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Положение социальной философии до сих пор остается неопределенным. 

Вызвано это плохим состоянием данной дисциплины, что исходит из нежела-

ния нахождения связи философии с другими научными предметами. 

К характеристике социальной философии не применялся собственно соци-

ально-философский подход (что в обычаях линейного понимания общества и 

его познания). Применение его создает почву для понимания того, как сформи-

ровалась современная социальная философия и каковы варианты ее изменений. 

Косвенным результатом этого подхода оказываются представления о совре-

менности философии, науки и самого общества, в котором они бытуют. 

Социальная философия входит в научное обществознание. Однако дисци-

плина социальная философия постоянно тормозит ряд других наук, показывает 

несогласуемость мыслей. Это случается из-за того, что дисциплинарные формы 

показывают не индивидов, а процессы деятельности и самореализации. Каждая 

из дисциплин направлена на свой аспект социальности. 
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В решении этой проблемы есть два подхода. Первый подход предполагает, 

что социальная философия просто дополняет другие дисциплины социально-

гуманитарных наук. Тогда продуктивность этой дисциплины остается под во-

просом. Ведь другие науки смогут обойтись без социальной философии, они 

найдут дополнения в других, более крупных дисциплинах. 

Второй подход гласит о том, что социальная философия разрабатывает он-

тологию общества, где результат будет разделенные и несвязанные социальные 

дисциплины. 

Социальная философия не имеет прямого действия на социально-

гуманитарные науки: она демонстрирует тенденции прежде всего через изме-

нения своего собственного аппарата, а тем самым и своей позиции. Переосмыс-

ливаются концепции социальности и историчности, процессуальности и коопе-

ративности, социального и гуманитарного, социального и индивидного. 

Рассмотрев взаимодействия социальной философии с другими науками, 

можно рассмотреть то, как данная дисциплина взаимодействует с повседневно-

стью. Есть два вида взаимодействия: 

1) социальная философия играет по правилам повседневности. Они при-

спосабливаются к непосредственно прагматическим потребностям и интересам, 

к действующим структурам, отказываются от своего творческого и критическо-

го потенциала, упрощают работу своего теоретико-методологического аппарата 

до уровня ближайших целей; 

2) социальная философия погружается в мир повседневности. Начинает 

отображать многообразие данной вселенной. А повседневность перестает быть 

философским клише. 

При этом главной проблемой социальной философии является прояснение 

различия между краями повседневности. Взаимосвязь уловить между региона-

ми науки очень сложно. 
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Рис. 1. Предмет и задачи социальной философии 

Нужна ли социальная философия дисциплине история? Данную науку в 

истории объявляют совсем не нужной, либо пока не развитой. Социальная фи-

лософия остро нуждается в обосновании, которая станет фундаментом в исто-

рии общества. 

Так, социальная философия – это раздел философии, изучающий особен-

ности общественной формы существования индивидов, её цель (интенция) со-

стоит в описании социального бытия в наиболее общих, предельных понятиях. 

 

Рис. 2. Предмет и проблемы социальной философии 
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Социальную философию не следует понимать, как вид гносеологии и он-

тологии. В этом разделе философии есть такие понятия, которые не рассматри-

ваются в иных частях. 

Следует брать в расчет, что в социальной философии необходимо разли-

чать понятия «общество» и «социум». Действительно, эти понятия содержа-

тельно идентичны, но «социум» – это абстракция, принятая для обозначения 

наиболее общих системных характеристик, свойств, признаков, отличающих 

мир человека от мира природы. 

Понятие «социум» является крайним основанием мышления. А термин 

«общество» более точен и понятен; он обозначает группу людей, организован-

ных между собой. 

Два свойства помогают провести черту между двумя вышеуказанными по-

нятиями: всеобщий относится к слову «общество», а «универсальный» – к «со-

циуму». 

Таким образом, социальная философия имеет другой взгляд на те пробле-

мы, которые ставятся и изучаются в других «разделах» философии. Именно по-

этому социальная философия никогда не была отдельным и изолированным 

направлением в философских исследованиях. 

Проблемы, которые сейчас относятся к ней, издавна изучались в общем 

контексте философских размышлений, в комплексе с другими проблемами, но 

на современном этапе развития знания приобрели самостоятельное звучание. И 

поскольку становление личности, формирование характера и мировоззрения 

человека всегда осуществляются под влиянием социальных факторов и соци-

альной среды, знакомство с социальной философией помогает прояснить мно-

гие проблемы, связанные с личностным самосознанием. 
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