
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 1:316 
 

ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ:  
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ 

 
В.В. Савин 

 
Рассматриваются предпосылки зарождения новой парадигмы социального познания. Основанием для 

данного исследования послужило переосмысление новых научных данных в области процессов эволюции 
человека, законов развертывания Вселенной и проявления пропорции ряда Фибоначчи в работе законов 
квантовой механики. Предлагается  концепция единой парадигмы – это положение обусловлено идеей 
единства законов природы и космоса для всех уровней от микро- до макроструктур, включая общество, 
индивида и все процессы взаимодействия между ними.  
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V.V. Savin 
Paradigm of social cognition: reconsideration within new scientific data 

It is considered the reasons of formation of social cognition. The base of this research was the reconsideration 
of new scientific data in the sphere of evolution processes of a man, principles of the Universe development and 
proportion revealing of Fibonacci range within the work of quantum mechanics principles. It is offered the 
conception of a common paradigm – this principle is predetermined by the idea of principles integrity of nature and 
cosmos for all levels from micro- and macrostructures including society, individual and all the processes of their 
interaction. 
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