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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ 
 

С момента возникновения социологии как самостоятельной 
дисциплины не прекращаются дискуссии о возможностях и 
ограничениях строгого научного познания социальной реальности. 
Значительное внимание в этих дискуссиях уделяется сфере теории, 
призванной конструировать систему предельно общих положений, 
отражающих закономерности функционирования и развития 
общества. По сравнению с естественными науками, которые также 
испытывают существенные трудности с построением генерализи-
рующих аксиоматических систем, социологическая теория 
столкнулась с еще бо́льшими проблемами в обнаружении и 
обосновании фундаментальных характеристик социальной жизни. 
Критике подверглась кумулятивная и прогностическая способность 
социологического теоретизирования, что поставило под сомнение 
саму идею о создании единой концептуальной перспективы. В ответ 
на это распространилась контраргументация в пользу принци-
пиального различия естественных и социальных объектов, а также 
укрепилась убежденность в полипарадигмальной природе науки об 
обществе. Состояние теоретического плюрализма имело настолько 
серьезные последствия, что под вопрос был поставлен научный статус 
социологии как таковой. Таким образом, рассмотрение проблемы 
полипарадигмальности приобрело решающее значение не только с 
точки зрения внутритеоретической систематизации, но и в отношении 
отстаивания права социологии на сохранение равного положения 
среди других наук. Защита этого права актуализировала онтоло-
гическую проблематику, суть которой выразилась в необходимости 
раскрытия бытийных и экзистенциальных параметров социальных 
феноменов в аспекте утверждения их специфической исследова-
тельской предметности. 

К настоящему времени наметилось несколько устойчивых, 
стабилизирующих тенденций, способных в значительной степени 
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определить долгосрочные теоретико-методологические перспективы 
социологической науки. К первой из них относится смещение 
познавательных акцентов от макро– к микроуровню общественной 
жизни, что обусловлено процессами взаимопроникновения 
классического, неклассического и постнеклассического типов знания, 
последние из которых уделяют больше внимания субъективным 
факторам социальных отношений. Еще одной важной тенденцией 
становится фундаментальный сдвиг от абстрактных к конкретным 
формам теоретизирования, проявившийся в подчеркивании 
ситуационных, повседневных и телесных измерений интерсубъектив-
ных практик. Распространение так называемой “ситуационной этики” 
имело значение не только для пересмотра объективистской 
социологической аксиологии, но и определило новые требования к 
конструированию теории и использованию профессионального 
лексикона. На смену высокоабстрактной терминологии в стиле 
структурного функционализма пришли полевые описания “живой” 
социальной среды, максимально приближенные к обыденному языку 
и реальности изучаемых акторов. В основу ситуационной этики были 
заложены императивы контекстуализма и перспективизма, берущие 
за правило максимальное сближение теоретических систем с 
позицией первого лица. Подчеркивание повседневной ситуацион-
ности социального опыта перенаправило интенции социологов к 
простейшим событиям и детализации фактических форм трудовой, 
бытовой, досуговой, церемониальной деятельности, удовлетворению 
различных потребностей, многообразным видам творчества и 
самореализации. Обращение к проблеме телесной воплощенности 
позволило по-новому подойти к физическим, материальным и био-
тическим факторам функционирования общества, которые долгое 
время недооценивались в силу их дискредитации и гипертрофи-
рования классическими школами социологического редукционизма. 

На фоне стремлений к микротеоретической конкретизации 
социального еще одной тенденцией стало смещение от номотети-
ческого к идеографическому типу знания. Так, невозможность 
скорого раскрытия законов жизни социума, на что оптимистически 
надеялись фундаторы социологии, была компенсирована за счет его 
индивидуализирующих дескрипций, подобных подходу исторической 
науки. Это направление теоретизирования, путем сближения с 
эмпирическим методом, привнесло определенную научную строгость 
и заложило основания интенсификации кумулятивных гносеологи-
ческих процессов. Укорененное в неокантианской методологии 
разделение естествознания и гуманитарных наук дополнило 
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смещение к идеографичности проблематизацией ценностно-
смыслового содержания предметной сферы социологии. Однако, под 
воздействием факторов ситуационной, телесной и материальной 
воплощенности, изменения в классической теории ценностей 
выразились посредством ослабления сверхрационализации общест-
венного развития и насыщения его логико-утилитарной 
интерпретации чувственно-перцептивными, эмоциональными и 
иррациональными элементами. Возрастание роли идеографического 
знания взаимообусловило тенденцию укрепления качественных 
подходов, опирающихся на теоретическую стратегию понимающей 
социологии и конструктивизма. Данная тенденция придала 
дополнительный импульс аспектам бытийной определенности и 
гуманизации в анализе социальных явлений, что удовлетворяло 
потребности в “схватывании” глубинных смыслов интерактивных 
порядков, а также способствовало раскрытию мировоззренческих 
детерминант социального действия и их социетальных проекций.  

В контексте смещения исследовательских ориентиров 
наблюдается относительное согласие в констатации кризисных и 
негативных состояний современного общества, для которых 
характерны множественность, текучесть, турбулентность и неста-
бильность социальных структур. Важными факторами кризиса 
являются геополитические изменения, процессы глобализации и 
коммерциализации, резкое ускорение социальной жизни вследствие 
развития информационно-коммуникационных технологий и 
макропереход к постматериалистическим ценностям, включающим 
рефлексивность и аутентичность, снижение значимости авторитета и 
акцент на смысложизненных установках. К новейшим социальным 
феноменам, вызывающим повышенный интерес со стороны 
социологов, можно причислить возникновение так называемой 
“эпохи пост-правды”, а также противоположную ей по содержанию 
“революцию осознанности” в западных обществах, связанную с 
распространением субкультурных течений минимализма, дауншиф-
тинга, “медленной жизни” и различных практик саморазвития. Не 
меньшее внимание привлекают социальные аспекты четвертой 
промышленной революции и таких ее составляющих, как “большие 
данные”, “интернет вещей”, биотехнологии и циркулярная экономика. 
Все чаще подтверждается, что технические инновации уже оказывают 
воздействие на фундаментальные параметры личности и социума, 
характер социальных отношений и направленность социокультурной 
динамики.  
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Происходящие в структуре социологической науки изменения 
повлияли на формирование и развитие целого ряда теорий среднего 
уровня, в числе которых выделяются социологии повседневной 
жизни, эмоций, тела, пространства, страдания, риска. Проблема 
низкого прикладного потенциала социологической теории и 
необходимость ее конкретизации воплотились в методологических, 
по своей сути, подходах визуальной, публичной и клинической 
социологии. Явным стал успех большинства указанных дисциплин в 
плане академической институционализации, что открыло новые 
исследовательские горизонты для классических отраслей и повлекло 
за собой тематическое переформатирование крупных сегментов 
общей социологической теории. В частности, распространение 
коммуникационных технологий создало беспрецедентные условия 
для фото- и видеофиксации социальных событий, что привнесло в 
теоретический дискурс язык визуальных и образных репрезентаций, 
эффект присутствия и логику демонстративных дефиниций. Под 
влиянием аспектов телесности и материальности возникли такие 
формы концептуального симбиоза, как сенсорные или воплощенные 
социологии войны, культуры, религии. Наряду с возрастанием роли 
рефлексивных и реляционных направлений наблюдаются попытки 
выхода за пределы рационалистского детерминизма в конструи-
ровании социологической теории выбора. 

Комплексное и всестороннее осмысление всех перечисленных 
изменений позволяет выдвигать утверждения в пользу возрастания 
актуальности экзистенциальной социологии и проблематики 
конкретного существования социальных процессов и явлений, 
посредством чего предельно отчетливо обнаруживается потребность в 
онтологизации теоретического знания. Экзистенциальная социология, 
которая имеет сегодня все основания для обретения парадигмального 
статуса, становится наиболее востребованной в отношении 
интеграции наличных тенденций развития науки об обществе, 
поскольку намечающаяся методология, проблемное поле и по-
нятийно-категориальный аппарат в высокой степени согласовы-
ваются, а во многом совпадают с ее базовыми положениями. 
Реализация интегративного потенциала экзистенциальной социологии 
связана с приданием непосредственному переживанию социальной 
действительности индивидуальными и коллективными субъектами 
значения главного исследовательского предмета, тогда как ее 
гуманистический посыл отражен в эмпатическом обращении к 
социальным составляющим пограничных ситуаций и негативного 
опыта. 
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