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Рассматриваются преимущества и ограничения современной неклассической социологии в контексте 

кризиса социально-гуманитарного познания. Ключевая идея состоит в том, что привлечение внимания к ме-
тодологическому потенциалу исследования повседневной жизни может способствовать увеличению коллек-
тивного капитала символической власти социологической науки в России и за рубежом. Основные сложно-
сти научного переосмысления категории повседневности связаны с методологической «многоквартирно-
стью» современной социологической теории и плюрализмом общественно-политической жизни в цифровую 
эпоху. Социология повседневности претендует на реализацию не только познавательной и управленческой 
функций, но и идеологической, которая выражается в формировании духовно-нравственных и социальных 
ориентиров. В связи с этим в настоящий момент прослеживается тенденция методологической переориента-
ции социологии в сторону смягчения исследовательского стиля и инструментария. Отмечается, что, несмотря 
на неявный прикладной потенциал, социологическое знание является интеллектуальной вакциной общества 
против социального регресса. Подчеркивается необходимость перманентного отстаивания научного статуса 
социологии с учетом российских и мировых теоретических дискуссий и социально-политических реалий. 
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Постановка научной проблемы 

 

Исторически так сложилось, что социология – 

это наука, почти полностью зависимая от внеш-

них обстоятельств. Поток общественных 

настроений и социальных катаклизмов задает 

вектор социологических исследований, порою 

игнорирующих внутреннюю логику развития 

социально-гуманитарного знания, у которого 

могут быть и свои «собственные» задачи (как в 

естественных и технических науках). Конъюнк-

турность познавательного интереса мирового 

социологического сообщества, да и самого ав-

тора этой статьи, ставшего в 2020 г. соисполни-

телем гранта РФФИ «Социальное самочувствие 

профессионального медицинского сообщества в 

сложной эпидемиологической ситуации», осо-

бенно отчетливо проявляется в период панде-

мии нового коронавируса. За неприлично ко-

роткий срок появились сотни и даже тысячи 

научных публикаций по данной проблематике, 

хотя для всех очевидно, что изобретение ле-

карств и вакцин, равно как и управление обще-

ственным здоровьем, находится вне компетен-

ции социологов. В то же время из-за пандемии 

происходит системная перестройка социально-

стратификационной структуры общества, акти-
визируются процессы интеграции и дифферен-

циации в институциональном поле здравоохране-

ния, усиливаются риски депрофессионализации 

медицинских работников, поэтому социологи не 

могут и/или не должны закрывать на это глаза. 

Однако данная статья вовсе не об этом… 

Приведенный выше пример иллюстрирует, 

как в условиях перманентной погони за акту-

альностью в практических исследованиях со-

циологи несут бремя доказывания научной но-

визны и социальной значимости своих откры-

тий. Несмотря на формальные атрибутивные 

признаки научности (паспорта научных специ-

альностей, образовательные стандарты, профес-

сиональные сообщества, академические струк-

туры, эмпиризм, фундаментальность и пр.), со-

циология, как и другие общественные науки, 

лишена аксиом и теорем. Данное обстоятель-

ство неизбежно приводит к интеллектуальным 

самокопаниям, которые П. Бурдье называл ре-

флексивной социологией [1]. 

Проект социальной физики О. Конта дал 

жизнь социологии и одновременно породил 

комплекс научной неполноценности социоло-

гов, продуцирующий дискуссии типа «социоло-
гия – наука, но …». Дело в том, что достаточно 

быстро стала понятной иллюзорность импле-

ментации позитивистских установок в социаль-
но-гуманитарное познание. Этим обусловлено 
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оформление неклассической модели научной 

рациональности, ядром которой являются раз-

личные социологические и социально-

философские направления, в фокусе которых 

находится повседневность (феноменология, 

герменевтика, этнометодология, социальная 

драматургия, символический интеракционизм, 

социолингвистика и др.). 

Сегодня спектр отраслевых областей знания, 

выкристаллизованных в недрах неклассической 

социологии и качественной методологии позна-

ния, чрезвычайно разнообразен и экзотичен: 

социология автомобиля, социология космоса, 

социология профессий, социология любви и 

секса, социология вещей, социология танцев, 

социология смерти... И целого номера журнала 

может не хватить, чтобы перечислить и хотя бы 

обзорно охарактеризовать все отраслевые со-

циологии, направления и поднаправления. С 

одной стороны, это благо, ибо каждый студент, 

преподаватель, исследователь, полстер, обще-

ственный деятель может самореализоваться в 

социологической науке, независимо от своего 

интеллектуального и образовательного бэкгра-

унда. С другой стороны, ввиду методологиче-

ской многоквартирности, граничащей с методо-

логическим анархизмом и индивидуализмом, 

социологи теряют способность адекватно по-

нимать не то что процессы в обществе, но и 

друг друга. Играизированные практики, стира-

ющие связь между символами и реальностью, 

прочно обосновались не только в повседневно-

сти общества постмодерна [2, с. 152], но про-

никли и в саму социологию. 

Если говорить об уже «признанных социоло-

гиях» (допустим, по критерию включенности в 

структуру исследовательских комитетов Рос-

сийского общества социологов), то одной из 

самых неоднозначных и загадочных, в плане 

научности, остается социология повседневно-

сти. Цель статьи состоит в привлечении внима-

ния социологического сообщества к особенно-

стям трансформации социологического типа 

мышления и дискуссиям о роли социологии в 

системе общественных отношений. Ключевая 

же проблема нашего теоретико-социоло-

гического размышления обозначена в заглавии 

в форме вопроса: кто кому (или «что чему») 

больше нужен и должен: социология – повсе-

дневности или всё-таки повседневность – со-

циологии? Статья строится на предположении о 

том, что в современном социально-гуманитар-

ном знании происходит методологический по-

ворот представлений о социологии как науке 

для общества к представлениям о социологии 
как науке для «самой себя», подчиняющей по-

вседневность своим когнитивным интересам. 

Обзор литературы 

 

Объем работ, посвященных проблемам раз-

вития социологии как науки, направлениям и 

методологии социологии повседневности в Рос-

сии и за рубежом, исчислению не подлежит, так 

как научная конкуренция высока не только в 

сфере полевых социологических исследований, 

но и в среде «кабинетных» социологов. Обозна-

чим смысловые блоки, составляющие основу 

наших умозаключений о триаде «социология – 
социология повседневности – общество». 

Конечно, обсуждая функциональную роль 

социологии повседневности в обществе и в са-

мой социологии (как бы странно это ни звуча-

ло), нельзя обойти вниманием заслуги корифеев 

этой области знания (А. Щюца, Г. Гарфинкеля, 

И. Гофмана, Э. Гуссерля, В. Дильтея и многих 

других), которые социологами в полном смысле 

этого слова и не были. Однако мы не будем ис-

толковывать уже много раз пересказанное, а 

сконцентрируемся на современных диспутах, 

посвященных практическому применению со-

циологии повседневности. 

Идейно-теоретические основания дискуссий 

о «новой» методологии социологического по-

знания, которая должна быть заточена под ис-

следование различных сфер повседневной жиз-

ни, представлены в трудах ученых феноменоло-

гической ветви. Быть экзистенциально вовле-

ченным в процесс познания обыденного мира, 

как отмечает  М. Натансон, значит противосто-

ять самому себе и другим в диалоге, выходящем 

за рамки болтовни и разговора. Такой диалог 

требует слушания, превосходящего слух, и ви-

дения, которое никогда не является синонимом 

взгляда [3]. По мнению Р. Гратхофа, нигилизм 

современности сказывается на научном методе, 

радикальная формализация, математизация и 

социологизация которого приводит к «ликвида-

ции» философии, т.е. к забвению истинного ос-

нования научного исследования жизненного 

мира [4, с. 15]. Кроме того, Р. Гратхоф акценти-

рует внимание на необходимости перехода от 

социологии социального действия, изучающей 

«серьезные» рациональные формы поведения, к 

социологии игры с соответствующим ей гибким 

инструментарием исследовательского поля, ко-

торый дает возможность разрешения контексту-

альных несоответствий структуры и способов 

повседневного взаимодействия [5]. 

Что касается конкретно-социологических 

исследований повседневности в российской 

науке, то их и много и мало одновременно. 

«Много» – в том плане, что большинство из них 
имеют мультидисциплинарный базис, когда 

социологические задачи решаются посредством 
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активного привлечения исторического, лингви-

стического, философского, искусствоведческо-

го, политологического, экономического и дру-

гих стилей мышления [6–11]. Не исключено, 

что установка на сближение с другими науками 

вызвана давнишними притязаниями социологии 

на символический трон «царицы» социальных 

наук, который всегда занимала социальная фи-

лософия, снабжающая наиболее общими мето-

дологическими и мировоззренческими принци-

пами конкретные области знания (социологию, 

психологию, юриспруденцию, политологию, 

экономику, регионоведение и пр.). Справедлива 

ли и обоснованна подобная экспансия – вопрос, 

заслуживающий отдельного рассмотрения, но 

именно повседневность как предмет социально-

гуманитарных исследований делает социологию 

первой среди равных, учитывая ее теоретико-

методологические традиции и достижения в 

области методики и техники сбора, анализа, 

обработки эмпирической информации.  

Центральный корпус проанализированных 

нами источников касается метатеоретических 

проблем социологии: перспектив ее развития, 

сферы ответственности, точек напряженности. 

Особое внимание уделяется смыслоорганизую-

щей роли социологических исследований в со-

временной России в контексте неоднозначной 

истории социологии в советский и постсовет-

ский периоды [12–15]. 

В современной научной периодике активно 

обсуждается методологическая переориентация, 

которая, по сути, редуцирует предметное поле 

социологии к повседневной жизни общества. 

Научному обоснованию эмоционализации и 

смягчения социологического инструментария по-

священы работы Ж.Т. Тощенко [16, 17], 

А.А. Возьмителя [18, 19], В.С. Вахштайна [20, 21]. 

Важными для нас оказались и новые идеи в 

социологии повседневности с позиции ее пред-

метно-дисциплинарных границ и прикладного 

значения для общества [22–27]. Данный блок 

теоретико-социологических исследований поз-

волил оценить вектор трансформации социоло-

гии с учетом социальных изменений повсе-

дневной реальности в цифровую эпоху. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Автору, с момента старта научно-

образовательной социологической деятельно-

сти, довелось преподавать социологию повсе-

дневности десять лет. Парадоксально, но с каж-

дым годом эта дисциплина становится для нас 

все более трудноразрешимой головоломкой, к 
которой не то что учебное пособие, а внятную 

рабочую программу и тематический план раз-

работать не так просто. Основная причина кро-

ется в неуловимом характере ее предмета: он 

как бы есть, но «присутствие» этого предмета 

номинально, поскольку зависит от ситуативных 

и локальных конвенций академического сообще-

ства. В то же время сегодня можно говорить о 

сложившихся исследовательских традициях, ме-

тодологическом инструментарии и устоявшемся 

категориальном аппарате социологии повсе-

дневности, которые разделяются большинством 

ученых безотносительно к членству в нацио-

нальных и региональных научных школах. 

Социология повседневности претендует на 

статус генерализованной модели социологиче-

ского исследования, ибо исследования повсе-

дневности не ограничиваются только «низо-

вым» (эмпирическим) уровнем познания [15,     

с. 43]. Концептуально, между общей социоло-

гией и социологией повседневности нет отли-

чий, так как любой предмет эмпирического изу-

чения вплетен в сеть наших рутинных взаимо-

действий и социальных отношений: от момента 

пробуждения до засыпания, от рождения и до 

самой кончины. В целом социология повсе-

дневности относится к уровню микросоциоло-

гии, хотя в современной российской науке 

предпринимаются успешные попытки анализа 

повседневности инструментарием макросоцио-

логической диагностики, который открывает 

пространство для определения социальных 

настроений населения, содержания происходя-

щих в обществе изменений, изучения адаптив-

ных практик, предоставляющих жителям воз-

можность встраиваться в динамичную социаль-

ную реальность и участвовать в конструирова-

нии макросоциальных процессов [23, 28, 29]. 

В.С. Вахштайн в качестве основного из па-

радоксов феноменологической интервенции в 

социологию называет «пересмотр самой по-

вестки дня социологического исследования» 

[21, c. 8], который зачастую является способом 

легитимации использования качественных ме-

тодов (нарративных интервью, неформализо-

ванных наблюдений, биографических описаний, 

интенсивного анализа текстов, социометрии). 

Ж.Т. Тощенко, характеризуя положение дел в 

современной социологической науке, отмечает, 

что социологические исследования направлены 

преимущественно на выявление, использование 

и учет количественно-качественных индикато-

ров жизненного мира – феноменов (четко реги-

стрируемых явлений и процессов). Однако та-

кой подход, по мнению ученого, влечет извест-

ные ограничения познания, прежде всего – по-

нимания смысла жизни как ноумена, отсут-
ствующего в опыте, но формируемого в ходе 

умопостигаемых рассуждений [16, с. 9]. 
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Р.Х. Симонян приводит интересную метафо-

ру, говоря о смыслоориентирующей роли со-

циологии: «Траектории движения планет не 

меняются в зависимости от прогресса астроно-

мии, но уровень социологического знания су-

щественно влияет на направление и скорость 

движения общества» [15, с. 49]. Данный посыл 

является ободряющим мотиватором к поиску 

инструментов социального диалога общества и 

сообщества социологов, но социальным может 

считаться только диалог «на равных» [30]. Сле-

довательно, социологам следует отказаться от 

притязаний на капитал символический власти в 

формате «мы знаем об обществе больше, чем 

само общество знает о себе», поскольку сами 

исследователи, опирающиеся на подзабытые в 

социологии этнографические техники, сталки-

ваются с дилеммами участия в мире, который 

они изучают [31]. 

В связи с этим Ж.Т. Тощенко обосновывает 

прикладное значение социологической концеп-

ции жизни, в которой методологические проек-

ции исследования повседневности сближаются 

с реальными практиками людей. Российский 

исследователь обозначает это сближение пере-

ходом от философии жизни к социологии жиз-

ни, к измерению конкретных аспектов повсе-

дневной действительности: проблем, ситуаций, 

всего того, что происходит в общественной и 

личной (приватной) жизни, взаимоотношений 

со средой, в которой работают и живут люди 

[17, с. 113]. Очевидно, что при подобном гума-

нистическом подходе социология служит инте-

ресам Человека (не претендуя при этом на зону 

влияния психологии), а не абстрактного обще-

ства и тем более своим собственным задачам, 

что можно наблюдать на примере интеллекту-

альных войн представителей социологии знания 

и социологии науки [32], которые по исследова-

тельскому жанру и стилистике весьма близки к 

социологии повседневности. 

Нельзя не согласиться с Ю.Г. Волковым, что 

российская социология до сих пор действует в 

парадигме публичного пространства, игнорируя 

смещение жизненной активности людей на «со-

циальный микроуровень» в условиях ослабле-

ния социальных институтов, снижения инсти-

туционального доверия, дефицита механизмов 

социальной самореализации и гражданской ак-

тивности [22, с. 21–23]. Изменения в социаль-

ной структуре общества актуализируют науч-

ные диспуты прошлого. А.В. Курамшев и 

А.А. Широков, сравнивая историческое проти-

востояние проектов социологии Э. Дюркгейма и 

Г. Тарда, обращают внимание на недооценен-
ность в российской социологии концепции ас-

социаций последнего как альтернативы статич-

ной солидаристской теории общества 

Э. Дюркгейма [25]. 

Социологическая метатеория достаточно 

оперативно реагирует на заполнение публично-

го пространства множеством приватных про-

странств возобновлением дискуссий а-ля «об-
щественное мнение не существует» [33, с. 272–

286]. Действительно, в цифровую эпоху абсо-

лютно каждый, начиная от ребенка и заканчи-

вая руководителем государства, может завести 

аккаунты в различных сетевых порталах и 

начать производить мнение, разделяемое и ти-

ражируемое фолловерами (последователями, 

подписчиками) и/или критикуемое хейтерами 

(принципиальными оппонентами). Так, в про-

фессиональной деятельности зарубежных со-

циологов и политтехнологов социальные сети 

уже давно стали альтернативой данным социо-

логических опросов, потому что они суще-

ственно расширяют диапазон символической 

репрезентации общественного мнения пользо-

вателей интернет-ресурсов [34–36].  

На Западе социологическая наука на конку-

рентный вызов социально-сетевых платформ 

ответила трансформацией социологии повсе-

дневности (а быть может, и «всей» социологии) 

в цифровую социологию, сфокусированную на 

адаптации «канонических» концептуальных и 

методологических инструментов к анализу вза-

имодействия человека с новейшими технологи-

ями. В настоящее время в цифровой социологии 

формируется и уже приобретает отчетливую 

самобытность ряд таких тематических направ-

лений, как исследования труда, организаций, 

социального неравенства и мобильности, граж-

данской активности, миграции [26, 37]. 

Оценки самих социологов по поводу статуса 

и перспектив российской и мировой социологии 

контрадикторны [14]. Все чаще высказываются 

мнения, формирующие дискурс кризиса [12, 

13], об утрате социологией своей предметности, 

размывании дисциплинарных границ, засилье 

эмпирических научно-исследовательских прак-

тик, и синхронно во внешнюю среду постоянно 

транслируется (читай – лоббируется) идея о 

том, что ни бизнес, ни государство, ни социаль-

ные институты (экзистенциальный статус кото-

рых пошатнулся одновременно с научным ста-

тусом социологии), ни повседневность, ни се-

мья, ни обыватель без социологии долго «не 

протянут». 

По верному замечанию А.А. Возьмителя, в 

настоящий момент назрела потребность в ре-

концептуализации социологического подхода в 

российской науке, подразумевающей переход 
от структурно-функциональной к субъектно-

деятельностной динамической концепции обра-
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за жизни, так как главная теоретико-

методологическая проблема исследования по-

вседневности сегодня – «как изучать то, чего 

нет в действительности, но что может и должно 

появиться в не слишком далеком будущем» [18, 

с. 55]. Подобную мысль в 1959 г. в книге «Со-

циология воображения» высказал Р. Миллс. В 

«дорожной карте» новой социологии он призы-

вал исследователей отойти от «высокой» теории 

и сосредоточить внимание на частных пробле-

мах повседневной жизни людей. Кроме практи-

ческой пользы, такой ракурс, требующий от 

ученых особого качества ума, способствует со-

хранению социологией своей независимости от 

корпораций и правительств [27]. 

Так или иначе, стремясь выйти за пределы 

частных социологических теорий, социология 

повседневности претендует на реализацию не 

только познавательной (описательной) и управ-

ленческой (социоинженерной) функций, но и 

идеологической, обнаруживающейся в модели-

ровании социальной карты реальности. 

О.В. Аксенова, рассуждая о проблемах взаимо-

действия теории и практики в современной со-

циологии, справедливо говорит, что «символизм, 

субъективность знания и влияние ученого на 

предмет исследования не означают, что реаль-

ность исчезла, общество непознаваемо, нет смыс-

ла подтверждать теорию практикой, а надо лишь 

изощренно интерпретировать его» [38, с. 20–21]. 

Различные модели социального поведения, 

стили жизни, идентичности, сталкиваясь друг с 

другом, образуют устойчивые сочетания кон-

кретных типов повседневной жизнедеятельно-

сти, эмпирическая фиксация которых, не прин-

ципиально какими методами, позволяет соста-

вить представление о реальном образе жизни 

общества в целом [19, с. 57]. К тому же нельзя 

недооценивать социально-оздоровительный 

потенциал социологического знания для рос-

сийского общества, если мы признаем его социо-

культурную травмированность [24]. Однако в 

нашей стране вместе с обществом оказалась 

травмированной и социология. 

 

Выводы 

 

Интеллектуальная догматичность привер-

женцев классики социологии, никогда не выхо-

дящей из когнитивной моды, и свободный по-

ток авангардного постмодерна ставят теорети-

ков и эмпириков неклассической социологии в 

маргинальное положение. Такая многоликость 

современной социологии формирует ее невро-

тический портрет. Уже в самой формулировке 
вопроса: «Социология для повседневности или 

повседневность для социологии?» – заложено 

противоречие. Оно выражается в том, что со-

циология уж точно обладает субъектностью как 

свойством сознательного воздействия на окру-

жающую реальность и даже ее преобразования 

(пусть и в разной степени, в зависимости от ре-

гиона, исторического контекста, ресурса симво-

лической власти и сферы применения), а повсе-

дневность – едва ли. Более того, повседневность – 

это в какой-то степени результат целерацио-

нального познавательного интереса и социаль-

ного моделирования социологов, так как повсе-

дневные взаимодействия проблематизируются, 

как правило, мозговым штурмом ученых, но 

никак не сами по себе. 

В подобной теоретической конструкции (в 

которой повседневность не рефлексировалась, а 

была возможна только рефлексия повседневно-

сти) мы жили до четвертой технологической 

революции. Как отмечает В.С. Вахштайн, мате-

риальные объекты современной повседневности 

конституируют взаимодействие людей, «сцеп-

ляя» и «расцепляя» разные порядки интеракций 

в пространственно-временном континууме [20, 

с. 8–9]. В современных условиях материальные 

предметы номинируют повседневность, высту-

пая в некотором роде условным субъектом вза-

имодействия, чего тот же М. Вебер, будучи пи-

онером неоклассического этапа в социологии, 

даже не мог допустить [39]. Поэтому представ-

ление о том, что социологи изучают повседнев-

ность, является в какой-то степени иллюзор-

ным. Нам остается лишь смирить гордыню и 

признать, что скорее повседневность, подчиняя 

социологов, исследует саму себя, самонаблюда-

ет и самоописывает, если использовать ауто-

пойетическую терминологию Н. Лумана. 

Высказанные в статье критические суждения 

мы рассматриваем как импульс к переоценке 

ценностей и ресурсных возможностей социоло-

гической науки, а не «еще один кирпич в стене» 

аргументов ее практической квазиполезности, 

как может показаться при первом приближении. 

В конечном итоге, все эти публичные дискус-

сии в «социологии социологии о судьбах социо-

логии» буквально спиливают сук, на котором 

все мы сидим, ведь трудимся мы, проводя ис-

следования по грантам и опросы общественного 

мнения, взаимодействуя со студентами, либо 

занимаясь социально-управленческой и обще-

ственно-политической деятельностью, не без-

возмездно. 

Обыкновенно гипотезы ставятся для того, 

чтобы их подтверждать. Наше предположение о 

трансформации социологии в науку для «самой 

себя» подтверждается лишь частично, потому 
что социальный институт функционирует до тех 

пор, пока в нем нуждается общество. Если бы 
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социология как ячейка социального института 

образования и науки совсем не решала пробле-

мы повседневной жизни, то вряд ли выделялись 

бы контрольные цифры приема в бакалавриат 

(магистратуру/аспирантуру), не действовала бы 

система аттестации научно-преподавательского 

корпуса, не было бы прямого и опосредованно-

го (грантового) финансирования фундаменталь-

ных и прикладных социологических разрабо-

ток, наконец, не санкционировались бы регио-

нальными администрациями масштабные съез-

ды и конференции (например, Всероссийский 

социологический конгресс). 

В данный момент можно судить о симбиозе 

социологии и повседневности. Без рефлексии 

повседневности с имманентной ей серостью, 

обыденностью, рутинностью социология ли-

шится своего предмета, потому что, во-первых, 

она изучает типические конструкты (чистые 

формы социации, по Г. Зиммелю [40]), а не 

уникальные процессы и явления, а во-вторых, и 

это главное, новая цифровая социальная реаль-

ность с ее идейно-теоретическим плюрализмом 

элиминировала возможность исследовать «об-

щество в целом» как единую социальную си-

стему. Повседневность, в свою очередь, зависит 

от профессиональных компетенций социологов 

интерпретировать, объяснять и систематизиро-

вать хаотичные, на первый взгляд, социальные 

практики, превращая их в количественно и ка-

чественно промеряемые модели (паттерны) со-

циального поведения. Подобно психотерапевту, 

помогающему посредством своей собственной 

психики справиться клиенту (пациенту) с жиз-

ненными трудностями, осознав свои истинные 

потребности и мотивы, социология помогает че-

ловеку, пусть и незаметно, окольными путями, 

соотносить личные представления, ценности, 

установки с ментальными программами значи-

мых для него социальных групп и общностей. 

Более чем двадцатилетний запрет на ведение 

какой-либо социологической деятельности в 

СССР сам по себе никакой трагедии не принес, 

но один из самых сложных периодов в истории 

России XX в. приходится именно на 30–40-е гг. 

Совпадение? Если смоделировать ситуацию 

свертывания (в «мягком» варианте – без ре-

прессий и гонений, а посредством прекращения 

государственного финансирования и символи-

ческого позитивного подкрепления) социологи-

ческих исследований, преподавания социологии 

будущим социологам и несоциологам (что, 

кстати, уже происходит в связи с устранением 

социологии из обязательной части образова-

тельных стандартов ряда академических 
направлений), то в краткосрочной перспективе 

никакой катастрофы не произойдет. Возможно, 

даже высвободится солидный объем средств, 

направив которые на приоритетные для госу-

дарства отрасли развития науки и техники мож-

но будет модернизационно «догнать» передо-

вые страны Запада и Востока. Но еще Б. Брехт 

устами своего Галилея в специально дописан-

ном после сброса атомной бомбы на Хиросиму 

и Нагасаки монологе предупреждал ученых, что 

накопление знаний ради самих знаний сделает 

науку калекой, а новые машины принесут толь-

ко новые тяготы [41, с. 183]. В глобальном от-

ношении социологическое мышление является 

для общества вакциной от социального псев-

доаутизма, а перед студентами социология от-

крывает уникальный мир инсайтов самопозна-

ния и саморазвития, без которых просто немыс-

лима парадигма непрерывного образования. 
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SOCIOLOGY FOR EVERYDAY LIFE OR EVERYDAY LIFE FOR SOCIOLOGY? 
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The article discusses advantages and limitations of modern non-classical sociology in the context of socio-

humanitarian knowledge crisis. The key idea of the paper is that attention to methodological potential of everyday life 
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research may help increase the collective capital of the symbolic power of sociological science in Russia and abroad. 

Main difficulties to scientific reconceptualization of everyday life category are related to methodological «multifamily» 

in modern sociological theory and pluralism of socio-political life in digital era. The author believes that sociology of 

everyday life claims to fulfill not only cognitive and managerial functions, but also an ideological one, which is ex-

pressed in the formation of moral and social guidelines. At this point there is a tendency to methodological turnaround to 

softening of the research style and toolkit in sociology today. It is shown that sociological knowledge is the intellectual 

vaccine of society against social regression despite its implicit application potential. In conclusion, in the light of actual 

theoretical disputes and taking into account Russian and global socio-political conditions, the constant need to defend the 

scientific status of sociology is emphasized. 
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