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Рассматривается актуальная для современной социально-философской теории проблема 
эпистемологического смысла социально-теоретической истины. Автор показывает, что именно истина 
как открытость социальной действительности задает параметры смыслового измерения собственно 
социального, имеющего свои сущностные отличия от сугубо гуманитарного понятия смысла. Основная 
идея – раскрытие положения, что социальная теория как область специфически философского знания есть 
не что иное как практика, нацеленная на изменение представлений исследователей вне зависимости от 
социальных условий их существования. 
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A.V. Moushich-Gromyko 
Epistemological sense of social and theoretical truth 

It is examined the problem of epistemological sense of social and theoretical truth that is of high topicality for 
modern social and philosophic theory. The author proves that it is truth as an undisguised social reality that sets the 
parameters for the sense measuring of the exactly social which possesses its own essential distinctions in 
comparison with the particularly humanitarian notion of the sense. The main idea is to disclose thesis that the social 
theory as a sphere of specific philosophic knowledge is nothing else but practice directed on the alteration of views 
of the investigators despite the social conditions of their existence.  
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