
Секция 2. Методология и методика социологических исследований

86

М. Р. Деметрадзе

Антропологическая основа 
методологии социокультурных 
исследований

Социально-гуманитарные науки в современной России и на пост-
советском пространстве поставлены перед необходимостью преодолеть 
накопившиеся в них проблемы, главные из которых – идеологическо-па-
терналистский традиционализм, низкая практическая значимость, фор-
мализм и абстрактность. В сложных и динамичных условиях и процессах 
нашего времени роль социально-гуманитарных наук возрастает, так как 
они должны способствовать прежде всего ускорению процессов модер-
низации и перехода обществ постсоветского пространства от традициона-
лизма к современности, сокращению дистанции между ними и развитыми 
странами Запада, усилению роли человека в социокультурных процессах 
на основе первичности социально значимых запросов индивидов и вторич-
ности государственных и т.д.

Реализация таких задач означает необходимость институционализа-
ции социокультурного пространства в соответствии с социально значимы-
ми нормами и стандартами развитого мира, без которых общество не может 
считаться современным, несмотря на формальное присутствие институтов 
современного государства.

Принципы построения основы социально-гуманитарных наук пост-
советских обществ и прежде всего в России, на наш взгляд, должны базиро-
ваться на социокультурной основе с акцентом на четком выделении и опре-
делении категорий «социальное» и «культура». 

Построение теоретических основ выделения конкретных направле-
ний применения категорий «социальное» и «культура» позволит дополнить 
социологические трактовки действительности, их функциональные крите-
рии конкретным содержанием, а именно, социальным – если исследова-
тельский акцент ставится на социальных институтах и процессах; право-
вым – если выбираются соответствующие процессы и институты; и далее, 
соответственно, экономическим, политическим и культурным. При этом 
содержание передает не только характер функции, но и результаты функ-
ционирования для членов общества.

Однако, для обеспечения социокультурных аспектов исследования 
как базиса социально-гуманитарных наук только выявления социальной 
ориентированности институтов, процессов и их функции, а также объясне-
ния ситуации либо получение информации о различных сферах жизнедея-
тельности индивидов недостаточно. Должны быть найдены и предложены 
приемы, технологии, научные методы изучения действительности и пре-
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жде всего с позиции усиления человеческого фактора в социокультурных 
процессах. Речь идет о способах исследования, выносящих на передний 
план позиции человека, простых членов общества, выявление значимости 
социальных запросов и возможностей их удовлетворения. На наш взгляд, 
построение теории методов соединения категорий «социальное» и «куль-
тура» предполагает внедрение антропологических методов и концепций 
как связующего звена между ними с целью наделения этих категорий ан-
тропологическим смыслом и содержанием. Такой подход можно назвать 
антропоцентрическим базисом социокультурных наук и дисциплин. 

Преимущество такой ориентации подтверждается тем, что категории 
«социальное» и «культура» наполняются антропологическим смыслом, что 
придает исследованиям фундаментальный характер. Образуется триада – 
«социальное – антропологическое – культурологическое», а значит, и три 
ориентира социально-гуманитарной сферы, а именно: социальное – «по-
вернуть науку лицом к человеку и обществу»; антропологическое – «поста-
вить человека и его социальные запросы в центр социально-гуманитарных 
наук и дисциплин»; культурологическое – «объяснить ситуацию с позиции 
характера положения человека в государстве и возможностей удовлетворе-
ния социальных запросов в социальной, правовой, культурной, экономи-
ческой, политической сферах жизнедеятельности общества».
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