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Социология является динамично развивающейся наукой. Отсюда возникает множе-
ственность подходов к определению её предметной области и положения в системе науч-
ного знания.

Исторически объектом социологии является общество, поэтому она является наиболее
«общей» из всех социальных наук и включает общую социологическую теорию, которая
служит методологической основой для других общественных наук. Для обоснования спе-
цифики научного поля социологии следует уточнить объект и отграничить его от её пред-
мета, который традиционно является объектом споров и разногласий среди социологов.
Множество взглядов на предметную область социологии породило появление большого
числа отраслевых «отщепенцев», которые, находясь на стыке социологии с другими на-
уками, всё больше втягивают её в междисциплинарное научное знание. «Вместе с тем
социальная теория - это теория, построенная на междисциплинарном уровне» [2, с. 28].
Отделившись от философии, она имеет естественную связь с другими науками, при этом
сохраняя за собой особый взгляд на связи и отношения социальной реальности, например,
девушка для похода на модный показ обновляет свой гардероб и приобретает ряд брендо-
вых вещей. Перед экономистом встанут вопросы представленности выбора данных товаров
на рынке, платежеспособность девушки, перед психологом - её эмоциональное состояние,
социолога же заинтересует сама канва поведения, детерминированная обществом.

Многие общественные науки используют разрабатываемые социологией методы и тех-
ники изучения деятельности человека, так как своей эмпирической частью она затрагива-
ет все формы общественной жизни. Однако, социология без специальных общественных
наук, как биология без зоологии или ботаники. «Социология занимает особое место среди
других наук; она передает интенции социального другим научным областям, по сути, со-
здавая водоворот междисциплинарного взаимодействия, в который втягиваются многие
и многие познавательные системы; в то же время социология, утратив статус исключи-
тельно науки об обществе и зафиксировав в качестве своего объектно- предметного мира
отношения общества, культуры и человека, включается в междисциплинарные проекты
современных гуманитарных и социальных наук» [2, с. 28].

В настоящее время одним из критериев интегрированности той или иной науки счита-
ется степень её цитирования в научных публикациях, связи её внутри науки и с другими
дисциплинами. Так дисциплину можно считать интегрированной, если в ней доля цитиру-
емых специалистов извне составляет значительное количество. Исследование, проходив-
шее с 1936 по 1975 год, показало, что социологи цитировали из социологических журналов
только 58% статей, политологи - 41%; антропологи - 51%, психологи - 73%, экономисты -
79% [3, с. 117]. Отсюда видно, что социология является одной из самых открытых дисци-
плин.

Интеграция дисциплин в единую междисциплинарную матрицу неизбежна, и чем глуб-
же она происходит, тем больший прирост знаний наблюдается в данной дисциплине, рас-
ширяется поле для её исследований. Социология занимает центральное место в системе
социальных наук. Пока неизвестно как будет развиваться интеграция научного знания
дальше, но то, что она является на данный момент общемировой тенденцией, остается
фактом. Происходит освоение новых просторов для коммуникаций в научном сообществе,
стирание границ, что не может не оставить своего следа в системе научного знания. А пока
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«позиция на перекрестке отраслей знания и компаративный подход позволяют общество-
ведам двигать вперед знание. Пересечения гибридных специализаций и компаративные
взгляд - самые выгодные места в социальных науках» [1, с. 13]
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