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Социология и социальная философия

Сегодня без социологической науки невозможно успешное развитие 
общества и решение нарастающих глобальных проблем современности.  
Но в министерстве образования Украины социологию пытаются исклю-
чить из списка обязательных дисциплин высших учебных заведений. Чем 
руководствуется чиновники министерства? Возможно, во-первых, причи-
на заключается в негативном отношении к марксистской социологии, на 
основе которой строили социалистическое общество. Это строительство 
закончилось плачевным результатом, а марксистскую социологию про-
должают разрабатывать и преподавать в вузах.

Возьмём любой учебник по социологии, и мы обнаружим там марк-
систский, историко-материалистический подход. [1; 23]. Что же в марксист-[1; 23]. Что же в марксист-1; 23]. Что же в марксист-
ской социальной философии оказалось ошибочным?   Основополагающим 
принципом материалистической философии является положение о пер-
вичности материи и вторичности сознания. Материя – объективная ре-
альность, данная нам в сознании. Объективная реальность – это уровень 
бытия, на котором всё, что существует, задано внешними отношениями, 
внешними закономерными связями.  Марксистские социологи     иссле-
дуют общество только на уровне объективной реальности. Но всё в этом 
мире, в том числе и обществе, группа людей, отдельный человек существуют 
не только на уровне объективной реальности, но и на уровне субъективной 
реальности, а также на уровне трансцендентной реальности. Признание 
существования субъективной реальности, как самоценности есть момент 
истины субъективного идеализма, а утверждение существования трансцен-
дентной реальности есть рациональное зерно объективного идеализма. 
В советское время и сейчас эти философские направления в отечественной  
философии отбрасывают. Чтобы создать социологию,  в которой учитыва-
лись  бы существующие  уровни общественного бытия, необходимо раз-
работать новое философское направление, так называемую, целостную 
философию. Начало этому было положено русским философом 19 ст. Вл. 
Соловьёвым. В наше время целостную философию успешно разрабатывает 
российский философ В.Н.Сагатовский. [2, 60-61]. 

 С позиции целостной философии возможно не противостоя-
ние, а взаимодополнительность различных социологических учений, с чет-
ким разделением их функций. Субъективность в социологии (учёт смыс-
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лов и ценностных установок субъектов социальных взаимодействий) 
направляет, а знание законов объективности обеспечивает успешное дви-
жение в направлении, выбранном и/или сотворенным субъектом.  

Во-вторых, причина, может быть, кроется в не понимании различий   
социологии и социальной философией. А если нет различий, то нет не-
обходимости изучать в обязательном порядке и социологию. Но различия 
есть, и различия существенные. Социальная философия изучает в обще-
стве всеобщие свойства и предельные основания человека, мира и чело-
векомирных отношений. Социология как гуманитарная наука находит 
своё выражение в том, что она изучает в обществе не предельные основа-
ния, а любые проявления разного уровня: общества, отдельной обществен-
ной сферы, конкретных социальных явлений. Иначе сказать, социальная 
философия, в отличие от социологии исследует общество с точки зрения  
основного вопроса философии. А основной вопрос философии является 
категориальным определением отношения человека к миру. Социальная 
философия выполняет, прежде всего, мировоззренческую функцию и вы-
ступает методологической основой социологии. Социология опирается, на 
социальную философию, но она часто является вульгарной, не обоснован-
ной; в ней по большей части преобладают течения, которые необходимо 
преодолевать философской мыслью.
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