Количественные модели и методы в социологии
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1. Одна из стратегий реформирования социологии ‒ традиционная,
социально-инженерная. Возникает вопрос: что здесь является целым ‒
общество, институты, взаимодействие людей в группах, социальные системы, идеология, ценности и другие факторы, обусловливающие массовое поведение и т.д. Дж. Ритцер формулирует и такую проблему: каким
образом можно интегрировать и связать, с одной стороны, самые разные
социологические теории, с другой ‒ социологические макрописания
(например, общества или институтов) с микроописаниями (скажем, действий людей), с третье стороны, просто разные стороны социальности,
например, как соотнести действия со структурами, социальные системы
с социальными конфликтами, модернизм как этап социального развития
с постмодернизмом и другие [2].
2. В социологии существуют теории и подходы, например,
Т.Парсонса или Н.Лумана, построенные в методологии, запрещающей
использование понятий из других, внесоциологических научных дисциплин, за исключением системного подхода и определенных вариантов
«протосоциальных» концепций (у Парсонса это теория деятельности, у
Лумана ‒ теория коммуникации). При этом системный подход мыслится
как стратегия, позволяющая собрать в одно целое разные предметы и
стороны социологии и одновременно задать ее как определенный вид
онтологии. Для решения этой второй задачи и предназначаются протосоциальные концепции. Наш анализ показывает, что системный подход
и протосоциальные концепции ориентированы именно на социальноинженерную стратегию, которая в настоящее время для многих ситуаций
и задач перестает работать в силу гуманитарных и социокультурных
особенностей социологической работы и знаний.
3. Реагируя на новую ситуацию, основная часть социологических
подходов и теорий сдвинулась в область междисциплинарных исследований, т.е. наоборот, приветствуется использование понятий из других
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научных дисциплин ‒ экономики, культурологии, психологии, антропологии, семиотики, конфликтологии, философии техники, биологии и т.д.
4. Присоединяясь к кризисной оценке состояния социологии, можно поставить задачу построения методологической концепции социальности [1]. Речь идет о «методологическом сопровождении» работы по
построению такой концепции, включающем в себя: проблематизацию,
ситуационный анализ, распредмечивание понятий, рефлексию собственной работы, использование схем и понятий методологии, наконец, отклик на критику различных оппонентов.
5. Осмысляя социальность, нужно реализовать культурноисторический подход. В современной социологии социальность рассматривается и не исторически и вне культуры, точнее, только как феномен современной культуры. Поэтому в социологии анализируются не
разные типы социальности в разных культурах (Древнего мира, Античности, Средних веков, Нового времени, и возможно, внутри отдельной
культуры), а один «равный себе», «тождественный» тип социальности.
По сути же, рассматривается только социальность модернити.
6. Чтобы иметь дело с социальностью как феноменом, нужно охарактеризовать специфику социологического подхода. Охарактеризовать
в данном случае значит отрефлектировать, схематизировать социологический подход, именно в нем, на мой взгляд, и присутствует феномен на
этом предварительном этапе изучения. Потом, конечно, он должен быть
он должен быть реконструирован с опорой на эмпирический материал и
проблемы.
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