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ЕЩЕ РАЗ О СТАТУСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ2
Проблема соотношения социальной философии и других философских или социальных дисциплин (социальной теории, теоретической социологии и пр.).
Выделение социальной философии в ранг особой философской дисциплины обусловлено рядом обстоятельств.
1. Тенденция интеллектуальной культуры Нового Времени к фрагментации исследовательской деятельности. Она получает выражение в образовании новых дисциплин. Возможно, менее четко, но данный процесс протекает и в философии, где выделяются философия техники, права, науки и др.
2. Появление сензитивных обществ, в основу развития которых положены социальные технологии (Н.С. Розов). В новых условиях философия
находит себе одну из перспективных областей приложения, поскольку социальные дисциплины существенно более восприимчивы к философским идеям,
чем естественные и технические науки.
3. Исторически всякий раздел философии обособлялся в специфическую область знания, развертывание которой связано каждый раз с протекающим особенным образом взаимным согласованием следующих трех триад
категорий: мышление, отношение, деятельность; Бог, Мироздание, Человек;
онтология, логика, этика.
Фрагментация философии протекала в пределах, задаваемых различными философскими школами и направлениями, кардинальных мировоззренческих принципов: космо-, тео- антропо-, натуро-центризма3. В продолжение
данного ряда отметим, что переживаемый сейчас человечеством рубеж XXXXI вв. характеризуется переходом к социоцентризму с отличающим его
особым типом мировоззрения. Выделение и интенсивное развитие социальной философии отчетливо выражает именно этот процесс. Иначе говоря, социальная философия выражает идею социоцентризма. В порядке дискуссии
хочется отметить, что одним из существенных факторов, ограничивающих
Разумов Владимир Ильич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Омского государственного университета. Автор монографий и учебных
пособий, в т.ч. «Концептуальные основы теории интеллектуальных систем (систематизация методологических основ интеллектики)» (Новосибирск,1994; в соавт.) и др.
2
Опубликовано в: Личность. Культура. Общество. 2003. Т. 5. Вып. 1-2 (15-16).
3
В основании выделения здесь принципа натуроцентризма лежит установившийся с середины XIX в. преобладающий тип сциентистско-ориентированного мировоззрения, основу
которого образует комплекс естественных наук.
1

2
развитие социальной философии, выступает европоцентризм. Он характерен
и для развития современной философии в целом.
Предмет и статус социальной философии как философской дисциплины
Предмет социальной философии образован мета-уровнем системы социального знания. Такой подход к пониманию предмета социальной философии
основывается на развитом в теории динамических информационных систем
представлении о целесообразности выделения в современном аксиоматическом
подходе трех уровней: мета-, мезо-, математической аксиоматики. В результате
система социального знания строится с учетом перечисленных трех уровней.
Они, с известной долей условности, могут быть соотнесены соответственно с
философией (обращенной к теме общества), физикой (социальная физика), математикой (социальные дисциплины и их разделы с развитым математическим
аппаратом).
Таким образом, социальная философия не только занимает один из уровней социального знания, но и находит свое место в познавательном процессе,
отвечая за выполнение перечня задач: проработку вопросов социальной онтологии и метафизики; подбор категориального тезауруса; формирование базовых
категориальных схем, выполняемых на основе известных философии принципов и закономерностей.
В русле предлагаемого подхода к определению предмета социальной философии значительной проработки требует мезо-уровень. В традиционном для
социально-исторической тематики понимании данный уровень заполняют так
называемые теории макро-уровня. В ближайшей перспективе источником мезоаксиоматических конструкций для системы социального знания может выступить социальная теория. Итак, социальная философия образует мета-уровень
социальной аксиоматики и активно участвует в развертывании мезо-уровня в
ранге социальной теории. Сама же социальная теория формируется как метатеория относительно системы социального знания в целом. То есть, строго говоря, только к социальной теории, разрабатываемой в ранге метатеории, трехуровневый аксиоматический подход может быть применен в завершенном виде.
В среде социального знания он может использоваться без искажений только через социальную теорию.
Предлагаемое здесь понимание предмета социальной философии делает
подготовленным и обоснованным применение математических методов и позволяет снимать напряжение между «абстрактными» (из области социальной философии) и «конкретными» (прикладная социология и др.) областями социального знания. Три уровня аксиоматики предоставляют возможность специализировать область адекватного применения математических методов. Предназначе-
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ние математического уровня в развитии социальной теории занимает дедуктивно-аксиоматическое задание социальной реальности, что может выражаться, в
частности, в конструировании математических теорий и моделей социальности.
Поскольку подход, изложенный здесь, основывается на признании за информацией субстанциального статуса, социально-философская тематика подпадает под системно-информационные представления об обществе и его изменениях.

