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В середине 20 века социология вновь столкнулась с общественными проблемами, которые не смогла разрешить: функции, которые должна была выполнять общественная наука,
оставались нереализованными, прогнозирование общественных и политических процессов
стало невозможным. Наука вступила в этап третьего кризиса социологической мысли.
А.Турен писал, что кризис социологии - это кризис общества, преодолеть который,
можно только перейдя к новому типу общества. Мы находимся в эпицентре общественной трансформации, наблюдаем процесс эволюции общества , который представляет собой
плавные и нескоротечные изменения, а также довольно значимые и радикальные изменения в социологии.
Кризис социологии затрагивает два аспекта современной науки: теоретический и методологический. Если с теоретическим кризисом возникает огромный вопрос, относительно
его разрешения, то методологический кризис, возможно, преодолеть, или во всяком случае наметить возможные пути его разрешения.
Сегодня, от эмпирической социологии никто не ждет долгосрочных, стратегических
моделей общественного поведения, необходима моментальная рефлексия общественнополитических событий.
Ярким примером данного тезиса можно считать исследование, проведенное в конце
декабря- начале января 2015-16 года соответственно. По заказу Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина было проведено социологическое исследование в Крымском Федеральном Округе, касательно энергетического кризиса, случившегося на данной территории. Уникальность данного примера заключается в том, что полный цикл исследования был проведен в течение полутора суток, включая полевой этап
исследования. Что стало возможным, благодаря развитию новых технологий, которые нашли свое применение в методах эмпирической социологии. Социологические агентства
скоро откажутся от поквартирного опроса, в пользу CATI, в то же время активные разработки компьютерных технологий и проникновение интернета в жизнь каждого человека
скоро сделают наиболее популярными онлайн исследования, которые уже сейчас активно
применяются в определенных исследованиях. Многие ведущие аналитические и социологические центры активно используют технологию BIG DATA в своих исследованиях, что
еще раз демонстрирует кардинальные изменения в методах социологии.
Во время «крымского исследования» было опрошено около 3000 респондентов, методом
телефонного опроса CATI. Данное количество респондентов позволят сократить статистическую погрешность до минимума и свести ее к 2,4%.
Еще одним примером исследования, характеризующим сегодняшнее состояние социологии, является опрос, проведенный английской социологической службой «YouGov». Данное исследование было проведено в течение одного дня, в ходе которого было опрошено
2677 респондентов. Анкета состояла лишь из одного вопроса. Это отличный пример исследования, проводимого, чтобы выявить рефлексию населения на происходящие политические процессы.
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Опираясь на опыт подобных исследований можно утверждать, что на сегодняшний
день социология может стать отличным инструментом взаимодействия между правящей
элитой и населением. Метод опроса становится доступным и быстрым, что позволяет в
сжатые сроки реагировать на происходящие общественно-политические события. Социология становится посредником между обществом и государством, тем самым создавая
механизмы регулирования со стороны населения, так и механизмы манипулирования со
стороны государства.
Роль социолога стремительно меняется, и если раньше от него требовалось лишь «мониторить» общественные настроения, то сегодня социолог выступает консультантом по
использованию данных этого «мониторинга». Теперь обладатель данной профессии не является только ь аналитиком, он стратегический менеджер для заказчика проекта.
Государство становится заинтересованным в развитии новых методов в социологии.
Ведь с помощью данной науки оно способно узнать мнение населения или легитимизировать свои решения, ссылаясь на мнение большинства населения, особенно если какие-либо
решения вызывают политический резонанс.
«Крымское исследование» как раз является примером такой « «легитимизующей»
функции современной социологии. Международное сообщество могло использовать факт
отказа от поставок Украинской энергии и заявить, что Российская Федерация не заботится о своих гражданах, заставляет их обходиться без электричества. Однако, итоги данного
исследования подкрепляют принятие политического решения общественным мнением, и
пресекают всякую возможность давления со стороны мирового сообщества. . Принятие
решения об отказе продления контракта с украинской стороной можно было назвать народным. Жители Крыма сами решили, отказаться от условий, предложенных украинской
стороной.
С повышением роли социологии в принятии политических решений, повышается и ответственность социолога, от которого напрямую зависит качество проведенного исследования. Мы должны учитывать надежность всех, причастных к исследованию лиц :разработчиков инструментария, интервьюеров , кодировщиков и др. О качестве социологического
исследования можно судить о наличии в анкете формирующих вопросов. Социологическое
исследование может формировать результаты исследования, учитывая выгоду правящей
элиты - этого необходимо избегать. Остается вопрос о «честности» использования социологии. Нельзя допустить «поттасовки» результатов, применения методов «черной социологии» в решении важных политических вопросов.
А. Турен говорит о создании сверх индустриального программируемого общества, в сегодня мы движется именно в таком направлении, но чем является данная трансформация
общества к такому типу прогрессом или регрессом? По мнению знаменитого социолога это
точно не прогресс. Социология может стать инструментом манипулирования общественным мнением для принятия тех политических решений, которые «выгодны» правительству.
Мы подходим к такому этапу, когда всем, и социологам и правительству, необходимо
решить: социология - механизм управления обществом или государством?
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