844 года» [Маркс К., 

1932]. Примечание: здесь и далее указан год первой публикации; 

2) «Капитал» [Маркс К., 1867]; 

3) «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

[Энгельс Ф., 1884]; 

4) «Положение рабочего класса в Англии» [Энгельс Ф., 1845]. 

4.7. Karl Marx and Friedrich Engels 

Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) ‒ German 

economists and philosophers of the XIX century, who developed the philosophical 

teaching of dialectical-materialist monism based on the critical synthesis of several 

philosophical and scientific directions (schools): 

‒ German dialectical-idealistic philosophy of Kant, Fichte, Shelling and 

Hegel;  

‒ English political economy of Adam Smith and David Ricardo; 
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‒ French history of the era of the Restoration of Guizot, Thiers, Migneux and 

Thierry; 

‒ French metaphysical and mechanical materialism s of Golback, Helvia, 

Dodro and Lamert. 

The product of this critical synthesis was called the dialectical materialism 

system, and its socio-philosophical section ‒ historical materialism. 

Historical materialism and the formation theory of society and its basis became 

an alternative to European sociology. They consider the society as a dialectically 

developing system having evolutionary and revolutionary periods. 

Not ideas, not social solidarity, but the material contradictions are the main 

driving forces of this development, according to Marx and Engels. Briefly above 

mentioned theory has the following form. 

1. Society in its development from ancient and the oldest times passes 

several system stages: primitive communal, slaveholding, feudal, capitalist. The 

peculiarity of each stage is determined by the appropriate way of producing material 

goods. 

2. Participated in the production process people occupy a different place 

in it, play a different role, perceive different income and, accordingly, have a 

different property level and social status. In this sense, every way of producing 

material goods is generated is own, inherent main social classes: slaveholders and 

slaves, feudal and dependent peasants, capitalists and proletarians. 

3. In primitive society, the class division is not experienable primarily due 

to the extremely small volume of material goods, which was not able to alienate and 

accumulate.  

The socio-economic system, which has its own special mode of production, 

was called a formation, and its socio-economic foundation was called a basis. The 

basis is drawn up for political, legal and ideological construction, including various 

spheres and areas of material and spiritual production was called a superstructure. 

In these specific sociological studies, Karl Marx demonstrated a sample of 

content-analysis, and Friedrich Engels fundamentally developed and used the 
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observation method. 

In light of the foregoing, the following works are of particular interest: 

1. «Economic and Philosophical Manuscript of 1844» [Marx K., 1932]. 

Note: hereinafter the year of first publication; 

2. «Capital» [Marx K., 1867]; 

3. «Origin of Family, Private Property and State» [Engels F., 1884]; 

4. «The Position of the Working Class in England» [Engels F., 1845]. 
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4.8. Современное поле социологической проблематики 

В процессе своего исторического развития и, в частности, европейско-

американской эволюции в XX веке мировая социология сформировала 

соответствующее поле актуальной проблематики. Определяющее воздействие 

на это поле оказали и продолжают, по мнению известного социолога Энтони 

Гидденса, оказывать три блока теорий и концепций: функционализма, 

конфликта, Символического интеракционизма.  

Функционализм, разработанный американскими социологами 

Толкоттом, Парсонсом и Робертом Мертоном, базируется на следующих 

идеях: 

‒ общество есть сложная система, состоящая из взаимодействующих 

элементов, солидарность которых стабилизирует всю систему; 

‒ социология должна исследовать указанное целевое взаимодействие 

частей или элементов между собой и с системным целым; 

‒ каждый элемент, каждая часть социального целого исследуется на 

предмет выявления степени необходимой целевой коррекции его (ее) функций 

(в зависимости от места в социальной структуре, организации) для 

обеспечения жизнеспособного существования и преемственности 

общественной системы в целом; 

‒ особое значение в указанном процессе придается моральному 

консенсусу, призванному способствовать нормализации общественного 

порядка и стабильности, и, в итоге, поддерживать социальное равновесие. При 

том условии, что речь идет о нормальном современном обществе. 

Теория конфликта, которая не совсем корректно приписывается Карлу 

Марксу, разработана современным англо-германским философом, 

социологом, политологом Ральфом Густавом Дарендорфом (1929-2009) в 

конце 50-х годов XX века. В социологических исследованиях этого 

направления основной акцент делается на исследовании общественных 

разногласий, социально-экономического неравенства, социально-классовой 
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борьбы, политической конкуренции по поводу государственной власти. 

Исходя из утверждения о наличии у различных социальных групп своих 

особых, часто взаимно исключаемых интересов, сторонники теории конфликта 

приходят к выводу о постоянно существующей опасности возникновения и 

обострения социальных конфликтов.  

По их мнению, социология должна исследовать: 

‒ возможности возникновения конфликтов; 

‒ степень напряженности отношений между социальными группами; 

‒ долю (размер) прибыли (иной формы выгоды), извлекаемую некими 

группировками из этих столкновений; 

‒ механизмы установления и период сохранения государственной власти 

очередного правящего меньшинства. 

Символический интеракционизм ‒ направление в социологии, 

рожденное в трудах американского философа, психолога, социолога, 

представителя Чикагской социологической школы Джорджа Герберта Мида 

(1863-1931). Мид известен не только как автор Символического 

интеракционизма, но и как создатель теории социализации. 

Мида интересуют действия и взаимодействие индивидов в процессе 

формирования и функционирования социальной организации и ее 

подразделений. По мнению интеракционистов, главным объектом социологии 

является исследование того, как люди, играющие социальные роли относятся 

друг к другу и к современному им обществу. Акцент делается на принятую в 

обществе и лежащую в основе формального и неформального общения между 

людьми вербальную и невербальную символику языка, жеста, поступка, 

действия. 

4.8. Modern field of sociological issues 

In the process of its historical development and, in particular, European-

American evolution in the XX century, world sociology has formed a corresponding 

field of current problems. In this opinion of the famous sociologist Anthony Giddens, 
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three blokes of theories and concepts had and have a decisive influence on this field: 

functionalism, conflict theory, symbolic interactionism.  

Functionalism developed by American sociologists Talcott Parsons and 

Robert Merton is based on the following ideas: 

‒ society is a complex system consisting of interacting elements whose 

solidarity stabilized the entire system;  

‒ sociology should investigate the indicated target interaction of parts or 

elements with each other and with the systemic whole; 

‒ each element, each part of the social whole is examined to determine the 

degree of necessary target correction of its functions (depending on the place in the 

social structure organization) to ensure a viable existence and continuity of the social 

system as a whole; 

‒ particular importance in this process is given to moral consensus, designed 

to help normalize public order, with stability and ultimately maintain social 

equilibrium. Provided that we are talking about a normal modern society. 

The theory of conflict, which is not entirely correctly attributed to Karl Marx, 

was developed by the modern Anglo-German philosopher, sociologist, political 

scientist Ralph Gustav Darendorf in the late 50-s of the 20th century. In sociological 

studies of this direction, the main emphasis is on the study of social disagreements, 

socio-economic inequality, socio-class struggle, political competition over state 

power. Based on the assertion that various social groups have their own special, often 

mutually exclusive interests, supporters of the theory of conflict come to the 

conclusion that there is a constant danger of the emergence and exacerbation of social 

conflicts. 

In their opinion, sociology should investigate: 

‒ potential for conflict; 

‒ the degree of tension between social groups; 

‒ the share (size) of profit (of another form of benefit) extracted by certain 

groups from these collisions; 

‒ establishment mechanism and the period of presentation of state power of 
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the next ruling minority. 

Symbolic interactionism is a direction in sociology, which was born in the 

writings of the American philosopher, psychologist, sociologist, representative of the 

Chicago sociological school George Herbert Mead (1863-1931). Mead is known not 

only as the author of symbolic interactionism, but also as the creator of the theory of 

socialization. 

Mead is interested in the actions and interaction of individuals in the process 

of formation and functioning of a social organization, and its units. According to 

interactionists the main object of sociology is the study of how people playing social 

roles relate to each other and to their contemporary society. The emphasis is on the 

verbal and non-verbal symbolism of the language, gesture, deed, action adopted in 

society and underlying the formal and informal communication between people. 
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ПЯТАЯ ГЛАВА. Момент истины: история развития научного 

знания 

Строение Вселенной. Развитие представлений о веществе. Теория 

биологической эволюции. Появление и развитие научных социально-

гуманитарных представлений. Трансформация экономического научного 

знания в контексте эволюции идеологии либерализма. Либерализм и 

политология. Либерализм и эволюция социологической науки  

FIFTH CHTPTER. The moment of truth: the history of the 

development of scientific knowledge 

The structure of the Universe. The emergence and development of ideas 

about the substance. The theory of biological evolution. Development of 

scientific social and humanitarian ideas. Transformation of economic scientific 

knowledge in the context of the evolution of the ideology of liberalism. 

Liberalism and political science. Liberalism and the evolution of sociological 

science. 

5.1. Строение Вселенной 

Один из известных советских философов науки А.Л. Никифоров, 

систематизируя историю естествознания, делит ее на три вектора-

направления: 

‒ строение Вселенной; 

‒ развитие представлений о веществе; 

‒ теория биологической эволюции. 

Строение Вселенной. Условной отправной точкой развития 

европейского естественнонаучного знания считается открытие поляка 

Николая Коперника, очередной раз в истории Человечества, построившего 

концепцию гелиоцентрической системы, противостоящую геоцентризму 

Клавдия Птолемея и физике Аристотеля. Это была не просто смена концепции. 

Это был толчок инициации нового типа мировоззрения – научного 
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мировоззрения, идущего на смену религиозно-философского мировоззрения 

Средних веков вместе с грядущим падением дворянско-клерикальной 

монархической власти и установлением буржуазного республиканского 

правления. 

Гелиоцентризм, его открытие и особенно последующее укоренение в 16-

17 веках не были случайными. Они были подготовлены не только ростом и 

укреплением «третьего сословия» ‒ будущего класса буржуазии, но и рядом 

великих научных открытий, к числу которых относятся: 

‒ открытие книгопечатания с наборного алфавита голландцем Иоганном 

Гуттенбергом в 1440 году; 

‒ появление дешевой бумаги вместо пергамента и бересты; 

‒ Великие географические открытия (открытие Америки, 

представителем Генуэзской республики Христофором Колумбом в 1492 году; 

кругосветное путешествие, совершенное португальцем Фернандо Магелланом 

в 1519 году, практически доказавшее шарообразность Земли). 

Суть новой астрономической системы мира, изложенной в труде 

Коперника «Об обращении небесных сфер» в 1543 году, можно передать 

буквально тремя тезисами: 

‒ Солнце помещается в центре планетарной системы; 

‒ Земля лишается центрального положения и объявляется о ее вращении 

вокруг Солнца, полный оборот которого составляет 1 год (подобно 

сельскохозяйственному циклу); 

‒ утверждается, что Земля вращается вокруг своей оси с циклом в 1 день. 

В результате, эти тезисы создали проблемную ситуацию, поколебав не 

только платоновские представления о гармонии мира и фундаментальные 

представления средневековья о физическом устройстве мироздания, но и 

основанные на них социальные постулаты. 

Основой инициации научного мировоззрения послужили труды Галилео 

Галилея из Флоренции, в частности, «Диалог о двух главнейших системах 

мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632), а также его работы над 
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проблемой движения, где закладывалась неаристотелевская теория движения 

Земли, основывающаяся на точных математических расчетах (1633-1642). 

Инициированное научное мировоззрение основывалось: 

‒ на технических достижениях и стимулировалось техническими 

проблемами и задачами; 

‒ на систематическом применении экспериментального метода, точного 

измерения, математической обработки данных; 

‒ на буржуазной идеологической версии исторической правды. 

Результатами указанной инициации стали: 

‒ установление закона свободного падения («все тела падают на землю с 

одинаковым ускорением»); 

‒ введение понятия инерции; 

‒ обнаружение гор на Луне и пятен на Солнце; 

‒ открытие четырех спутников планеты Юпитер; 

‒ использование телескопа для доказательства того, что Млечный путь – 

это звездная система; 

‒ создание социально-этического прецедента нарушения ученым 

договора (соглашения) с покровителем Папой Урбаном VIII и с римской 

цензурой иезуитов путем выдачи за физическую истину того, что по договору 

(соглашению) должно было выступать лишь гипотетической математической 

моделью. 

Продолжение инициации научного мировоззрения содержится в трудах 

немецкого ученого Иоганна Кеплера. Теоретико-методологической и 

эмпирической базой его открытий стали точные измерения, прогнозирующие 

факт и траекторию движения новой кометы, сделанные на основе 

двадцатилетних наблюдений и гео-гелиоцентрической модели датского 

ученого Тихо Браге, переданные Кеплеру при условии дальнейшего 

совершенствования модели. 

Результатом работ Кеплера стали: 

‒ немедленный возврат к модели Коперника; 
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‒ установление эллиптической траектории движения планет; 

‒ устранение эпициклов (представлений о том, что круговое движение 

испытывает не сама планета, а некий центр, вокруг которого она вращается); 

‒ повторный прецедент клятвопреступления, предательства учёного во 

имя науки, становящийся нормой, стандартом поведения ученых для 

социальных теорий и философии; 

‒ разрыв с принципом рационального осмысления гармонии 

миропорядка; 

‒ отречение от метода геометрического осмысления Космоса, 

характерного для полутора тысячелетней греко-арабской астрономической 

традиции (включая Коперника) в пользу физических законов объяснения 

небесной динамики. 

Классическим итогом инициации научного мировоззрения стало 

объединенное объяснение движения земных и небесных тел с опорой на 

формулировку трех законов механики и закона всемирного тяготения, 

изложенное в главном труде англичанина Исаака Ньютона «Математические 

начала натуральной философии» (1687). Теоретико-методологической базой 

классической механики Ньютона были:  

‒ эмпирическое направление в философии Нового времени в трудах 

Френсиса Бэкона; 

‒ рационалистическое направление в философии Нового времени в 

работах Рене Декарта; 

‒ философские воззрения Джона Локка. 

Основными результатами классической механики для научного 

мировоззрения стали: 

‒ тезис о том, что Вселенная есть безграничное однородное и изотропное 

пространство, в котором движутся звезды и планеты; 

‒ показ однородности законов падения яблока на землю и движения 

Луны вокруг Земли; 
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‒ возможность выведения трех кеплеровских законов планетарного 

движения на основе законов Ньютона; 

‒ обеспечение синтеза небесной и земной механики; 

‒ окончательное превращение гелиоцентризма в физическую модель; 

‒ влияние механицизма на обществознание; 

‒ создание нового альянса науки и религии за счет утверждения о 

локальности физической гелиоцентрической модели и представления о 

множестве гравитационно закрытых движущихся миров, что вполне 

вписывалось в религиозную концепцию божественного творения. 

Усовершенствование в XVIII веке астрономических инструментов 

позволило ученому из Германии Фридриху Вильгельму (Уильяму) Гершелю: 

‒ в 1784 году открыть новую планету Уран и в два раза увеличить 

представления о размере Солнечной системы; 

‒ обнаружить движение Солнца в направлении созвездия Геркулеса; 

‒ обнаружить новые звездные скопления, то есть галактики и 

мегагалактики; 

‒ установить различия звезд по размерам, температуре, возрасту; 

‒ открыть двойные и тройные звезды, связанные с силами тяготения. 

В середине XIX века физик Густав Роберт Кирхгоф (1824-1887) и химик 

Роберт Вильгельм Бунзен (1811-1899) из Германии разработали спектральный 

анализ, позволивший: 

‒ установить существование в пространстве вокруг Солнца паров 

натрия; 

‒ сформулировать закон, согласно которому газы поглощают волны 

света той же длины, которую они способны излучать. 

Тем самым было показано, что по темным линиям спектра светящегося 

тела физик может определить химический состав этого тела. Также было 

доказано, что по своему химическому составу Земля, Солнце, звезды 

практически однородны. 
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В классической науке известен принцип относительности Галилея. 

Согласно этому принципу, во всех инерциальных системах все механические 

процессы протекают и описываются одинаково. Независимо от выбора 

инерциальных систем координат. Иными словами, независимо от того, какие 

покоящиеся или движущиеся друг относительно друга прямолинейно и 

равномерно системы отсчета мы выбираем. 

С другой стороны, английский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831-

1879) во второй половине XIX века создал единую электромагнитную теорию.  

На этой основе в начале XX века (1905) немецкий физик-теоретик 

(живший также в Швейцарии и США) Альберт Эйнштейн (1879-1955) 

опубликовал работу «К электродинамике движущихся сред» (специальная 

теория относительности), разработал общую и специальную теорию 

относительности, содержащую: 

‒ доказательство применимости принципа относительности Галилея для 

электромагнитных явлений; 

‒ пересмотр представлений о пространстве и времени, ранее 

рассматривавшихся как независимые от материальных масс и неизменные. В 

теории Относительности пространство и время зависят от материальных те6л, 

а их свойства изменяются в зависимости от скорости движения этих тел; 

‒ в 1916 году публикуется важное дополнение к теории 

Относительности, согласно которому вещество влияет на геометрическую 

структуру пространства: увеличение массы тела усиливает искривление 

пространства. 

Результатом деятельности Эйнштейна стала модель стационарной 

Вселенной, в соответствие с которой вещество Вселенной искривляет 

пространство в колоссальную замкнутую сферу (неевклидово пространство). 

Вселенная оказывается не бесконечной, а безграничной. 

В конце 20-х годов XX века американский астроном Эдвин Пауэлл 

Хаббл установил факт удаления от нас с огромной скоростью далеких 

звездных систем (галактик). В результате был сформулирован закон прямой 
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зависимости возрастания скорости «убегания» галактики от увеличения ее 

расстояния до наблюдателя. Появилась нестационарная модель Вселенной и 

идея расширяющейся Вселенной. 

На базе этой идеи советско-американский физик-теоретик Георгий 

Антонович Гамов (1904-1968) разработал концепцию «Большого взрыва», 

согласно которой наша Вселенная возникла в результате взрыва 15 млрд. лет 

назад, породившего вещество, пространство, время. 

5.1. The structure of the Universe 

One of the famous Soviet philosophers of science A.A. Nikiforov, 

systematizing the history of natural science, divides it into three direction vectors: 

‒ the structure of the Universe; 

‒ the development of ideas about matter;  

‒ and the theory of biological evolution. 

The structure of the Universe. The discovery of the Pole Nicolaus Copernicus, 

once again in the history of Mankind, who built the concept of a heliocentric system, 

opposing Claudius Ptolemy’s geocentrism and Aristotle’s physics, is considered a 

conditional starting point for the development of European science. It was not just a 

change of concept. It was the impetus for the initiation of a new type of worldview 

– a scientific worldview, replacing the religious and philosophical worldview of the 

Middle Ages, together with the impending fall of the noble-clerical monarchical 

power and establishment of bourgeois republican rule. 

Heliocentrism, its discovery and especially subsequent rooting in the 16th -17th 

centuries were not accidental. They were prepared not only by the growth and 

strengthening of the «third estate» – the future class of the bourgeoisie, but also by a 

number of great scientific discoveries, which include: 

‒ discovery typography and typesetting by the Dutchman Johannes Gutenberg 

in 1440; 

‒ the appearance of cheap paper instead of parchment and birch; 
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‒ Great geographical discoveries (discovery of America by the representative 

of the Genoese Republic Christopher Columbus in 1492; circumnavigation of the 

world by the Portuguese Fernando Magellan in 1519, practically proving the 

sphericity of the Earth). 

The essence of the new astronomical system of the world, set forth in the work 

«On the Conversion of the Celestial Spheres» in 1543, can be conveyed in literally 

three theses: 

‒ the Sun is placed in the center of the planetary system; 

‒ the Earth loses its central position, and announces its rotation around the 

Sun, whose full revolution is 1 year (similar to the agricultural cycle); 

‒ it is claimed that the Earth rotates on its axis with a cycle of 1 day. 

As a result, these theses created a problem situation, shaking not only the 

Platonic ideas about the harmony of the world and fundamental ideas of the Middle 

Ages about the physical structure of the Universe, but also the social postulates based 

on them. 

The basis for the initiation of the scientific worldview was the work of Galileo 

Galilei from Florence, in particular, «A Dialogue about the Two Most Important 

Systems of the World ‒ Ptolemy and Copernic» (1632), as well as his work on the 

problem of motion, which laid the foundation of the Earth’s non-Aristotelian theory 

based on accurate mathematical calculations (1633-1642). 

Initiated scientific worldview based: 

‒ on technical advances and was stimulated by technical problems and tasks; 

‒ on the bourgeois ideological version of the historical truth. 

The results of this initiation become: 

‒ establishment of the law of free fall («all bodies fall to the ground with the 

same acceleration»); 

‒ introduction of the concept of inertia; 

‒ defection of mountains on the moon and spots on the sun; 

‒ discovery of four moons of the planet Jupiter; 

‒ using a telescope to prove that the Milky Way is a star system; 
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‒ the creation of a socio-ethical precedent for a scientist to violate a contract  

(an agreement) with a patron Pope Urban Eighth and with the Roman censorship of 

the Jesuits by impersonating the physical truth of what was supposed to be a 

hypothetical mathematical model under the contract (agreement). 

The continuation of the initiation of a scientific worldview is contained in the 

writing of the German scientist Johannes Kepler. The theoretical, methodological 

and empirical basis of this discoveries became accurate measurements, which predict 

the fact and the trajectory of the new comet, made on the basis of twenty year 

observations and the geo-heliocentric model of the Danish scientist Tycho Brahe, 

transferred to Kepler subject to further improvement of this model. 

The result of Kepler’s work became: 

‒ immediate return to the Copernican model; 

‒ establishment of an elliptical trajectory of planetary motion; 

‒ elimination of epicycles (notions that the planet itself is not experiencing 

circular motion, but a certain center around which it rotates); 

‒ the repeated precedent of the oath of crime, the betrayal of a scientist in the 

name of science, becoming the norm, the standard of behavior of scientists for social 

theories and philosophy; 

‒ gap with the principle of rational comprehension of the harmony of the world 

order; 

‒ renunciation of the method of geometric interpretation of the Cosmos, 

characteristic of the 1500-year-old Greco-Arab astronomical tradition (including 

Copernicus) in favor of the physical laws of explaining mounted dynamics. 

The classic outcome of the initiation of a scientific worldview was a unified 

explanation of the motion of earthly and celestial bodies based on the formulation of 

the three laws of mechanics and the law of universal gravitation, set forth in the main 

work of the Englishman Isaac Newton’s «Mathematical Principles of Natural 

Philosophy» (1687). Theoretical and methodological basis of classical Newtonian 

mechanics were: 
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‒ empirical trend in the philosophy of the New Age in the works of Francis 

Bacon; 

‒ a rationalist trend in the philosophy of the New Age in the works of Rene 

Descartes; 

‒ philosophical views of John Locke. 

The main results of classical mechanics for the scientific worldview have 

become: 

‒ the thesis that the Universe is an infinite homogeneous and isotropic space 

in which stars and planets move; 

‒ showing the homogeneity of the laws of the fall of an apple on the Earth and 

the motion of the moon around the earth; 

‒ the possibility of deriving the three Kepler4 laws of planetary motion based 

on Newton’s laws; 

‒ providing synthesis of celestial and terrestrial mechanics; 

‒ the final transformation of heliocentrism into a physical model; 

‒ the impact mechanism on social studies; 

‒ the creation of a new alliance of science and religion due to the assertion of 

the locality of the physical heliocentric model and the idea of a multitude of 

gravitationally closed moving worlds, which fits well with the religious concept of 

divine creation. 

The improvement of astronomical instruments in the 18th century allowed the 

scientist from Germany Friedrich Wilhelm (William) Herschel: 

‒ in 1784 to discover the new planet Uranus and double the idea of the size of 

the solar system; 

‒ to detect the movement of the sun in the direction of constellation of 

Hercules; 

‒ detect new star clusters, that is galaxies and metagalaxies; 

‒ establish the differences of stars in size, temperature, age; 

‒ discover double and triple stars bound by gravitational forces. 
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In the mid of the 19th century, physicist Gustay Robert Kirchhoff and chemist 

Robert Wilhelm Bunsen from Germany developed a spectral analysis that allowed: 

‒ establish the existence of sodium vapor in the space around the Sun; 

‒ formulate a law according to which gases absorb light waves of the same 

length that they are able to emit. 

Thereby it was shown that the physicist can determine the chemical 

composition of the body from the dark lines of the spectrum of the luminous body. 

It was also proved that in their chemical composition the Earth, the Sun, stars are 

almost uniform. 

In classical science, the Galilean principle of relativity is known. According 

to this principle, in all inertial systems, all mechanical processes proceed and 

described identically. Regardless of the choice of inertial coordinate systems. In 

other words, regardless of which reference systems were choose: resting or moving 

relative to each other, rectilinearly and uniformly. 

On the other hand, the English physicist Games Clerk Maxwell created a 

unified electro-magnetic theory in the second half of the 19th century. 

On this basis, at the beginning of the 20th century (1905). The German 

theoretical physicist (also living in Switzerland and the USA) Albert Einstein 

published the work «On the Electrodynamics of Moving Media» (Special Theory of 

Relativity), developed the General and Special Theory of Relativity, containing: 

‒ evidence of the applicability of the Galilean principle of relativity to 

electromagnetic phenomena; 

‒ reversion of ideas about space and time, previously considered as 

independent of material masses and unchanging. In the Theory of Relativity, space 

and time depend on material bodies, and their properties change depending on the 

speed of movement of these bodies; 

‒ in 1916, an important addition to the Theory of Relativity was published, 

according to which matter affects the geometric structure of space: an increase in 

body weight enhances the curvature of space. 
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Einstein’s work resulted in a model of the stationary Universe, according to 

which the substance of the Universe bends space into a colossal closed sphere (non-

Euclidean space). The Universe is not infinite, but boundless. 

In the late 20th of the 20th century, American astronomer Edwin Powell Hubble 

established the fact that distant stellar systems (galaxies) were removed from us at 

great speed. As a result, the law of the direct dependence of the increase in the 

«runaway» speed of the galaxy on the increase in its distance from the observer was 

formulated. An unsteady model of the Universe and the idea of an expanding 

Universe were appeared.  

On the basis of this idea, the Soviet-American theoretical physicist Georgy 

Antonovich Gamos developed the concept of the Big Bang, according to which our 

Universe arose as a result of an explosion 15 billion years ago, which gave rise to 

matter, space, time. 

5.2. Развитие представлений о веществе 

По концепции древнегреческого философа Демокрита, атомы ‒ лишь 

пассивный материал, получающий точное движение от космического вихря ‒ 

необходимости «Ананке». «Атомы трясутся», входят в соединение друг с 

другом. Образуется вихрь, из которого и возникает тот мир, который 

первоначально уже содержится в атомах. 

Говоря о возрождении античного атомизма в Европе XVII века, следует 

уточнить, что это было ‒ фактически создание одноименного, но иного учения, 

согласно которому все тела состоят из неделимых и непроницаемых атомов, 

активных, подвижных, служащих источником и первопричиной всех 

природных движений. Таковы были примитивизированные псевдоантичные 

воззрения, например, французского философа Пьера Гассенди (1592-1655). Но 

именно такие идеи стали отправной точкой развития научных представлений 

в Новое время. 

Под влиянием идей Гассенди в середине XVII века писательница 

Маргарет Кавендиш (1623-1673) ‒ жена покровителя английского 
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Ньюкасльского кружка любителей науки и философии Уильяма Кавендиша ‒ 

в одной из своих поэм писала, что «малые атомы, являясь тонкими и обладая 

различной формой, двигаясь друг около друга, сами по себе могут создать 

Мир». Что «они располагаются в пространстве, обнаруживая также формы, 

которые наилучшим образом отвечают каждому типу». 

В свою очередь, в этом же XVII веке, благодаря членам Ньюкасльского 

кружка, с атомизмом знакомится ирландец Роберт Бойль (1627-1691) ‒ 

родоначальник научной химии. Бойль формирует представления о химических 

элементах как о мельчайших, химически неделимых материальных 

образованиях, неизменных относительно любых химических превращений 

сложных тел, в которые эти образования входят в качестве элементарных 

составляющих. Также Бойль разрабатывает технику химического анализа для 

выделения элементов, составляющих сложные тела. 

В XVIII веке Георг Эрнст Шталь (1660-1734) ‒ немецкий врач и химик ‒ 

создает теорию флогистона как первую научную теорию в области химии. Эта 

теория гласит: 

‒ в любом теле есть некое горючее вещество ‒ флогистон; 

‒ при нагревании тел флогистон выделяется, соединяясь с воздухом и 

воспламеняясь; 

‒ флогистон имеет «отрицательный вес». 

Дело в том, что теория флогистона объединяла и систематизировала все 

известные в то время факты и знания, кроме факта увеличения веса куска 

железа после его прокаливания. 

Почти через 100 лет после рождения теории Шталя французский 

последователь атомистики Антуан Лоран Лавуазье (1743-1794) выяснил, что в 

процессе горения происходит не разложение тела на составные части, а, 

наоборот, соединение тела с кислородом. Это и обусловливает увеличение веса 

железа после его прокаливания. Кроме того, Лавуазье доказал, что воздух и 

вода не субстанции, а сложные вещества, имеющие в составе кислород и азот 

(воздух), кислород и водород (вода) в разных соотношениях. Лавуазье 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 152 

 

предложил ввести новые обозначения для всех известных химических 

элементов, став создателем современной химии (доклад «О необходимости 

преобразовать и усовершенствовать химическую науку»). 

Вслед за Лавуазье английский физик и химик Джон Дальтон (1766-1844) 

постулировал, что: 

‒ атомы одного и того же вещества тождественны, а свойства 

химических элементов определяются свойствами соответствующих атомов; 

‒ атомы различных элементов способны соединяться друг с другом в 

определенных пропорциях; 

‒ свойством атомов является их абсолютная механическая и химическая 

неделимость; 

‒ атомы имеют вес. Эталоном или единицей атомного веса стал вес атома 

водорода. Атомный вес других элементов определялся относительно данной 

единицы. Например, вода содержит 85% кислорода, а 15% водорода и имеет 

атомный вес 85:15=5,66. 

К середине XIX века были открыты более 50 химических элементов, 

установлены их атомные веса. На этой базе русский химик Дмитрий Иванович 

Менделеев (1834-1907) создает «Периодическую систему» ‒ таблицу 

химических элементов, разбитых по группам с нарастающим атомным весом 

(1869-1871). В течение 10 лет после открытия «периодического закона» пустые 

места в таблице, соответствующие еще не открытым, но предполагаемым 

химическим элементам, заполнялись трижды. 

Английский физик и химик Майкл Фарадей (1791-1867), основываясь на 

своих работах в области электролиза, заявляет о существовании особых атомов 

электричества. Атомы электричества, обладающие наименьшим 

электрическим зарядом, были названы «электронами». 

В 1907 году английский физик Джозеф Джон Томсон (1856-1940) 

совершил открытие электрона – отрицательно заряженной частицы с массой 

почти в 2000 раз меньше массы атома водорода. Каковы результаты, 

последствия этого открытия: 
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4.8.1.1. Факт электрической нейтральности атомов вещества 

заставлял предположить существование еще и положительно заряженных 

частиц. 

4.8.1.2. Доказательство системной структуры атома разрушило 

тысячелетнее убеждение в том, что атом является простейшей неделимой 

единицей вещества. 

4.8.1.3. Составляющие атом еще более простые частицы стали 

называться «элементарными». 

В 1913 году датский физик-теоретик Нильс Хендрик Давид Бор (1885-

1962) предложил «планетарную» модель строения атома, где основная масса 

атома сосредоточена в его ядре, а вокруг ядра по определенным траекториям 

вращаются электроны. Переход электронов с одной траектории на другую 

сопровождаются поглощением или выделением энергии. 

В результате, через несколько десятилетий после предложения модели 

Бора были открыты несколько десятков различных элементарных частиц, а 

также было доказано, что все они сами состоят из еще более мелких частиц, 

названных «кварками». 

Возвращаясь к исследованиям Майкла Фарадея в 20-40 годах XIX века, 

прежде всего, следует отметить, что им была обнаружена связь между 

электричеством и магнетизмом. Работа Фарадея «Электромагнитные 

исследования по электричеству» содержит целый ряд открытий и 

формулировок: 

‒ о химических действиях электрического тока (законы электролиза); 

‒ об атомах электричества; 

‒ об индукционных токах; 

‒ о законе превращения энергии; 

‒ об электромагнитном поле, то есть о среде, порождаемой источником 

энергии, способной существовать самостоятельно, распространяться с 

конечной скоростью, воздействовать на вещество. Пример – солнечное 

излучение. 
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Спустя годы английский физик и математик Джеймс Кларк Максвелл 

(1831-1879) дал точную математическую разработку свойств 

электромагнитного поля (1860-е годы). В результате, в наше время известно, 

что физическая материя существует в двух качествах: в виде вещества и в виде 

поля. 

5.2. Development of ideas about the substance 

According to the concept of the ancient Greek philosopher Democritus, atoms 

are only passive material that receives precise motion from a cosmic vortex – a 

necessity or «Ananke». «Atoms are shaking», coming into contact with each other. 

A vortex is formed, from which the world arises, which is initially already contained 

in atoms. 

Speaking of the revival of ancient atomism in Europe in the 17th century, it 

should be clarified that this was actually the creation of the same name but another 

teaching, according to which all bodies consist of indivisible and impenetrable 

atoms, active, mobile, serving as the source and root cause of all natural movements. 

Such were the primitivized pseudo-antique views of, for example, the French 

philosopher Pierre Gassendi. But just such ideas became the starting point for the 

development of scientific ideas in the New Time. 

Under the influence of Gassendi᾽s ideas in the mid-17th, writer Margaret 

Cavendish, wife of the patron of the Newcastle Circle of science and philosopher 

lovers William Cavendish, wrote in one of her poems that «small atoms, being thin 

and having different shapes, moving around each other, by themselves can create a 

world». That «they are located in space, revealing also the forms that best suit each 

type». 

In turn, in the same 17th century, thanks to members of the Newcastle Circle, 

the Irishman Robert Boyle, the founder of scientific chemistry, met atomism. Boyle 

forms the concept of chemical elements as the smallest, chemically indivisible 

material formations, unchanged with respect to any chemical transformations of 

complex bodies into which these formations enter as elementary components. Boyle 
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also developed a chemical analysis technique to isolate elements that make up 

complex substances. 

In the 18th century, Georg Ernst Stahl – a German physician and chemist – 

created the flagiston theory as the first scientific theory in chemistry. This theory 

says that: 

‒ in any body there is some kind of combustible substance – flagiston; 

‒ when the bodies are heated, the flagiston is released, connecting with air and 

igniting; 

‒ flagiston has a «negative weight». 

The fact is that the flagiston theory combined and systematized all the facts 

and knowledge known at that time, except for the fact of increasing the weight of a 

piece of iron after its calcination. 

Almost 100 years after the birth of Stahl᾽s theory, the French atomic follower 

Antoine Laurent Lavoisier found out that during the combustion process, the body 

does not decompose into its constituent parts, but on the contrary, the body combines 

with oxygen. This leads to an increase in the weight of iron after it is calcined. In 

addition Lavoisier proved that air and water are not elementary substances, but 

complex substances containing oxygen and nitrogen (air), oxygen and hydrogen 

(water) in different rations. Lavoisier proposed the introduction of new notation for 

all known chemical elements, becoming the creator of modern chemistry (report «On 

the Need to Transform and Improve Chemical Science»). 

Following Lavoisier, the English physicist and chemist John Dalton postulated 

that: 

‒ the atoms of the same substance are identical, and the properties of chemical 

elements are determined by the properties of the corresponding atoms; 

‒ atoms of varies elements are able to connect with each other in certain 

proportions; 

‒ the property of atoms in their absolute mechanical and chemical 

indivisibility; 
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‒ atoms have weight. The standard or unit of atomic weight is the weight of a 

hydrogen atom. Atomic weight of other elements was determined relative to this 

unit. For example, water contains 85 percent oxygen, 15 percent hydrogen and has 

an atomic weight 85:15=5.66. 

By the middle of the 19th century, more than 50 chemical elements were 

discovered, their atomic weight were established. On this basis, the Russian chemist 

Dmitry Ivanovich Mendeleev creates a «Periodic System» ‒ a table of chemical 

elements broken down into groups with increasing atomic weight (1869-1871). 

Within 10 years after the discovery of the «periodic law», empty spaces in the table 

corresponding to the not yet discovered but suspected chemical elements were filled 

three times. 

English physicist and chemist Michael Faraday (1791-1867), based on his 

work in the field of electrolysis, claims the existence of special atoms of electricity. 

The atoms of electricity with the least electric charge were called «electrons». 

In 1907, the English physicist Joseph John Thomson (1856-1940) discovered 

the electron ‒ a negatively charged particle with a mass of almost 2000 times less 

than the mass of a hydrogen atom. What are the result the consequences of this 

discovery? 

1. The fact of the electrical neutrality of the atoms of matter led to suggest 

the existence of also positively charged particles. 

2. Evidence of the systematic organization of an atom has destroyed the 

millennial belief that atom is the simplest indivisible unit of matter. 

3. Even simpler particles making up the atom are called «elementary». 

In 1913 the Danish theoretical physicist Niels Henrik David Bohr (1885-1962) 

proposed a «planetary» model of the structure of the of the atom, where the bulk of 

the atom is concentrated in its nucleus, and electrons rotate around the nucleus along 

certain trajectories. The transition of electrons from one trajectory to another is 

accompanied by absorption or release of energy.  
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As a result, several decades after the proposal of the Bohr model, several dozen 

different elementary particles were discovered, and it was also proved that they all 

consist of even smaller particles called «quarks». 

Returning to the research of Michael Faraday in 20-40s of the 19th century, it 

should be noted first of all that he discovered a connection between electricity and 

magnetism. Faraday’s work «Electromagnetic Research on Electricity» contains a 

number of discoveries and formulations: 

‒ on the chemical effects of electric current (electrolysis laws); 

‒ about atoms of electricity; 

‒ about induction currents; 

‒ about the law of energy conversion; 

‒ about an electromagnetic field, that is, about a medium generated by an 

energy source that can exist independently, propagate at a finite speed, and affect a 

substance. An example is solar radiation. 

Years later, the English physicist and mathematician James Clark Maxwell 

gave an exact mathematical development of the properties of the electromagnetic 

field (1860s). As a result, in our time it is known that physical matter exists in two 

qualities: in the form of a substance and in the form of a field. 

5.3. Теория биологической эволюции 

Отсчет научных представлений о биологической эволюции в 

традиционной науке принято производить с книги французского ученого-

естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка (1744-1829) «Философия 

зоологии» (1809), в которой содержался ответ на проблемную ситуацию с 

доказательством изменения животного мира. Теоретически и эмпирически 

основанием работы Ламарка были материалы Карла Линнея и других 

биологов, а также успехи селекции по выведению новых пород животных, 

палеонтологические находки вымерших животных, эмбриологические 

исследования развития зародышей. 

Ламарк в книге «Философия зоологии»: 
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‒ обосновал невозможность жесткого разграничения видов; 

‒ дал первое систематическое изложение трансформизма природных 

градаций (существующих групп организмов различного уровня сложности); 

‒ выдвинул предположение о всеобщей приспособленности к 

окружающей среде; 

‒ дал поликаузальное объяснение эволюционного процесса, ссылаясь на 

влияние от движения, флюидов, внутреннее стремление организмов к 

совершенствованию, развитие психики животных и человека. 

Результатом работы Ламарка стали: 

‒ признание единства неорганического и органического мира; 

‒ утверждение тезиса о неорганической основе зарождения жизни; 

‒ понимание качественной специфики биологического по сравнению с 

физическим и химическим; 

‒ понимание факта влияния на организмы со стороны психического; 

‒ ошибочное представление о том, что приобретенные при жизни 

признаки передаются по наследству. 

В 1859 году в свет выходит книга английского натуралиста и 

путешественника Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882) «Происхождение 

видов путем естественного отбора». В этой книге Дарвин излагает измененный 

вариант теории биологической эволюции с использованием пяти видов 

доказательств: 

‒ из области культивации домашних животных; 

‒ связанные с географическим расселением; 

‒ на основе знания о взаимном подобии живых существ;  

‒ на материалах эмбриологических исследований рудиментарных 

органов. 

Дарвин в своей работе применял методы статистики и теории 

вероятности, теорию перенаселения английского экономиста Томаса Роберта 

Мальтуса, возможно, теорию географического детерминизма французского 

просветителя Шарля де Монтескье (1689-1755). 
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Квинтэссенцией теории Дарвина выступают следующие тезисы-

положения: 

‒ при наличии сходства биологические особи отличаются друг от друга 

(факт изменчивости живых организмов); 

‒ потомство в чем-то похоже на своих родителей (факт 

наследственности); 

‒ особо, лучше приспособленные к окружающей среде, лучше выживают 

и дают жизнеспособное потомство, а неприспособленные формы вымирают 

(факт естественного отбора); 

‒ механизмом действия естественного отбора является борьба за 

существование. 

Результатом работы Дарвина стали: 

‒ заложение основ селекции как биологической дисциплины; 

‒ утверждение в науке концептуального аппарата органического 

детерминизма за счет введения понятий случайности, вероятности, 

неопределенности, целесообразности и т.д.; 

‒ принципиальное отличие теории Дарвина от теории Ламарка в том, что 

определяющая среда не заставляет организмы изменяться, а устраняет 

нежизнеспособное потомство, проигрывающее в борьбе за существование; 

‒ проблема увязывания естественного отбора с неизбежным затуханием 

передаваемого в поколениях благоприятного признака при скрещивании 

особей. 

Последнюю проблему в 1865 году решил чешский монах Грегор 

Мендель (1822-1884), хотя законы Менделя, изложенные им в докладе на 

заседании Брюннского общества естествоиспытателей, не получили широкого 

признания еще 35 лет. То есть до 1900 года, когда эти законы открыли вновь 

одновременно Гуго де Фриз (1848-1935) из Франции, Карл Корренс (1864-

1933) из Германии и Эрих Чермак (1871-1962) из Австрии. 

Суть работы Менделя такова: выявлено деление признаков на 

доминантные (проявляющиеся) и рецессивные (подавленные, отступившие); 
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достигнуто понимание того, что при их встрече всегда проявляется только 

доминантный признак; при этом рецессивный признак не исчезает, а 

сохраняется в гибриде в скрытом виде; поэтому было введено понятие 

«наследственного задатка». 

За восемь лет скрещивания гороха было установлено следующее: 

‒ пропорция расщепления признаков 3:1 (АА-АВ-ВА-ВВ); 

‒ единообразие гибридов первого поколения (первый закон); 

‒ расщепление наследственности у второго поколения (второй закон); 

‒ независимое наследование и случайное сочетание наследственных 

задатков при расщеплении (третий закон). 

В 1903 году датчанин Вильгельм Людвиг Иогансен (1857-1927) ввел в 

науку понятия генотипа, фенотипа, чистой линии. 

В 30-40-е годы XX века произошло соединение эволюционизма Дарвина 

с результатом новой науки – генетики (заложенной опытами Менделя) и 

возникла «Синтетическая теория эволюции» (СТЭ). В ней были введены 

понятия «геном» (мельчайший материальный носитель наследственной 

информации), «генотип» (совокупность всех генов организма), «мутация» 

(случайные изменения генов под влиянием внешних воздействий факторов, 

например, излучение Солнца). 

Основные положения СТЭ гласят, что: 

‒ естественный отбор – главный движущий фактов эволюции является 

следствием конкурентной борьбы за существование, особенно острой внутри 

вида; 

‒ исходным материалом эволюции служат мутации (передающиеся по 

наследству); 

‒ основной единицей эволюции является популяция, в рамках которой 

распространяется мутирующее изменение; 

‒ важным условием эволюции является относительная изолированность 

популяции, позволяющая закрепиться изменению; 
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‒ успешная популяция побеждает в естественном отборе и становится 

новым видом. 

Однако при ведущей роли идеи эволюции остаются открытыми два 

вопроса: 

1) Как появилась жизнь на Земле? 

2) Как появилось общество и человеческий разум? 

На первый вопрос вероятностный ответ дала теория «коацерватных 

капель» российского ученого Александра Ивановича Опарина (1894-1980), 

развернутая в его работах середины XX века. Также на этот ответ повлияли 

работы английского биолога Джона Бердона Сандерсона Холдейна (1892-

1964) разработавшего математическую теорию моделирования гена и 

сцепления наследственных факторов. Согласно теории Опарина, органические 

соединения возникли в первобытном океане из более простых неорганических 

соединений под влиянием солнечного излучения и грозовых электрических 

разрядов. 

5.3. The theory of biological evolution 

The counting of scientific ideas about biological evolution in traditional 

science is usually made from the book of the French natural scientist Jean Baptiste 

Lamarck «Philosophy of Zoology» (1809), which contained an answer to a problem 

situation with evidence of a change in the animal world. The theoretical and 

empirical basis of Lamarck’s work was the materials of Karl Linnaeus and other 

biologists, as well as success of selection in breeding new animal breeds, 

paleontological findings of extinct animals, embryological studies of embryo 

development. 

Lamarck in the book «Philosophy of Zoology» substantiated the impossibility 

of a strict distinction between species.  

He gave the first systematic exposition of the transformism of natural 

gradations (existing groups of organisms of various levels of complexity), 

He suggested universal adaptability to environment.  
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He gave a malticausal explanation of the evolutionary process, referring to the 

influence of fluid movement, the internal desire of organisms to improve, the 

development of the psyche of animals and humans. 

Lamarck’s results were: 

‒ recognition of the unity of the inorganic and organic world; 

‒ statement of the thesis on the inorganic basis of the origin of life; 

‒ understanding the qualitative specifics of biological versus physical and 

chemical; 

‒ understanding of the fact of mental influence on organisms; 

‒ misconception that traits acquired during life are inherited. 

In 1859, the book of the English naturalist and traveler Charles Robert Darwin, 

«the Origin of Species of Natural Selection», was published. Darwin proposes a 

modified version of the theory of biological evolution in this book using five kinds 

of evidence:  

‒ from pet cultivation; 

‒ geographic settlement; 

‒ archaeological; 

‒ based on knowledge of the likeness of living things; 

‒ on materials embryological studies of vestigial organs. 

Darwin in his book used the methods of statistics and probability theory, the 

theory of overpopulation of the English economist Thomas Robert Malthus, perhaps 

the theory of geographical determinism of the French educator Charles de 

Montesquieu. 

The quintessence of Darwin’s theory is the following thesis:  

‒ in the presence of similarity, biological individuals differ from each other (it 

is a fact of the variability of living organisms); 

‒ the offspring is somewhat similar to their parents (it is a fact of heredity); 

‒ individuals that are better adapted to the environment survive better and 

produce viable offspring, and unadapted forms die out (it is a fact of natural 

selection); 
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‒ the mechanism of action of natural selection is the struggle for existence. 

The result of Darwin’s work became: 

‒ laying the foundations of selection as a biological discipline; 

‒ approval in science of the conceptual apparatus of organic determinism by 

introducing the concepts of randomness, probability, uncertainty, expediency, etc.; 

‒ the fundamental difference between Darwin’s theory and Lamarck’s theory 

is that the determining environment does not cause organisms to change, but 

eliminates non-viable offspring, who lose in the struggle for existence; 

‒ the problem of linking natural selection with the inevitable attenuation of a 

favorable trait transmitted over generations when crossing individuals. 

The last problem was solved in 1865 by the Czech monk 1865 Gregor Mendel, 

although Mendel’s laws, which he set out in a report at a meeting of the Brunne 

Society of Naturalists, did not receive wide recognition for another 35 years. That is, 

until 1900, when these laws were reopened simultaneously by Hugo de Vries (1848-

1935) from France, Karl Correns (1864-1933) from Germany and Erich Cermach 

(1871-1962) from Austria. 

The essence of Mendel’s work is: 

‒ the division of signs into dominant (manifesting) and recessive (depressed, 

retreating) is revealed; 

‒ at the same time, the recessive trait does not disappear, but remains hidden 

in the hybrid; 

‒ therefore, the concept of «hereditary inclination, deposit» was introduced. 

For 8 years of crossing peas, the following was established: 

‒ the proportion of splitting signs 3:1; 

‒ uniformity of first – generation hybrids (first law); 

‒ splitting of heredity in the second generation (second law); 

‒ independent inheritance and a random combination of hereditary 

inclinations during splitting (third law).  

In 1903, the Dane Wilhelm Johansen introduced the concepts of genotype, 

phenotype, clean line into science. 
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In the 30s and 40s of the 20th century, Darwin’s evolutionism combined with 

the results of a new science of genetics (laid down by Mendel’s experiments) and the 

«Synthetic Theory of Evolution» (STE) arose. It introduced the concepts of 

«genome» (the smallest material carrier of hereditary information), «genotype» (the 

totality of all genes of the body), «mutation» (random changes in genes under the 

influence of external influences, factors, for example, solar radiation). 

The basic principles of the Synthetic Theory of Evolution state that: 

‒ natural selection – the main driving factor of evolution is a consequence of 

the competition for existence, especially acute within the species; 

‒ the source material for evolution are inherited mutations; 

‒ the basic unit of evolution is a population within which a mutating change 

propagates; 

‒ an important condition for evolution is the relative isolation of the 

population, which allows change; 

‒ successful population wins natural selection and becomes a new species. 

However, with the leading role of the idea of evolution, two questions remain 

open: 

1) how did life appear on earth? 

2) how did society and the human mind come about? 

The theory of «coacervate drops» of the Russian scientist Alexander Ivanovich 

Oparin, unfolded in his works in the mid-20th century, gave a probabilistic answer to 

the first question. This answer was also influenced by the work of the English 

biologist John Burdon Sanderson Haldane, who developed a mathematical theory for 

modeling Gene and accumulation of hereditary factors. According to Oparin’s 

theory, organic compounds originated in the primeval ocean from simpler inorganic 

compounds under the influence of solar radiation and lightning electrical discharges.   
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5.4. Появление и развитие научных социально-гуманитарных 

представлений 

Исторически первой в европейской традиции в качестве науки стало 

оформляться политическое знание. Политическая наука XVI-XVIII веков 

имела две четко выраженные тенденции: утопическую и реалистическую. 

Утопическая тенденция в указанный период берет начало от работы 

«Утопия» английского философа Томаса Мора (1516 год первой публикации). 

В основе книги – платоновская идея коммунизма из его труда «Государство». 

Описание идеального государства – острова Утопия у Мора дано в 

соответствии с платоновским мировоззренческим принципом рационально 

осмысленной гармонии. Это описание содержит: 

‒ пропаганду организации идеального общества на монастырских 

принципах; 

‒ подчинение политических отношений и деятельности моральным 

нормам; 

‒ социально-политические проблемы обеспечения полной занятости, 

экономического роста, всеобщего образования, которым суждено стать 

центральными только в XIX веке; 

‒ убеждение, будто идеальное общество можно построить путем 

буржуазного преобразования за счет расширения торговли шерстью. 

В результате, сформировались представления о коммунизме без 

отрицания капитализма, но связывающие его с гармоничным, справедливым, 

религиозно-моральным усовершенствованием капиталистических отношений. 

Реалистическая, профессиональная тенденция развития политической 

науки отталкивалась от книги Аристотеля «Политика», где был изложен 

естественный цикл смены политических систем (режимов). В описываемый 

период точкой отсчета этой тенденции стала работа итальянского философа 

Никколо Макиавелли (1513), где была изложена теория профессиональной 

политики для феодального раздробленного общества с максимальным 
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разделением власти, крайне востребованная в Западной Европе XVI века на 

пороге религиозных войн. В этой теории закладывались: 

‒ категорический отказ от следования каким-либо моральным 

принципам, включая справедливость и нравственное совершенство; 

‒ провозглашение в качестве политического идеала принципа 

достижения максимального политического успеха как цели, оправдывающей 

любые средства: ложь, лицемерие, убийство; 

‒ сомнения в выборе наиболее прогрессивной формы правления при 

понимании главной роли реально практикуемой совокупности методов и 

средств осуществления политической власти; 

‒ убеждение в том, что лучшие республики были основаны диктаторами, 

подобными Ромулу;  

‒ уверенность в существовании естественного цикла смены 

политических систем; 

‒ понимание существенной зависимости политики от социальной 

структуры общества. 

В результате, реализм политической теории Макиавелли смыкается с 

позицией основателей естественнонаучного знания с выходом на понимание 

сути законов. В данном случае имеются в виду политические законы. 

Становление политической науки дало толчок развитию политической 

экономии, все еще опиравшейся на механистические представления о 

строении общества. Эмпирической основой формирования новых традиций 

стал Дуврский эксперимент по решению проблемы заиливания Дуврской 

гавани в Англии. Проектом ее перестройки в главный порт страны, 

определившим многие фундаментальные принципы дальнейшего развития 

политэкономической науки, занималась группа Томаса Диггсома (Англия) в 

1584 году. В перечень этих принципов вошли следующие: 

‒ синтез научных достижений и новых технологий (эксперименты с 

линзами и создание примитивного телескопа задолго до его использования 

Галилеем); 
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‒ опора на государственное финансирование крупномасштабных 

проектов; 

‒ ведущая роль военного заказа и планирования в экономическом и 

техническом развитии.   

Результатом опоры на политическую науку и экономическое 

экспериментирование стала закладка двух главных интеллектуальных 

традиций европейского естествознания и английской классической 

политэкономии, начиная с Уильяма Петти, английского статистика и 

экономиста (1623-1687): 

1) стремление анализировать социальные отношения в схемах и 

терминах естественных законов и механических систем; 

2) низвержение главенства морали и утверждение приоритета 

необходимости (в данном случае уже не политической, а экономической). 

Первая тенденция была связана с полемикой на тему: «О балансе 

торговли между государствами». В полемике 1620-ых годов приняли участие 

Томас Мун, Геральд де Малинес, Эдвард Миссельден, Фрэнсис Бэкон. 

Последнего многие склонны считать первым философом новой науки. 

В ходе полемики: 

‒ был осуществлен теоретический подход к признанию существования 

«автоматического механизма», основанного на действии естественных законов 

управления рыночными операциями; 

‒ идея автоматического механизма ставилась в зависимость от ряда 

технических аналогий (с весами и противовесами, прессами, часами, 

гидравлическими системами, течениями, каналами, расходом жидкости). 

Вторая традиция требовала: 

‒ предоставить возможность самому рынку регулировать объемы и 

направленность капиталовложений для усиления государства и 

удовлетворения, в конечном счете, большинства населения. На данной 

позиции, например, настаивал шотландский философ и экономист Давид Юм 

(1711-1776) в статье «о балансе торговли» (1749); 
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‒ перестать делать акцент на моральных суждениях о честном труде; 

признать, что аморальное, но необходимое действие приводит к процветанию 

страны, значит, обладает высшим приоритетом. «Частные пороки – 

общественная выгода» ‒ вот лозунг, который выдвигали английский философ-

сатирик Бернард Мандевиль (1670-1733); французский богослов Пьер Николь 

(1625-1695); французский богослов гугенот Пьер Бейль (1647-1706); 

французский писатель-моралист Франсуа де Ларошфуко (1613-1680); 

английский экономист-классик Адам Смит (1723-1790); последователь Томаса 

Мора французский аббат Этьенн-Габриэль Морелли (1717 или 1718 – 1778). 

Признавалось необходимым все, что оживляло рынок товаров и услуг, 

приводило к росту расходов населения и элиты. Проституция, 

расточительство, воровство и бандитизм. Например, Пьер Николь (1625-1695) 

писал, что сам эгоистический, нечестивый индивидуальный интерес и 

обеспечил возможность построения жизнеспособного общества, так как 

«рынок вынуждает безнравственных людей действовать общественно 

выгодным образом». 

В данную традицию вписывалась и утопическая тенденция развития 

политической науки. Аббат Морелли в трактате «Кодекс природы, или 

Подлинный дух ее законов» (1755) отмечал, что саморегулирующийся 

механизм социума может быть системная организация, какой является 

коммунистическое общество. 

Шотландец Адам Смит (1723-1790) в своем классическом 

экономическом труде «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776) выдвинул концепцию «скрытой руки», то есть действия 

естественных рычагов рыночного регулирования. В ней обосновывалась 

необходимость защиты свободной инициативы и предпринимательства. 

Представление о рыночном саморегулирующемся механизме Смит 

формировал по аналогии с усовершенствованным паровым двигателем. 

На механистической парадигмальной основе формировалась 

европейская историческая наука. Английский философ Тома Гоббс (1588-
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1679) и голландский юрист и философ Гуго Гроций (1583-1645) 

предпринимают попытки теоретически воссоздать и описать идеальный 

эксперимент по созданию целиком искусственного государственно-правового 

механизма разумными индивидами, еще не имеющими законной власти, 

опирающейся на традицию, но уже ограничивающие свои эгоистические 

индивидуальные потребности и интересы. 

Идеальный эксперимент по созданию так называемых «государств 

природы», обусловливался потребностями практики освоения новых, 

оторванных от цивилизации колоний; формирования новых механизмов и 

аппаратов власти после революций, переворотов, гражданских войн. 

Концепции «естественного права и общественного договора» 

рассматривались в качестве правовых основ государств природы. 

Естественное право в первую очередь понималось как право 

собственности и свободного предпринимательства, дающее отдельным 

индивидам возможность извлекать выгоду даже ценой чужих убытков. 

Общественный договор считался договором равных индивидов 

добровольно ограничить свои индивидуальные права и притязания в пользу 

общей власти, управляющей социальным сообществом от лица всех его 

членов. 

В результате, были созданы «предположительная история» и теория 

общественного закона, обогащённые теорией «чистой доски» английского 

философа и педагога Джона Локка (1632-1704). Эта теория утверждала, что 

люди по своей природе девственно чисты, не злы и не добры; не порочны, но 

избегают действий, вызывающих их страдание; представляют собой гибкий и 

пластичный материал для любого воспитательного воздействия. 

Основатели и сторонники «предположительной» истории были 

идеологами буржуазного общества, стремящегося доказать свою 

исключительность как единственной социальной модели, возникшей не в акте 

божественного творения, а естественным образом. Унифицированная версия 

«предположительной» истории разрабатывалась в работах: Жан Жак Руссо 
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(1712-1778), Давида Юма (1711-1776), Адама Смита (1723-1790), Шарля Луи 

де Монтескье (1689-1755). 

В частности, в работе Монтескье «О духе законов» (1748): 

‒ была основана концепция «географического детерминизма для 

описания и объяснения сосуществования разных форм отправления власти; 

‒ была выстроена картина взаимовлияния политических институтов, 

моральных ценностей и поведенческих стереотипов; 

‒ торговля упоминается в качестве одного из важнейших социальных 

факторов. 

В работе «Философский образ успешного развития человеческого 

разума» (1750) экономиста Анна Робера Жака Тюрго (1727-1781): 

‒ основным фактором, определяющим разнообразие типов обществ, 

Тюрго называет различные способы, которыми люди получают средства к 

существованию. Так намечается экономическая основа естественной истории 

человечества; 

‒ представляется теория «четырехстадийной истории» (охота и 

собирательство, кочевое животноводство, оседлое земледелие, города и 

торговля). 

Английский экономист – классик Давид Рикардо (1772-1823) разработал 

синтетическую теорию, объединяющую теорию стоимости Адама Смита и 

теорию четырех исторических стадий Тюрго. 

В этнографической науке видным событием стало создание теории 

культуры и цивилизации американским этнографом, социологом, историком 

Льюисом Генри Морганом (1818-1881). В книге «Древнее общество или 

исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к 

цивилизации» (1877) Морган доказал, что:  

‒ культура в своем становлении претерпела три основных состояния, 

соответствующие трем сменяющим друг друга историческим эпохам: дикости, 

варварства, цивилизации; 

‒ эпоха дикости – это заря человечества, наиболее длительный период, 
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закончившийся на рубеже первого общественно-исторического разделения 

труда, то есть отделения охоты от собирательства; 

‒ эпоха варварства – господство первобытнообщинного 

родоплеменного, догосударственного общественного устройства, 

сохранявшегося до второго и третьего общественно-исторического разделения 

труда (отделения скотоводства от земледелия и ремесла от земледелия); 

‒ эпоха цивилизации – самая краткосрочная эпоха государств, то есть 

обществ с оформившимся отделением государственного аппарата от всего 

остального гражданского общества; 

‒ эволюционные представления касались гражданского общества, 

которое рассматривалось в контексте эволюции культуры и государства, 

которое рассматривалось как цивилизационное оформление развитой 

культуры. 

Все указанные выше образцы политической, политэкономической, 

исторической, этнографической науки были обобщены научной социальной 

философией немецких философов и экономистов Карла Маркса (1818-1883) и 

Фридриха Энгельса (1820-1895). В результате появились «теория прибавочной 

стоимости» Маркса и учение о «социально-экономических формациях Маркса 

и Энгельса. Учение о формациях наиболее полно представлено в книге 

Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

(1884) и в его статье «К истории первоначального христианства» (1894). В этих 

и других работах содержится теория антропогенеза: 

‒ который рассматривается как единый процесс взаимосвязанного 

становления человека и общества; 

‒ важнейшей чертой которого является его комплексный характер, 

подразумевающий, что труд как преобразующая предметно-практическая 

деятельность становится главным фактором эволюции человечества во 

взаимодействии с вторичными факторами социализации (становлением языка, 

сознания, нравственности, родовой формы общежития, экзогамии, 

религиозно-мифологической ритуальной практики, простой производственно-
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хозяйственной кооперации). 

В работе Маркса «Тезисы о Фейербахе» (1888) и Энгельса «Людвиг 

Фейербах и конец классической немецкой философии» (1888) личностная 

сущность человека рассматривается уже не абстрактно, а как совокупность 

общественных отношений, складывающихся в качестве контекста его 

жизнедеятельности. 

Последующее развитие социально-гуманитарной науки в Европе связано 

с распространением либеральной идеологии, а в дальнейшем – с отказом от 

нее. 

5.4. The emergence and development of scientific social and humanitarian 

ideas 

Historically the first in the European scientific tradition, political knowledge 

began to take shape. Political science of the 17-18 centuries had two distinct 

tendencies: utopian and realistic. 

The utopian tendency in the indicated period originates from the work 

«Utopia» by the English philosopher Thomas More (1516 of the first publication). 

The book is based on the platonic idea of communism from his work «The State». 

The description of the ideal state – Utopia Island at Mora is given in accordance with 

the Platonic worldview principle of rationally meaningful harmony. This description 

contains: 

‒ propaganda of the organization of an ideal society on monastic principles; 

‒ submission of political relations and activity to moral norms; 

‒ socio-political problems of ensuring full employment, economic growth, 

universal education, which are destined to become central only in the 9th century; 

‒ the belief that an ideal society can be built through bourgeois transformation 

by expanding the wool trade. 

As a result, ideas about communism were formed without denying capitalism, 

but linking it with a harmonious, fair, religious and moral improvement of capitalist 

relations. 
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A realistic, professional tendency in the development of political science was 

based on Aristotle’s book «Politics», where the natural cycle of the change of 

political systems (regimes) was described. During the period described, the starting 

point of this trend was the work of the Italian philosopher Niccolo Machiavelli 

(1513), which set forth the theory of professional politics for a feudally fragmented 

society with a maximum separation of powers, which was extremely popular in 16th 

century Western Europe on the threshold of religious wars. In this theory laid: 

‒ categorical refusal to follow any moral principles, including justice and 

moral perfection; 

‒ the proclamation as a political ideal of the principle of achieving maximum 

political success as an end justifying any means: lies, hypocrisy, murder; 

‒ doubts about the choice of the most progressive form of government, while 

understanding the main role of a really practiced set of methods and means of 

exercising political power; 

‒ the belief that the best republics were founded by dictators like Romulus; 

‒ confidence in the existence of a natural cycle of a change in political systems; 

‒ understanding of the essential dependence of politics on the social structure 

of society. 

As a result, the realism of the political theory of Machiavelli is closed with the 

position of the founders of natural science knowledge with the exit to understanding 

the essence of laws. In this case political laws are meant. 

The formation of political science gave impetus to the development of political 

economy, which still relied on mechanistic ideas about the structure of society. The 

empirical basis for the formation of hew traditions was the «Dover experiment» to 

solve the problem of silting the Dover harbor in England. The project of its 

reconstruction in the main port of the country, which determined many fundamental 

principles for the further development of political economy, was handled by a group 

of Thomas Diggs (England) in 1584. The list of these principles includes the 

following: 

‒ synthesis of scientific achievements and new technologies (experiments with 
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lenses and the creation of a primitive telescope long before its use by Galileo); 

‒ reliance on government funding for large-scale projects; 

‒ leading role of military order and planning in economic and technical 

development. 

The result of reliance on political science and economic experimentation led 

to the laying of two main intellectual traditions of European natural sciences and 

English classical political economy, starting with William Petty, an English 

statistician and economist (1623-1687): 

1) the desire to analyze social relations in schemes and terms of natural 

laws and mechanical systems; 

2) overthrow of the supremacy of morality and affirmation of the priority 

of necessity (in this case3, not political, but economic). 

The first trend was connected with a polemic on the topic: «On the balance of 

trade between states». Thomas Moon, Herald de Malines, Edward Misseldem, 

Francis Bacon took part in the polemic of the 1620s. many are inclined to consider 

the better as the first philosopher of a new science. During the debate: 

‒ a theoretical approach was taken to recognize the existence of an «automatic 

mechanism» based on the action of the natural laws of managing market operations; 

‒ the idea of an automatic mechanism was made dependent on a number of 

technical analogies (with weights and balances, presses, watches, hydraulic systems, 

flows, channels, fluid flow). 

The second trend required: 

‒ provide an opportunity for the market itself to regulate the volume and 

direction of investment in order to strengthen the state and satisfy , ultimately, the 

majority of the population, for example, Scottish philosopher and economist David 

Hume insisted on this position in his article «On the Balance of Trade» (1749); 

‒ stop focusing on moral judgments about honest work, recognize that 

immoral, but necessary action leads to the prosperity of the country, which means it 

has the highest priority. «Private vices – public benefit» - this is the slogan put 

forward by the English satirist philosopher Bernard Mandeville, the French 
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theologian Pierre Nicole, the French theologian Huguenot Pierre, the French moral 

writer Francois de Larochefouco, the English classic economist Adam Smith, a 

follower of Thomas More French Abbot Etienne-Gabriel Morelli. Everything that 

revived the market for goods and services, led to an increase in expenditures of the 

population and the elite was recognized as necessary. Prostitution, squandering, theft 

and banditry. For example, Pierre Nicole (1625-1696) wrote that the selfish, wicked 

individual interest itself provided the opportunity to build a viable society, since «the 

market forces immoral people to act in a socially beneficial way». 

Adam Smith, a Scot (1723-1790), in his classic economic work «A Study on 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations» (1776), put forward the concept of 

a «hidden hand», that is, the action of the natural levers of market regulation. It 

substantiated the need to protect free initiative and entrepreneurship. Smith formed 

an idea of a market-based self-organizing mechanism by analogy with an improved 

steam engine. 

On a mechanistic paradigm basis, European historical science was formed. 

English philosopher Thomas Hobbes (1588-1679) and Dutch lawyer and philosopher 

Hugo Grotius (1583-1645) are attempting to theoretically recreate and describe the 

ideal experiment to create an entirely artificial state-legal mechanism by intelligent 

individuals who still, have no legitimate authority based on tradition, but who are 

already limiting their selfish individual needs and interests. 

The ideal experiment to create the so-called «states of nature» was conditioned 

by the needs of the practice of developing new colonies torn from civilization; the 

formation of new mechanisms and apparatus of power after revolutions and civil 

wars. The concepts of «natural law» and «social contract» were considered as the 

legal foundations of states of nature. 

The result was a «conjectural» history and theory of natural law, enriched with 

the «blank state» theory of the English philosopher and educator John Locke (1632-

1704). This theory asserted that humans are inherently virginal, not evil or good; are 

vicious, but avoid actions that cause their suffering; are flexible and plastic material 

for any educational impact. 
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The founders and supporters of «conjectural» history were also ideologists of 

bourgeois society, seeking to prove its exclusivity as the only social model that arose 

not in an act of divine creation, but in a natural way. A unified version of the 

conjectural history was worked out in the works of Vean Jacques Rousseau (1718-

1778), David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790), Charles Louis de 

Montesquieu (1689-1755. 

In particular, in the work of Montesquieu «On the Spirit of Laws» (1748): 

− the concept of «geographical determinism» was founded to describe and 

explain the coexistence of different forms of power; 

− a picture of the mutual influence of political institutions, moral values 

and behavioral stereotypes was built. 

In the work «The Philosophical Image of the Successful Development of the 

Human Mind» (1750) of the economist Anna Robert Jacques Turgot (1727-1781): 

− the main factor that determines the diversity of types of society, Turgot 

names the various ways in which people get their livelihood. This is how the 

economic basis of the natural history of mankind is outlined; 

− the theory of «four stages history» is presented (hunting and gathering, 

nomadic animal husbandry, sedentary agriculture, cities and trade). 

The English classic economist David Ricardo developed a synthetic theory 

combining Adam Smith’s theory of value and Turgot’s theory of four historical 

stages. 

In ethnographic science, a prominent event was the creation of the theory of 

culture and civilization by the American ethnographer, sociologist, historian Lewis 

Henry Morgan (1818-1881). In the book «Ancient Society or the Study of the Lines 

of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization» (1877) 

Morgan proved that: 

−  culture in its formation has undergone three main states, corresponding 

to three successive historical eras: savagery, barbarism, civilization; 

− the era of savagery is the dawn of humanity, the longest period ending 

at the turn of the first socio-historical division of labor, that is, the separation of 
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hunting from gathering; 

− the era of barbarism is the domination of the primitive communal, tribal, 

pre-state social structure, which remained until the second and third socio-historical 

division of labor (separation of cattle breeding from agriculture and handicrafts from 

agriculture); 

− the era of civilization is the shortest era of states, that is, societies with 

a formed separation of the state apparatus from the rest of civil society; 

− evolutionary views concerned civil society, which was considered in the 

context of the evolution of culture, and the state, which was viewed as a civilizational 

design of a developed culture. 

All above samples of political, political-economic, historical, ethnographic 

science were generalized by the scientific social philosophy of German philosophers 

and economists of Carla Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895). As a 

result, Marx’s «Theory of Surplus Value» and the doctrine of «socioeconomic 

formations» by Marx and Engels appeared. The doctrine of formations is most fully 

presented in the book of Engels «The Origin of the Family, Private Property and the 

State» (1884) and in his article «On the History of Primitive Christianity» (1894). 

These and other works contain the theory of anthroposociogenesis: 

−  which is considered as a single process of the interconnected formation 

of a person and society; 

− the most important feature of which is its complex, nature, implying that 

labor as a transformative object-practical activity becomes the main factor in the 

evolution of mankind in interaction with secondary factors of socialization (the 

formation of language, consciousness, morality, generic form of community, 

exogamy, religious and mythological ritual practice, simple industrial and economic 

cooperation). 

In the work of Marx «Theses on Feuerbach» (1888) and Engels «Ludwig 

Feuerbach and the End of Classical German Philosophy» (1888), the personal 

essence of the individual is no longer considered abstract, but as a set of social 

relations that develop as a context of his life. 
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The subsequent developed of social and humanitarian science in Europe is 

associated with the spread of liberal ideology, and in the future, with the rejection of 

it.  
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5.5. Трансформация экономического научного знания в контексте 

эволюции идеологии либерализма 

 

Идеи либерализма оформились и даже получили статус классических 

научных теорий уже в конце XVIII века. Термин «либерализм» (от латинского 

слова Liberalism – «свободный») использовался с 1812 года в честь авторов 

испанской Конституции. Либерализм как социально-политическое учение и 

общественное движение получил правовую основу в статьях американской 

«Декларации прав человека и гражданина». 

Либерализм пропагандирует также идеи: 

‒ самоценность и самодостаточность экономической, политической, 

социальной, религиозной свободы каждого индивида как его естественное и 

неотъемлемое право; 

‒ невмешательство государства в свободную рыночную экономику, в 

процесс накопления капитала, ценообразования, конкуренции; 

‒ свободный рынок сам выступает механизмом регулирования 

производственно-экономических диспропорций, дисфункций, кризисов и 

стагнаций, а также он является гарантом действия закона соотношения спроса 

и предложения; 

‒ главная задача государства ‒ помощь частному капиталу и свободному 

предпринимательству как основе экономической системы общества всеобщего 

блага и процветания; 

‒ если выполнение этой задачи сталкивается с необходимостью 

устранить препятствия развитию частной инициативы и предпринимательства, 

то государство, даже по-прежнему признавая демократические права граждан, 

имеет право вводить авторитарные политические режимы. 

Последнее положение отделяет от предыдущих постулатов либерализма 

полтора века экономической и политической трансформации капитализма. 
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Обратим внимание на внутреннюю противоречивость либеральной идеологии, 

подвергшейся существенной ревизии. 

Исторической точкой отсчета ревизии либеральных концепций 

целесообразно рассматривать 20-30 годы XX века. Экономической основой 

данной ревизии стала великая депрессия и связанное с ней становление 

монополистического капитала. Политической базой ревизии либерализма 

послужило становление и укрепление авторитарных, полуфашистских, 

фашистских, марионеточных режимов в Европе, на Дальнем Востоке, в других 

регионах планеты. 

Уже в первой четверти XX века стало ясно, что: 

‒ рыночная экономика нестабильна, несамодостаточна, не является 

естественным и автоматическим механизмом достижения всеобщего 

общественного благополучия; 

‒ она не может решать свои проблемы сама, и вынуждена обращаться за 

помощью к государственному управлению и регулированию в вопросах 

распределения финансов, системы налогообложения, внешнего долга, 

уравновешивания накоплений и расходов. 

В результате либеральная идеология лишь формально продолжала 

выступать альтернативой марксизму. По факту она встала на ту точку зрения 

Карла Маркса, которую он изложил в работах «Экономическо-философские 

рукописи 1844 года» и «Капитал». 

В экономической науке еще в 1926 году Пьеро Сраффа (Англия, Италия) 

выступил с предложением перехода от «высокой теории» к реалистическому 

анализу функционирования компаний монополистов на рынке с различными 

видами «несвободной конкуренции». В 30-е годы XX века развернулась 

дискуссия – «несовершенной конкуренции», в которой приняли участие такие 

экономисты-аналитики, как Джоан Робинсон (Англия), Эдвард Гастингс 

Чемберлин (США), Рой Форбс Харрод (Англия) и другие. Суть их аргументов 

такова:  
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‒ фирмы, объединенные значительной стратегической 

взаимозависимостью в разных отраслях экономики, создали так называемую 

олигополистическую структуру; 

‒ олигополистическая индустриальная экономика имеет склонность к 

застою, торможению технического прогресса, полной ликвидации здоровой 

конкуренции. 

В эти же годы (или несколько позже) критика классических либеральных 

экономических теорий звучит и со стороны «новой теории потребления». 

Авторы Вильфредо Парето (Италия), Джон Ричард Хикс (Англия) и Рой 

Джордж Аллен (Англия). 

«Новая теория потребления» возникла на основе исследований 

деятельного механизма принятия потребительских решений и проявления 

потребительских предпочтений по отношению к различным товарам, 

сгруппированным по уровням полезности. Например, В. Парето в 1927 году 

пропагандировал необходимость отказа от идей количественный полезности 

(утилитаристской идеи философии Иеремии Бентама (Англия)) в пользу 

альтернативы достижения оптимального общественного благосостояния. Суть 

предложенной альтернативы ‒ признание невозможности для любого 

отдельного человека стать богаче, не сделав кого-то беднее. 

Правда, с 1938 по 1949 годы ряд экономистов пытались смягчить 

указанное признание, например, утверждая, что обнищания можно избежать 

за счет компенсационных выплат от тех, кто получил прибыль, тем, кто понес 

убытки. 

К началу 30-х годов XX века несостоятельность рыночного механизма в 

решении проблем безработицы и инфляции привела к появлению сценариев 

финансового вмешательства правительств с целью повышения совокупного 

спроса и сокращения безработицы. Джон Мейнард Кейнс (Англия) и Михаил 

Калецкий (Польша) независимо друг от друга пришли к выводу об 

обоснованности отказа от положений о свободной конкуренции в пользу 
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анализа олигополии. Например, концепцию Кейнса можно попробовать 

передать четырьмя основными тезисами. 

1. Повышение процента занятости приводит одновременно и к росту 

объема продукции, и к росту доходов населения. Это, в свою очередь, 

предполагает рост потребления, однако уровень потребления отстает от 

предложения, потому что люди стремятся отложить деньги «на черный день». 

Следует создать дополнительный источник спроса для роста объема текущих 

капиталовложений, инвестиций. Таким предпочтительным видом инвестиций 

должны быть капиталовложения «в самого себя», в свое образование. Так, 

вкратце, звучит кейнсианская концепция о «принципе эффективного спроса». 

2. Признается, что экономическое равновесие вполне может 

согласовываться и уживаться с хронической безработицей. При этом 

желающие работать вынуждены довольствоваться предоставляемым фирмами 

минимумом зарплаты. 

3. Признается, что современная социальная система (ее экономика) 

подвержена «внезапным и резким изменениям». Поэтому деньги все больше 

превращаются в средство сбережения, защиты от экономической 

неопределенности. Что снижает уровень потребительских инвестиций.  

4. В такой ситуации полноту занятости, уровень заработной платы, 

склонность к экономическим тратам населения может обеспечить только 

активное вмешательство государства, правительственные меры. 

С середины 40-х годов до первой половины 70-х годов XX века 

концепция Кейнса занимала доминирующие позиции в правительственных и 

академических кругах наиболее развитых индустриальных стран Запада. 

Однако в 50-е и 60-е годы идеи Кейнса были частично поставлены под 

сомнение, а частично усилены появлением неоклассической школы и 

концепции монетаризма (денежного регулирования). Авторы Милтон 

Фридман (США), Роберт Эмерсон Лукас (США), Томас Джон Санджент 

(США).  
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Эти авторы (особенно Лукас) развили предложенную Джоном 

Фрейзером Мутом (США) «гипотезу рациональных ожиданий» (1961), 

согласно которой рациональность действий агентов экономических 

отношений в любой ситуации определяется ожиданием будущих перспектив 

от верного экономического прогноза. Если политические системы не 

нарушают равновесия экономических циклов, то верный прогноз рано или 

поздно реализуется. Следует лишь верно определить период ожидания. 

В этой связи экономисты (например, Кеннет Джозеф Эрроу (США) 

полагают за лучшее вообще отвлечься от политического фактора и изучать 

состояние динамического равновесия экономики «в чистом виде», как 

идеального объекта. Отсюда рост формализации и идеализации современной 

экономической теории. 

Рой Форбс Харрод (Англия) уже в 1939 году формулирует два тезиса, 

характерных в дальнейшем для неокейнсианского периода. 

1. Не существует реальных сил, способных восстановить утраченное 

(вследствие закономерного, прогнозируемого экономического дисбаланса) 

равновесие экономической системы. 

2. Экономические теории и политика развитых промышленных стран 

Запада неприемлемы для непосредственного удовлетворения потребностей 

«стран, находящихся на ранней стадии развития». 

5.5. Transformation of economic scientific knowledge in the context of the 

evolution of the ideology of liberalism 

The ideas of liberalism formed and even received the status of classical 

scientific theories as early as the end of the 18th century. The term «liberalism» 

(comes from the Latin word «liberalism» ‒ «free») has been used since 1812 in honor 

of the authors of the Spanish constitution. Liberalism as a socio-political doctrine 

and social movement received a legal basis in the articles of the American 

«Declaration of Human and Citizen Rights». 

Liberalism promotes such ideas: 
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‒ self-worth and self-sufficiency of economic, political, social, religious 

freedom of each individual as his natural and inalienable right; 

‒ government non-interference in a free market economy, in the process of 

capital accumulation, pricing, competition; 

‒ the free market itself acts as a mechanism for regulating production and 

economic imbalances, dysfunctions, crisis and stagnation, and it is also the guarantor 

of the law of supply and demand; 

‒ the main task of the state is to help private capital and free enterprise as the 

basis of the economic system of society for the common good and prosperity; 

‒ if this task is faced with the need to remove obstacles to the development of 

private initiative and entrepreneurship, then the state, even while still recognizing 

the democratic rights of citizens, has the right to introduce authoritarian political 

regimes. 

A century and a half of the economic and political transformation of capitalism 

separates a latter from the previous postulates of liberalism. Let us draw attention to 

the internal contradictory nature of liberal ideology, which has undergone substantial 

revision. 

It is advisable to consider the 20-30s of the 20th century as the historical 

reference point for the revision of liberal concepts. The economic bases of this 

revision were the great depression аnd the formation of monopoly capital associated 

with it. The political basis for the revision of liberalism was the establishment and 

strengthening of authoritarian, semi-fascist, fascist, puppet regimes in Europe, the 

Far East, and other regions of the planet. 

Already in the first quarter of the 20th century it became clear that: 

‒ a market economy is unstable, non-self-sufficient, is not a natural and 

automatic mechanism for achieving universal social well-being; 

‒ it cannot solve her problems herself and is forced to seek help from state 

administration and regulation in matters of the distribution of finances, the tax 

system, external debt, balancing savings and expenses. 

As a result, liberal ideology only formally continued to be an alternative to 



От философии – к социологии. Очерки по истории и философии науки 
From philosophy to sociology. Essays of the history and philosophy of science 

А.А. Передельский 
Н.Д. Султанова 

 

 

https://izd-mn.com/ 185 

 

Marxism. In fact, it became the point of view of Karl Marx, which he presented in 

the works of «The Economic and Philosophical Manuscripts of 1844» and «Capital». 

In economics back in 1926, Piero Sraffa (England, Italy) proposed moving 

from a «high theory» to a realistic analysis of the functioning of monopolistic 

companies in a market with various types of «unfree competition». In the 30s of the 

20th century, a discussion began about «imperfect competition», which was attended 

by such economists and analysts as Joan Robinson (England), Edward Hastings 

Chamberlain (USA), Roy Forbes Harrod (England) and others. 

The essence of their arguments is: 

‒ firms united by significant strategic interdependence in different sectors of 

the economy have created the so-called oligopolistic structure; 

‒ an oligopolistic industrial economy has a tendency to stagnate, slow down 

technological progress, and completely eliminate healthy competition. 

In the same years (or somewhat later) criticism of classical liberal economic 

theories also sounds from the «New Theory of Consumption». Authors of this theory 

are Wilfredo Pareto (Italy), John Richard Hicks (England), Roy George Douglas 

Allen (England). 

A new theory of consumption has arisen on the basis of studies of the active 

mechanism for making consumer decisions and the emergence of consumer 

preferences in relation to various goods grouped by utility level. 

For example, Pareto in 1927 advocated the need to abandon the idea of 

quantitative utility (the utilitarian idea of Jeremiah Bentham (England) in favor of an 

alternative to achieving optimal public welfare. The essence of the proposed 

alternative is the recognition of the impossibility for any single person to become 

richer without making someone poorer. 

It is true that from 1938 to 1949 a number of economists tried to soften this 

recognition, for example, arguing that it is possible to avoid impoverishment due to 

compensation payments from those who made a profit, to those who suffered losses. 

By the beginning of the 30s of the 20th century, the failure of market 

mechanism to solve the problems of unemployment and inflation led to the 
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emergence of scenarios of financial intervention by governments in order to increase 

aggregate demand and reduce unemployment. John Maynard Keynes (England) and 

Mikhail Kalecki (Poland) independently concluded that the rejection of the 

provisions on free competition was justified. They gave their preferences in favor of 

oligopoly analysis. For example, Keynes’s concept can be tried to convey four main 

points. 

1. An increase in the percentage of employment simultaneously leads to 

an increase in the volume of production and to an increase in the income of the 

population. This in turn implies an increase in consumption, but the level of 

consumption lags behind supply, because people tend to save money «for a rainy 

day». Therefore, in additional source of demand should be created to increase the 

volume of current investments. Such a preferred type of investment should be an 

investment «in oneself», in one’s education. So in brief sounds Keynesian concept 

of the «principle of effective demand». 

2. It is recognized that the economic equilibrium may well be consistent 

and coexist with chronic unemployment. At the same time, those, who want to work, 

are forced to content with the minimum wage represented by firms. 

3. It is recognized that the modern social system (its economy) is subject 

to «sudden and abrupt changes». Therefore, money is increasingly turning into a 

means of saving, protecting against economic uncertainty. This reduces consumer 

investment. 

4. In such situation, only government measures can ensure the fullness of 

employment, the level of wages, the propensity for economic spending of the 

population. 

From the 40s to the first half of the 70s the 20th century, Keynes’s concept 

occupied dominant positions in government and academic circles of the most 

developed industrial countries of the West. However, in the 50s and 60s, Keynes’s 

ideas were partly questioned, and partly on the contrary reinforced by the advent of 

the non-classical school and the concept of monetarism (monetary regulation). The 

authors: Milton Friedman (USA), Robert Emerson Lucas (USA), Thomas John 
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Sargent (USA). 

These authors (especially Lucas) developed the «hypothesis of rational 

expectations» proposed by John Fraser Mut (USA) (1961), according to which the 

rationality of the actions of agents of economic relations in any situation is 

determined by the expectation of future prospects from a correct economic forecast. 

If political systems do not upset the balance of economic cycles, then the correct 

forecast will be realized sooner or later. It is only necessary to correctly determine 

the waiting period. 

In this regard, economists, for example, Kenneth Joseph Arrow (USA), 

believe that it is best to distract from the political factor and study the state of 

dynamic equilibrium of the economy «in its pure form», as an ideal object. Hence 

the growth of formalization and idealization of modern economic theory. 

Roy Forbes Harrods (England) in 1939 already formulates two theses that are 

characteristic of the Neo- Keynesian period. 

1. There are no real forces capable of restoring the lost (due to the regular, 

predicted economic imbalance) equilibrium of the economic system. 

2. Economic theories and politics of developed industrial countries of the 

West are unacceptable for directly satisfying the needs of «countries at an early stage 

of development». 
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5.6. Либерализм и политология 

В XIX веке политология сотрудничала с экономикой в общем для них 

политэкономическом дискурсе. В основе дискурса, по-видимому, находились 

морально-индивидуалистические идеи. 

С конца XIX века политология ориентировалась на правоведение. Она 

обратилась к проблеме создания логичной и рациональной правовой системы 

бюрократического управления европейских государств, разрабатывая 

программу так называемого «правового позитивизма», кстати, имеющего 

социологическую версию, наряду с этатической (легистской) версиями. 

Между тем, первая версия рассматривает реальные правоотношения как 

основу права. В этом смысле две другие версии отличаются от 

социологической версии. Легистская версия представляет право, как 

выражение воли государства, а нормативистская версия использует понятие 

норму в качестве исходного понятия, рассматривая государство в качестве 

производной от правовых норм. 

Таким образом, в целом, политология в данный период все больше 

тяготела к абстрактному и обобщенному анализу. В таком виде она 

становилась объектом критики со стороны ученых и политиков, которые 

ориентировались на реальную борьбу за власть в империалистических 

государствах. В таком политическом подходе кроются корни абстрактного 

типа административно-правовой традиции в Европе и Америке. 

После Второй мировой войны (1945) указанная традиция стала 

восприниматься как тупиковая. На первый план вышли формы и методы 

эмпирической и поведенческой политологии, кстати, не без влияния 

философии прагматизма и эмпирической эпистемологии. Политология 

превратилась в науку о движущих силах и механизмах осуществления 

«формально организованного управления», исследующую интересы и 

деятельность политических институтов (государства, партий, лобби, 

общественного мнения, избирательных кампаний). 
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Формируется так называемая «профессиональная политология», 

занимающаяся сравнительным анализом управления в разных странах в 

единстве экономических, правовых, внешне- и внутриполитических, а также 

социологических аспектов. Это период наивысшего влияния политологии, 

когда она дистанцируется от либерально-индивидуалистической 

(проамериканской) модели «первого профессионального политологического 

сообщества», ставшего основой международной модели. 

В политологии в конце XX века начинается «постповеденческая» фаза 

развития, когда нарастает влияние теорий рационального выбора. Одним из 

главных направлений исследования становится синтез институциональных 

условий подготовки и внедрения политического курса с нормативно 

заданными практическими последствиями в целях «борьбы за демократию и 

социальную справедливость». 

«Постповеденческая» фаза развития политологии длится до настоящего 

времени и отличается устойчивой ориентацией на: 

‒ эмпирический сравнительный анализ; 

‒ обзор исследовательских традиций; 

‒ проблемы создания политического порядка, базовых правил 

деятельности социальных институтов; 

‒ обоснование легитимности власти правительств и правителей. 

В результате, современные западные специалисты в области 

аналитического обзора истории политологии, например, Бьëрн Виттрок 

(Швеция), полагают, что можно рассуждать и некой «традиции политологии», 

заключающейся в: 

‒ отказе от моральной аргументации, иными словами, в потере акцентов 

на «мудрость и скромность в управлении». Так, например, считает богослов 

Чарльз Питер Вагнер (США); 

‒ отходе от «главного поля» пограничных для многих социальных наук 

проблемных исследований политики, что отбросило политологию в область 

второстепенного дискурса. 
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5.6. Liberalism and political science 

In the 19th century political science collaborated with economic science in a 

common political economic discourse for them. The discourse was apparently based 

on moral-individualistic ideas. 

Since the end of the 19th century, political science has focused on law. Political 

science addressed the problem of creating a logical and rational legal system of 

bureaucratic management of European states, developing a program of the so-called 

«legal positivism», which, incidentally, has a sociological version, along with an 

etatist (legalist) and normative version. Meanwhile, the first version considers real 

legal relations as the basis of law. In this sense, the other two versions are different 

from the sociological version. The logistic version represents law as an expression 

of the will of the state, while the normative version uses the concept of a norm as a 

source concept, considering the state as a derivative of legal norms. 

Thus, in general, political science in this period increasingly gravitated to the 

abstract and generalized analysis. In this form, it became the object of criticism from 

scientists and politicians who were guided by the real struggle for power in 

imperialist states. In this political science approach, the roots of the abstract dash of 

the administrative-legal tradition in Europe and America lie. 

After the Second World War (1945) this tradition began to be perceived as a 

dead end. The forms and methods of empirical and behavioral political science came 

to the fore, by the way, not without the influence of the philosophy of pragmatism 

and empirical epistemology. Political science has turned into a science of the driving 

forces and mechanisms for the implementation of «formally organized 

management», exploring the interests and activities of political institutions (state, 

parties, lobby, public opinion, and election campaigns). 

The so-called «professional political science» is being formed, which is 

engaged in a comparative analysis of governance in different countries in the unity 

of economic, legal, external and internal political, as well as sociological aspects. 

This is the period of the highest influence of political science, when it distances itself 
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from the liberal-individualistic (pro-American) model of the «First Professional 

Political Science Community», which became the basis of the international model. 

In political science at the end of the 20th century, the «post behavioral» phase 

of development begins, when the influence of theories of rational choice is growing. 

One of the main directions of the study is the synthesis of institutional conditions for 

the preparation and implementation of a political course with normatively specified 

practical consequences in order to «fight for democracy and social justice». 

The «post behavioral» phase of the development of political science continues 

to the present and is characterized by a stable orientation towards: 

‒ empirical comparative analysis; 

‒ overview of research traditions; 

‒ problems of creating a political order, the basic rules of activity of social 

institutions; 

‒ justification of the legitimacy of power of governments and rulers/ 

As a result, modern Western experts in the field of an analytical review of the 

history of political science, for example, Bjorn Wittrock (Sweden), believe that we 

can talk about a certain «tradition of political science», which consists in: 

‒ the rejection of moral regulation, in other words, in the loss of emphasis on 

«wisdom and modesty in management». For example, the theologian Charles Peter 

Wagner (USA) thinks so; 

‒ away from the main field (borderline for many social sciences) of 

problematic policy research, which threw political science into the field of secondary 

discourse. 
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5.7. Либерализм и эволюция социологической науки 

Социология с момента своего возникновения последовательно и 

принципиально разрывает связь с либеральной политической философией. 

Социология, демонстрируя амбиции и претензии на статус всеобщей 

социальной науки, ориентируется на исследование социальной реальности, 

формирующейся во взаимоотношениях между людьми и государственным 

устройством. Более того, исследуя совокупность общественных отношений, 

она создает и использует собственную, довольно завершенную и совершенную 

научно-исследовательскую программу. 

Некоторые социологи, например, Макс Вебер, даже сам термин 

«социология» использовали неохотно из-за «налëта абстрактной философии 

эпохи Просвещения и чуждость немецкому духу». 

Однако «классическая социология» XIX века в контексте общего 

кризиса «либеральной утопии» пострадала даже за ее критику, так как через 

эту критику подчеркивала свою связь с либерализмом. Концепции 

«классической социологии» подверглись настолько серьезному сомнению, что 

в своем прежнем виде к началу XX века в Европе социология вообще перестала 

существовать. 

Она распалась на ряд частей и направлений эмпирического социального 

исследования мнений и поступков людей с четко выраженной утилитарно-

целевой направленностью. 

На эмпирической социологии, подкрепленной философией прагматизма 

Джона Дьюи и социальной теорией Джорджа Герберта Мида, стала 

специализироваться и американская социологическая наука, сначала (с 20-х 

годов XX века) в лице Чикагской, а затем Колумбийской социологической 

школы. Отличие этих школ состояло в следующем: 

‒ «чикагцы» в основном сами выбирали темы для частных исследований; 

‒ «колумбийцы» стали ориентироваться на крупные корпоративные 

заказы, например, со стороны радиовещательных компаний. 
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С 40-х годов XX века Бюро прикладных общественных исследований 

Колумбийского университета переключилось на так называемые 

«административные исследования», то есть выполняло программы 

широкомасштабных исследований под патронажем федерального государства.  

Изменение тактики привело к середине XX века и к изменению 

эпистемологии возобладала структурно-функциональная методолого-

методическая концепция Толкотта Парсонса, претендующая на решение 

ключевой социологической проблемы – возможности и способности изучать 

целые общественно-экономические формации параллельно с логическим 

обоснованием действий конкретных людей. 

Однако уже в 60-е годы XX века Робертом Мëртоном (Колумбийский 

университет, США) обосновывается необходимость социологических теорий 

среднего уровня, снизивших глобальность притязаний структурного 

функционализма Парсонса. Среднее звено как бы соединяло социологическую 

теорию и эмпирический пласт социальных исследований. 

Так сформировалась американская, а за ней и европейская социология, 

сделавшая акцент на качественно-количественном анализе функционирования 

реально существующих социальных организмов как взаимосвязанных систем. 

Однако со временем была отвергнута даже такая степень обобщения 

представлений о социальном порядке и системности. В 70-е годы XX века 

возник целый ряд альтернативных теорий с еще более явной реальной и 

конкретной ориентацией. 

1. Вместо теории «системного регулирования» возникает теория 

«коммуникативного взаимодействия». 

2. На место концепции «структурных ограничений» встает 

концепция «определения структуры в действии». 

3. Вместо «обществ» изучаются «социальные движения». 

4. «Структурные модели» сменяет «логика практической 

деятельности». 
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В результате данной конкретизации социология делает акцент уже не на 

структуру и функции, а на действие и обмен информацией. В социологии 

возобладали требования создания «сильной программы» в ее философском и 

лингвистическом обеспечении (Юрген Хабермас (Германия)), программы, 

направленные на переосмысление ключевых категорий социологической 

науки (Энтони Гидденс (Англия)). С целью прекратить заниматься 

«изобретением социальной реальности», но сформировать действительно 

научно-социологическое мировоззрение. 

Указанные требования обосновываются как стремление к критическому 

исследованию основополагающих положений социологии конца XVIII-XIX 

веков, а также «золотой эры» социологии начала и середины XX века (Пьер 

Бурдье (Франция). 

5.7. Liberalism and the evolution of sociological science 

Sociology science its inception has consistently and fundamentally broken the 

link with liberal political philosophy. Sociology, demonstrating ambitions and 

claims for the status of universal social science, focuses on the study of social reality, 

which is forming in the relationship between people and the state system. Moreover, 

exploring the totality of social relations, sociology creates and uses its own, quite 

complete and perfect research program. 

Some sociologists, for example, Max Weber, even used the term «sociology» 

reluctantly because of the «raid of the abstract philosophy of the era of 

Enlightenment and the aliens to the German spirit». 

However, classical sociology of the 19th century, in the context of «liberal 

utopia», suffered even for its criticism, since through this criticism it emphasized its 

connection with liberalism. The concepts of «classical sociology» were so seriously 

questioned that it is previous form, by the beginning of the 20th century, in Europe, 

sociology has ceased to exist.  

It (sociology) broke up into a number of parts and directions of an empirical 

social study of the opinions and actions of people with a clearly expressed utilitarian-
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targeted orientation. 

American sociological science also began to specialize in empirical sociology, 

reinforced by the philosophy of pragmatism of John Dewey and the social theory of 

George Herbert Mead, first (from the 20s of the 20th century) in the person of 

Chicago and then Columbia School of Sociology. The difference between these 

schools was as follows: 

‒ «Chicagoans» mostly chose topics for private research themselves; 

‒ «Colombians» began to focus on large corporate orders, for example, from 

broadcasting companies. 

From the 40s of the 20th century, the Bureau of Applied Public Research at 

Columbia University switched to the so-called «administrative studies» that is, it 

carried out large-scale research programs under the patronage of the federal state. 

A change in tactics led to a change in epistemology in the mid-20th century. 

The structural-functional methodological and methodical concept of Tolcott Parsons 

prevailed, claiming to solve a key sociological problem – the opportunity and ability 

to study entire socio-economic formations in parallel with the rationale for the 

actions of specific people. 

However, already in the 60s of the 20th century, Robert Merton (Columbia 

University, USA) substantiates the need for middle-level sociological theories that 

reduced the global claims of Parsons structural functionalism. The middle link was 

connecting sociological theory and the empirical layer of social research. 

This is how American sociology was formed, and then European sociology, 

which emphasized a qualitatively quantitative analysis of the functioning of really 

existing social organisms as interconnected systems. 

However, over time even such a degree of generalization of ideas about the 

social order and system was rejected. In the 70-s of the 20th century a number of 

alternative theories arose with an even more obvious real and concrete orientation. 

1. Instead of the theory of «system regulation» there is a theory of 

«communicative interaction». 

2. The concept of «structural constraints» is replaced by the concept of 
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«defining structure in action». 

3. Instead of «societies», «social movements» are studied. 

4. «Structural models» are replaced by the «logic of practical activity». 

As a result of this concretization, sociology focuses not on the structure and 

functions, but on the action and exchange of information. In sociology, the 

requirements for creating a «strong program» in its philosophical and linguistic 

support prevailed (Jürgen Habermas, Germany), a program aimed at rethinking the 

key categories of sociological science (Anthony Giddens, England). In order to stop 

practicing the invention of social reality, but to form a truly scientific and 

sociological worldview. 

These requirements are justified as a desire for a critical study of the 

fundamental principles of sociology at the end of the 18-19th centuries, as well as the 

«golden era» of sociology of the beginning and the middle of the 20th century (Pierre 

Bourdieu, France). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, несмотря на все сложности и противоречия, определяющие 

нелинейность и непоследовательность развития мировой науки, несмотря на 

многообразие форм и направлений этого развития, можно обоснованно 

констатировать несколько, с нашей точки зрения, бесспорных фактов. 

1. Существенное влияние философии на науку характерно на всем 

протяжении мировой истории с середины первого тысячелетия до нашей эры - 

до настоящего момента. 

2. Магистральным направлением развития науки в целом, 

равнодействующей тенденцией суммы всех разнонаправленных векторов 

научного развития – выступает ориентация на выявление, описание, 

объяснение и прогнозирование действия объективных законов и 

закономерностей реальной природной и социальной действительности. 

3. В предельно общем виде исторически сложившуюся 

направленность научно-практической реализации указанной тенденции можно 

выразить одной фразой: «От философии – к социологии».  

CONCLUSION 

So, despite all the difficulties and contradictions that determine the 

nonlinearity and inconsistency of the development of world science, despite the 

variety of forms and directions of this development, we can reasonably state 

several, in our opinion, indisputable facts. 

1. The significant influence of philosophy on science is characteristic 

throughout world history from the middle of the first millennium BC to the 

present. 

2. The main direction of the development of science as a whole, the 

resultant trend of the sum of all multidirectional vectors of scientific 

development – is the orientation towards identifying, describing, explaining and 

predicting the operation of objective laws and patterns of real natural and social 
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reality. 

3. In an extremely general form, the historically established direction 

of the scientific and practical implementation of this trend can be expressed in 

one phrase: «From philosophy to sociology». 
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