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Кризис социологии проявляется, во-первых, в увеличивающемся 
разрыве между стремительно растущими объемами эмпирической инфор-
мации и темпами ее теоретического осмысливания, во-вторых, в том, что 
исследователи вместо постижения фундаментальных закономерностей 
предпочитают скрупулёзное описание никого не интересующих дета-
лей, в третьих, - в сосредоточенности на изучении общественного мнения 
без анализа глубинных объективных причин его изменений, в-четвёртых, 
ни одна из множества новых общих социологических теорий не является 
инструментом получения нового знания и научного предвидения. Среди 
социологов распространено мнение о том, что обществоведению органиче-
ски присуща полистинность, т.е. отсутствие объективных истин, и полипа-
радигмальность, Как известно, признание объективной истины и диалек-
тики относительной и абсолютной истины – фундаментальные принципы 
научного познания.

Слово «парадигма» в социологической литературе стало расхожим, 
использумым как синоним терминов: «подход», «аспект», «образец» «интер-
претация» и т.п. В современной методологии науки есть достаточно строгое 
определение: парадигма - система исходных принципов, которая служит 
основой для постановки и решения научных и практических проблем. Не 
случайно многие известные мэтры социологии вынуждены ставить под со-
мнение её научный статус.

Кризис социологии продолжает углубляться как в силу её всё более 
тесного сопряжения с феноменологической философией, так и в результате 
растущей зависимости социологов от капитала, заставляющей искажать ис-
тину в угоду заказчикам и отказываться от фундаментальных исследований. 
Определение феноменологии как общей методологии весьма разных по 
содержанию концепций может встретить возражения. Тем не менее, от-
рицание объективности социальной реальности, отожествление социаль-
ных структур с представлениями о них взаимодействующих индивидов, 
отрицание возможности познания сущности изучаемых явлений и зако-
номерностей общественной жизни, установка на описание человеческого 
поведения без выяснения его причин, и сведение социального к инди-
видуальному – явно или имплицитно служат исходными принципами 
«мэйнстрима» современных социологических теорий. 
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Таблица 1
Феноменологическая и материалистическая парадигмы социологии

Принципы Феноменологическая парадигма Диалектико-материалистическая 
парадигма

Субстанции
Духовная жизнь общества 

определяет способ материального 
производства

Способ материального 
производства определяет духовную 

жизнь общества

Адекватности Общество адекватно теоретическим 
представлениям о нем социологии

Социологическая теория адекватна 
объективной  социальной 

реальности

Предмета
Констатация эмпирически 
наблюдаемых социальных 

феноменов

Познание сущности эмпирически 
наблюдаемых социальных

феноменов

Развития
Законов общественного развития 

не существует, господствует 
случайность.

Существуют познаваемые 
объективные законы  

общественного развития

Согласования
Согласование положений 

социологии с другими науками не 
обязательно

Положения социологии должны 
не противоречить выводам других 

наук

Истины
Объективных критериев 

истинности социологической 
теории не существует

Объективный критерий 
истинности социологической 

теории –  социальная практика

Цели Описание феноменов 
общественной жизни Улучшение общественной жизни

Феноменологическая парадигма социологии абсолютизирует субъ-
ективную сторону познавательного процесса, а потому опирающиеся на 
неё исследования дают в целом ложное, а в отдельных случаях истинное, 
но фрагментарное теоретическое знание изучаемых предметов. Данная 
дихотомия парадигм имеет место во всех социальных дисциплинах, предо-
пределяя ложный или истинный путь теоретического познания.


