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Естественные науки и науки о деятельности человека отличаются друг от 

друга не только полем исследования, но и системой категорий, благодаря кото-

рой они объясняют явления и создают теории. Сказанное не означает полного 

разрыва и отсутствия эффекта от взаимопроникновения. Однако сегодня мы 

наблюдаем вторжение бурно развивающегося естествознания в сферу обще-

ственной науки, испытывающей серьезный теоретико-методологический кризис. 

В первой половине XIX в. развитие естествознания дало повод науке окон-

чательно взять на себя функцию теоретического объяснения эмпирического ма-

териала, отказываясь в этом от услуг философии [4, с. 83]. Экспериментальные 

методы естественных наук были объявлены единственно подходящими мето-

дами для любого рода исследования [3, с. 216]. Позитивизм отказал традицион-

ным методам общественных наук в праве на объективность. Позитивизм исходит 

из того, что в качестве научной задачи им представляется исключительно описа-

ние и интерпретация чувственного опыта, и на этом основании отвергает все 

науки об обществе. Огюст Конт, предложивший понятие «позитивизм», считал 
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социологию альтернативой традиционным исследованиям общества. Социоло-

гию французский ученый мыслил как социальную физику, которой следует взять 

за образец организации научных исследований работы Ньютона, посвященные 

механике [3, с. 216]. Эта идея была настолько умозрительной и непрактичной, 

что на первых порах не предпринималось никаких серьезных попыток воплотить 

ее в жизнь. Последователи идей О. Конта в первом поколении проигнорировали 

эту идею и обратились к тому, чтобы развивать биологические и органические 

интерпретации социальных процессов и явлений. В скором времени, когда несо-

стоятельность биологических и органических интерпретаций общества стала об-

щепризнанной, от подобных попыток пришлось полностью отказаться [3, с. 216]. 

Несмотря на явную неудачу, возникло неопозитивистское движение. Оно док-

тринерски повторяло ошибки О. Конта. Неопозитивизм существует в разных 

версиях. Довольно популярными являются такие версии неопозитивизма, как 

панфизикализм и бихевиоризм. 

Согласно панфизикализму методы исследования, распространенные в фи-

зики должны быть признаны в качестве общенаучных. Панфизикализм исходит 

из принципиальной невозможности существования границ между естествозна-

нием и науками, изучающими общество. Представители указанного направления 

подчеркивают, что опыт чувственного, дающий каждому человеку знания о фак-

тах и явлениях физического мира, определяет также и представления об окружа-

ющих людях и их поступках. Изучать способы, при помощи которых индивиды 

проявляют реакцию на те или иные виды раздражителей, можно, по мнению пан-

физикалистов, также как физики изучают реакции любых иных объектов в своих 

исследованиях. Понятийно-категориальный аппарат физической науки универ-

сален и потому рекомендуется для использования учеными всех направлений. 

То, что принципиально невозможно сформулировать и описать в рамках физики, 

считается метафизикой, не выдерживает критериев научности и не заслуживает 

должного внимания ученых. Социальной инженерии в будущем, считали уче-

ные, будет доступно обращение с человеком такое же, как науке доступно обра-

щение с металлами [3, с. 218]. 
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Бихевиоризм, как направление, несколько отличается от описанного выше 

течения панфизикализма, однако, имеет основой все то же стремление изучать 

человеческую деятельность без обращения к субъективному миру человека, к его 

сознанию, воле, чувствам. Ключевым понятием в бихевиоризме выступает «при-

способление». Человек, как и все другие существа, приспосабливается к окружа-

ющей его среде. Но бихевиористы останавливаются перед объяснением того 

факта, что индивиды по-разному реагируют на одни и те же условия, приспосаб-

ливаясь к ним. Бихевиоризм предписывает изучение человеческих взаимодей-

ствий методами, работающими в психологии животного мира и детского пове-

дения. По сути, бихевористы трактуют человека безмерно упрощенно, как некий 

живой автомат, рефлекторно реагирующий на внешние раздражители. Социаль-

ная реальность в таком случае выступает лишь в качестве агрегата, а индивиды 

признаются автоматами в своих действиях. По мнению разделяющих бихевио-

ризм, интерпретацию по схеме стимул – реакция, следует признать универсаль-

ной, но в этом случае исследователю невозможно ставить вопрос о конечных це-

лях действия индивидов [3, с. 221]. Отказ обеими позитивистскими версиями от 

признания намерений индивидов и наличию у них целей, заводит эти направле-

ния в тупик. 

Познавательный идеал естественных наук, когда он применяется к изуче-

нию природы, служит прогрессу науки, но он неприложим к сфере обществозна-

ния, доказывал Г. Лукач [2, с. 113]. Когда ученый естествоиспытатель вторгается 

в чуждую ему сферу социального познания, результат оказывается, как правило, 

отрицательным. 

Естествоиспытатели, вторгаясь в сферу социально-гуманитарного позна-

ния, искренне желают навести в общественной науке надлежащий порядок, вве-

сти в ней меру и число. Однако сама материя социального слишком сложна, 

чтобы иметь количественное выражение и отторгает подобные новации. Соци-

альная действительность не поддается интерпретации ни в терминах физики, ни 

в терминах биологии. Однако, определенная часть исследователей все-таки не 
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может противостоять соблазну истолкования человека как биологического суще-

ства. Слово «sience» долгое время обозначало, прежде всего, естественные 

науки. Потому направление, в рамках которого развивался позитивизм на всех 

этапах его эволюции, а также натурализм, бихевиоризм и ряд других течений, 

принято называть методологическим сциентизмом. 

Естествоиспытатели, вторгаясь в сферу общественных наук, не учитывают, 

что общество – это не просто самоорганизующаяся система. Общество есть ис-

торически сложившаяся форма совместной деятельности, в которой люди про-

изводят материальные и духовные ценности. Деятельность людей носит созна-

тельный и целеполагающий характер. Иначе говоря, каждый человек созна-

тельно ставит перед собой определенные цели и стремится к их реализации 

[1, с. 14]. В обществе действуют свои, отличные от природных, законы, облада-

ющие значительной спецификой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №16–36–00172 мол_а «Диалектический и синергетический методы 

в исследовании фундаментальных трансформаций современного общества». 
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