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Проблема соотнесения социологии к отраслям наук стояла всегда остро. Не зря отмечается, что социология стоит именно на их стыке. Междисциплинарный статус социологии
как науки задается функционированием общества как сложной системы, включающей в
себя индивидов и социальные общности. Социология обращена к личности, его взаимодействию с себе подобными, его общественной природе, повседневной жизни человека, и
именно это делает ее более восприимчивой ко всякой информации других наук. Путем объединения усилий многих наук, изучив все стороны человеческой жизни, можно наиболее
полно и непротиворечиво описать такое сложное образование, как человеческое общество.
Само возникновение социологии как науки было связано с конкретизацией проблематики философии и необходимостью развития эмпирических социальных исследований. Уже
здесь начала проявляется междисциплинарность социологии, включающей в себя значительное число школ и направлений [2, с. 193].
Трансформационные процессы, постоянно происходящие в современном обществе, вызывающие возрастание сложности и непредсказуемости общества, являются причиной того, что социологические категории и понятия обильно проникают в другие науки. Другая
причина - появление множества субъектов, действия которых непредсказуемы [1, с. 41].
Расширение диапазона социологических исследований происходит путем освоения достигнутого во многих областях научного знания. Сильнейший импульс росту социологии
вширь придают активные процессы информатизации общества, превратившие научное
знание во всемирный инструмент.
Один из представителей российской социологии М.А. Бакунин писал, что социология
— вся наука о человечестве и мире, включая сюда антропологию, психологию, логику,
мораль, социальную экономику, политику, эстетику, теологию с метафизикой. Такое широкое толкование социологии базировалось на том, что общество подчиняется двум видам
законов: свойственных всей природе и присущих исключительно социальному миру.
Совершенно очевидно, что, являясь частью природного мира, человек в значительной
степени подвержен его законам. Даже в самом идеальном варианте социализации личности не происходит полное снятие биологического социальным. Здесь на примере можно
показать тесную интеракцию социологии и естественных наук. Социология тела человека стала своеобразным следствием достижений биотехнологий и медицины. Возможности
искусственного оплодотворения совершенно по-новому ставят проблему продолжения человеческого рода, меняя жизненные стратегии и мировоззренческие позиции реальных
людей.
Такое широчайшее размывание дисциплинарного поля социологии как развитие отраслевых социологических направлений позволяет также подтвердить интегративный статус
социологии и социологического знания. Можно ли изучать, например, социологию преступности, не затрагивая сферу права и криминологии?
Таким образом, можно отметить, что междисциплинарный выход социологии в общественные науки отражает многоаспектность социологического знания, обогащает качество
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социологических исследований, выводят социологию на более реалистические предположения о природе человека, о механизмах возникновения и развития институтов общества.
Четко заявляет о себе научная парадигма и практика использования социологических
методов и инструментария в других областях знаний. Вопрос к определению статуса социологии в междисциплинарном научном пространстве остается незавершенным, однако
можно точно говорить о том, что социология занимает в нем одно из ведущих мест.
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