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Проблема оснований познания занимает важное место в истории философии и науки. Необходимо 

всестороннее, многоаспектное рассмотрение социокультурных оснований социально-гуманитарных наук. 
Исследуются основные направления изучения проблемы оснований научного знания и предлагается 
многоаспектный подход к проблеме оснований социальных и гуманитарных наук. 
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Sociocultural bases of social and human sciences: problems and solutions 
The problem of cognition base takes an important place in the history of philosophy and science. Many-sided 

consideration of sociocultural bases of social and human sciences is necessary. It is investigated the main 
tendencies of the problem of scientific knowledge bases and it is offered a complex of approaches to the problem of 
social and human sciences' base.   
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