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Методологическая ситуация  
в современной российской 
социологии

Методологическая ситуация в современной российской социоло-
гии характеризуется наличием в ней интеллектуально-когнитивных мод, 
мультипарадигмальностью и ангажированностью социологических иссле-
дований с низким уровнем теоретической интерпретации эмпирических 
данных, отсутствием  научного языка, адекватного для понимания и объ-
яснения российской социальной специфики. 

Широкое приобщение российских исследователей к западноевро-
пейской социологической традиции привело к тому, что многие ее теорети-
ческие конструкты превратились в отечественной социологии в интеллек-
туально-когнитивные моды как универсальные методологические образцы 
познавательной в ней деятельности.

Превращение российской социологии в мультипарадигмальную на-
учную дисциплину сопровождалось, с одной стороны, утратой целостного 
видения социальной действительности и фрагментацией социологического 
знания, с другой – ангажированностью социологических исследований.

В связи с этим  методологическая ситуация, сложившаяся в россий-
ской социологии, характеризуется не столько методологическим плюра-
лизмом и конкуренцией различных методологических подходов, сколько 
методологическим сепаратизмом и противостоянием позиций, которые 
соотносимы прежде всего с «большими идеологиями».

Распространение интеллектуально-когнитивных мод приве-
ло к тому, что теоретические конструкты различных направлений запад-
ноевропейской науки, их понятийный аппарат стали широко использо-
ваться в научных исследованиях, посвященных российским социальным 
реалиям,  без всякой предварительной социокультурной и эпистемологи-
ческой экспертизы. 

В результате возникла проблема языка социологического дискурса, 
которая осознается некоторыми исследователями как отсутствие в отече-
ственной социологии научного языка для адекватного понимания и объяс-
нения российских социальных реалий в масштабе социологических теорий 
среднего уровня, т.е.  таких теорий, которые привносятся в качестве объ-
яснительных конструктов не из вне, а являются результатом аналитиче-
ской и синтетической деятельности ученых, связанной с обработкой эмпи-
рического материала, полученного при изучении социальной реальности, 
обладающей своей социокультурной спецификой.
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Проблема языка социологического дискурса – это проблема контек-
стуальности, которая является сегодня одной из наиболее актуальных в ме-
тодологии социологического познания. Контекстуальность означает, что 
всякое социальное явление необходимо изучать в рамках той социокультур-
ной среды, которая породила это явление. Поэтому прежний поиск универ-
сальных конструктов и понятий, пригодных при изучении любой страны 
независимо от ее социального своеобразия, в современной эпистемологии 
признается методологически несостоятельным.  

Отсутствие в российской социологии интереса к социологическим 
теориям среднего уровня и соответствующего им языка научного дискурса 
во многом обусловливает доминирование в ней описательных социологиче-
ских исследований с очень плоской интерпретацией эмпирических данных.

Утрата целостного видения социальной действительно-
сти в России и  фрагментация социологического знания привели к уси-
лению в российском социологическом сообществе когнитивной потреб-
ность в новой целостности социальной реальности, сопровождаемой  
активизацией холистского социологического мышления. 

В русле этого мышления в российской социологии уже наметились 
некоторые когнитивные прорывы, связанные с формированием в ней осо-
бого критико-реалистического направления, в рамках которого формиру-
ется неоклассическая модель социологического исследования.


