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Современная методологическая ситуация 
Становление современного культурсоциологического анализа происходит в рус-

ле постнеклассической научной рациональности. Поворот к постнеклассическо-
му знанию маркирует выход: 

1) на исследование и/или критику европейской культуры и ее символических 
форм; 

2) устранение границ между разными формами знания и дисциплинарности; 
3) выявление погруженности и позиционности исследователя культуры в объ-

екте изучения. 
Принципиально неустранимая включенность познающего субъекта в опреде-

ленную культуру, с позиций которой исследуется действительность, неизбежно 
ведет к социокультурной таймированности и локализованности получаемого ре-
зультата (научного знания), к его вписанности в объемлющие институциональные 
структуры производства, воспроизводства и использования различных типов зна-
ния в культуре. 
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Повышенное внимание современной социологии к перформативным харак-
теристикам социального знания (обсуждаемым с позиций позитивного или кри-
тического проекта социологии) приводит к совершенно иному, нежели обуслов-
ленному прикладизацией, пониманию его праксеологии (вовлеченности 
в культурные практики) и прагматики (ценностно-целевых установок). Существу-
ющие контуры практического применения знания, содержащие параметры функ-
циональной нагруженности и целевого назначения, востребованности и ангажи-
рованности, включенности в специализированные дискурсы и повседневные 
коммуникации и т. д., демонстрируют значимость праксисного компонента в ис-
следовательской деятельности. В значительной степени именно они в совре-
менных условиях обусловливают меру, векторы и способы влияния науки на 
жизнь социума и культуры.

При определении методологических оснований культурсоциологии необходимо 
исходить из тезиса-условия востребованности в современном социально-гумани-
тарном знании определенной теоретико-методологической конструкции, позволя-
ющей продуктивно комплексировать разнодисциплинарные знания и поддерживать 
в широком исследовательском сообществе консенсус относительно релевантной 
(современной) методологической культуры. Речь идет о формировании особого 
рода трансдисциплинарного дискурса, в котором разнородные предметности и под-
ходности конфигурируются в поле общей коммуникации, происходящей главным 
образом на методологическом и/или эпистемологическом, а не сугубо предметно-
онтологическом уровне. 

Постнеклассические критерии культурсоциологической методологии 
Культурсоциология принимает актуальный гносеологический вызов – полага-

ние и обоснование трансдисциплинарных методологических оснований (социо-
гуманитарного) научного познания. Как следствие, снижается привлекательность 
традиционной исследовательской установки, направленной на построение тео-
рии (онтологии) современной культуры (социума). Окончательное же устранение 
традиционного, характерного классической науке «вынесения за скобки» фак-
торов человека и культуры позволяет постнеклассическому знанию отстаивать 
центральную роль тезиса о включенности и активности (в той или иной сте-
пени и форме) познающего субъекта в культуре. Это ведет к формированию 
общеметодологических регулятивов и механизмов, которые хабитуализируют 
постоянную рефлексию, проблематизацию и коррекцию (смену) позиции иссле-
дователя, а также оценку прямых (и косвенных) гуманитарных и экологических 
последствий его деятельности. 

Включенность познающего субъекта в конкретные культурные, исторические 
и социальные практики и контексты – его праксеологическая позициональность – 
становится системообразующим элементом в структуре современной научно-ис-
следовательской деятельности. Внутри данной структуры методология, находясь 
в промежуточной позиции между субъектом и объектом познания, наделяется 
операциональным (инструментальным) статусом, не сводимым, однако, ни к чисто 
механическому применению методов (в духе теорий отражения), ни к произволь-
ному полаганию методологий (в духе методологического анархизма или радикаль-
ного конструктивизма). Методологическая плоскость процесса обладает опреде-
ленной логикой и автономией относительно эпистемологической и онтологической 
работы (при их ограничивающем влиянии), а его результатом становится схваты-
вание «сопротивляющегося» материала через его конституирование средствами 
вырабатываемой субъектом понятийно-категориальной сетки и соответствующего 
технико-технологического инструментария.

Таким образом, каждый конкретный выбор исследователем методологических 
средств обусловлен в первую очередь его праксеологическими позициями и ин-
тенциями, а также эпистемологической оснащенностью и онтологической специ-
фикой социокультурного феномена, изучаемого в совокупности его определенных 
проблемно-тематических представлений. Обозначенные праксеологические ин-
тенции определяются (явными или латентными) контекстами и контурами при-
менения знания (внутринаучными и общесоциальными ценностями и целями – 
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в терминологии В. С. Стёпина [1]), получаемого в исследовательских проектах 
и внедряемого в практику. При этом в каждой конкретной исследовательской 
ситуации всякий раз проводится конструктивное полагание и обоснование опре-
деленной рабочей конфигурации наличного знаниевого материала по оси «эпи-
стемология – методология – онтология». Цели и задачи такого полагания  
определяются праксеологическими позициями и интенциями ученого (ценностно-
целевыми регулятивами), «оседающими» в выработанных методологических ре-
шениях как их сущностные векторы-определители. Таким образом, указанная 
специфика (постнеклассического) теоретизирования в культурсоциологии позво-
ляет квалифицировать обозначенную нами гносеологическую позицию (подход-
ность) как праксеологический конструктивизм. 

Субъектный и предметный план культурсоциологической  
методологии

В методологическом пространстве культурсоциологического анализа, лежащем 
между праксеологическим, эпистемологическим и онтологическим полюсами 
в структуре научно-исследовательской деятельности, необходимо выделить два 
уровня (плана), на которых исследователь программирует и проводит свою рабо-
ту. Один из планов обращен к познающему субъекту, включая праксеологические 
и эпистемологические определители, другой – к объекту исследования, включая, 
соответственно, онтологические определители. Принципиально важно отметить, 
что данные планы разделяются нами достаточно условно, выступая, в сущности, 
двумя сторонами одной «методологической медали». 

Субъектный план является определяющим для всего методологического про-
странства (в соответствии с обозначенной нами гносеологической позицией), по-
скольку регулирует выдвижение и удержание рамочных требований к содержанию 
и формату необходимого (потребляемого адресатом или заказчиком) знания и, 
соответственно, процедурам и инструментам получения именно такого знания. 
Операционально же в данном плане проводится позиционирование исследова-
теля в пространстве различных практик и знаний (рамок), в которых формирует-
ся профессиональная траектория ученого и реализуется исследовательская де-
ятельность, (пере)программируемая с учетом изменчивой специфики места 
и времени. Ключевым методологическим инструментом в субъектном плане яв-
ляется рамочный подход. 

Объектный план методологического пространства культурсоциологического 
анализа определяется заданными рамками субъектного плана (и переопределя-
ется вслед за их движением), но вместе с тем обладает некой автономией, т. е. 
собственной внутренней логикой и набором процедур конфигурирования входящих 
в него знаниевых компонентов. Операционально данный план включает специ-
альным образом организованную совокупность различных подходов к изучению 
культуры и ее частных феноменов, также являющихся образцами рамочных тех-
ник (техник предметизации) работы с исследуемым культурным материалом. Клю-
чевым методологическим инструментом в объектном плане выступает типоло-
гический подход. 

Методологические основания культурсоциологии: рамочный подход
В современном социогуманитарном знании рамочный подход (анализ) в той 

или иной версии представлен целым рядом течений (социальная феноменоло-
гия, этнометодология, системно-мыследеятельностная методология). Истоки 
данной теории мы находим у И. Канта, который различал две категории рамоч-
ного подхода: конститутивную (предоставляет материал для конструкции объ-
екта, конституирует устройство мира, определяя структуру объекта, онтологи-
ческую картину) и регулятивную (регулирует способы мышления, создает 
схемы многих областей знания – частичные проекции сложных объектов). Экс-
плицитное оформление рамочный подход получил в феноменологии Э. Гуссер-
ля, которая, в свою очередь. была развита и, отметим, социологизирована его 
последователями (А. Шюц, П. Л. Бергер и Т. Лукман, Э. Гоффман, Г. Гарфинкель 
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и др.), выявившими присутствие (свернутых и, как правило, неосознаваемых) 
рамочных техник, т. е. типизирующего и схематизирующего мышления на по-
вседневном уровне социального взаимодействия, а не только в пространстве 
научной рефлексии. 

Новаторский рамочный подход обусловил в XX в. возникновение целого ряда 
наук и практик, объекты которых ранее были уделом интуиции, субъективных 
творческих находок и спекуляций (например, управление, информация, обще-
ственные связи и отношения, рефлексивные игры, психические феномены). 
Корни феноменологической редукции как метода и техники мышления, ставшей 
основой рамочного подхода (процедура «(за)вынесения за скобки» как вынесе-
ние в/за рамки), прослеживаются в глубокой истории человеческой мысли. Имен-
но Э. Гуссерлю удалось наполнить процедурным содержанием максималистскую 
установку Протагора, согласно которой человек есть мера всех вещей, суще-
ствующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не су-
ществуют. 

Рамка понимается нами как инструмент ограничения, установления границ 
для условий, правил, приемлемых мест и режимов (дисциплинарной) коммуни-
кации, что позволяет удерживать индивида внутри пространства говорения как 
само- и переопределяющегося, а также ограничивает и контролирует вводимые 
в дискурс проблемы, темы, содержания как имеющие или не имеющие отноше-
ние к делу. Рамка предзадает горизонты (Э. Гуссерль), способы видения (неокан-
тианство, неомарксизм), перспективы (как в понимании Х. Ортеги-и-Гассета, так 
и с точки зрения Г. Башляра), фреймы (Э. Гоффман), способы действования 
(системно-мыследеятельностная методология), т. е. наши знаниевые возмож-
ности внутри себя. Рамки выставляются (определяются), совмещаются (конфи-
гурируются), удерживаются (контролируются) и сменяются (в эксплицируемых 
процедурах). 

Рамочный анализ предлагает принципиально иные методы работы со знанием: 
1) задает возможность рефлексивности по отношению к самим основаниям 

актуализируемого знания (обсуждается не то, о чем конкретно идет речь, а то, 
с каких позиций и для чего это говорится, т. е. прагматико-перформативная ин-
тенция автора); 

2) акцентирует методологические и дисциплинарные позиции различных дис-
курсов, развивающих одну и ту же тему или проблему (например, теории со-
циального действия М. Вебера и Т. Парсонса, подход социологов и экономистов 
и т. п.); 

3) обеспечивает возможность работы с одним и тем же знанием в разных 
операциональных режимах (например, коммуникационном, трансляционном или 
трансмутационном, согласно классификации М. К. Петрова) [2]; а также исследо-
вательском, преподавательском, практическом, пользовательском;

4) учитывает занимаемую исследователем позицию, его профессиональную, 
жизненную ситуацию, т. е. фиксирует особенности прагматики (исследователь 
как ученый, как преподаватель, как студент, как менеджер, как узкий специалист 
и т. д.). 

Вместе с тем при всем разнообразии терминологии и концептуализаций, об-
условленных теоретико-методологическими позициями, внутри субъектного плана 
методологического пространства культурсоциологического анализа следует раз-
личать ряд взаимосвязанных рамочных конструкций (рамок):

1. Предельная (социокультурная) рамка отражает предельные социокультур-
ные контексты, определяющие характер присутствия и функционирования науки 
(организации, профессии) внутри имеющегося «здесь и сейчас» институциональ-
ного ансамбля данной культуры (социума). Вопрос-маркер данной рамки: «В какой 
культуре/мире я нахожусь?»

2. Самоопределенческая (мотивационная) рамка отражает контекст научной 
деятельности (жизненную ситуацию и профессиональную траекторию, также вклю-
чающую вненаучные сферы активности) и, соответственно, определяет (активно 
или пассивно) преследуемый ученым формат присутствия в поле науки и харак-
тер его научной работы (призвание, хобби, работа и т. п.). Вопрос-маркер данной 
рамки: «Что я хочу / к чему стремлюсь?»
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3. Рабочая рамка отражает профессиональный контекст научной деятельности, 
обусловленный типом занимаемой в научном сообществе институции, функцио-
нальной позиции (менеджер, теоретик, эмпирик, преподаватель, популяризатор 
и т. п.), которая налагает ресурсные ограничения (должностные, временные, фи-
нансовые) на включение ученого в различные дисциплинарные и тематические 
сферы науки. Вопрос-маркер данной рамки: «Как / для кого я работаю?»

4. Дисциплинарная рамка отражает контекст участия в различных (моно- или 
мультидисциплинарных) научных организованностях различной размерности (со-
общества, школы, парадигмы), определяющих теоретическую и эмпирическую 
«оптику» исследователя в отношении тем и предметностей внутри и вне (избран-
ной исследователем как доминантной) дисциплинарности. Вопрос-маркер данной 
рамки: «В какой(их) дисциплине(ах) я работаю?»

5. Тематическая рамка отражает контекст (набор) имеющихся в рамках дис-
циплины стандартных тем и допустимых способов тематизации (формирования 
новых тем), в рамках которых происходит поиск и определение предметов для 
конкретных исследований. Вопрос-маркер данной рамки: «Как(ие) я вижу темы/
проблемы?»

6. Предметная рамка задает процедуры ограничения и проблематизации про-
блемно-тематических содержаний (объектов исследования), обусловленных кон-
кретной конфигурацией самоопределенческо-рабочих и дисциплинарно-темати-
ческих рамок (она лежит в заданной исследователем «точке схождения» данных 
рамок). Вопрос-маркер данной рамки: «Как я (это) изучаю?»

Данный перечень, безусловно, представляется нам не окончательным, но ми-
нимально необходимым для продуктивного использования рамочных техник в ме-
тодологической работе современного исследователя. 

Важно отметить, что предельная рамка, будучи максимально содержательно 
пустой, определяет приемлемые в данной (академической) культуре границы 
и формализмы говорения, выступая, таким образом, в качестве социокультурно-
го «трансцендентального априори», когерентного доминирующему типу научной 
рациональности. Предельная рамка задает наиболее общие условия взаимодей-
ствия других рамок и, как правило, не рефлексируется социальными акторами, 
живущими согласно повседневной естественной установке, или исследователями, 
работающими в режиме «нормальной науки». Однако она может стать предметом 
метатеоретического культурсоциологического анализа (например, при сравнитель-
ном анализе различных академических, исследовательских, гносеологических 
традиций и культур). Важно отметить, что определение предмета (проблемы) 
исследования, т. е. наполнение конкретной предметной рамки, происходит на 
стыке всех остальных детерминантных для нее рамок и поэтому осуществляется, 
как правило, после их наполнения и конфигурации. 

Рамки могут полностью пересекаться, полностью не пересекаться или пере-
секаться в различной мере, что позволяет устанавливать их определенные кон-
фигурации, соответствующие разным, но достаточно типичным ролям и страте-
гиям в профессиональном поле данной дисциплины (рис. 1). Например, для 
менеджера, управляющего научным процессом, но не ведущего исследований, 
рабочая рамка только частично пересекается с (достаточно узкими) тематической 
и предметной рамками. Для научного исследователя эти рамки, наоборот, в зна-
чительной мере совпадают и достаточно часто практически полностью перекры-
ваются – вплоть до нерефлексивного сращения личностной (самоопределенческой) 
и профессиональной (дисциплинарной) рамок в случае узкого специалиста. 

Отметим, что в наборе и конфигурации представленных рамок также воспро-
изводится (фрактальным образом) общая субъект-объектная парность-комплемен-
тарность: если самоопределенческая и рабочая рамки обращены к исследователю 
(т. е. к познающему субъекту), то дисциплинарная и тематическая – к объекту 
исследования (т. е. онтологическому полюсу). Тем самым обеспечивается возмож-
ность перехода (в реальности – постоянного переключения) от субъектного плана 
работы к объектному, рефлексии и коррекции (критики) занимаемых исследовате-
лем позиций, а также производных от них процедур и актов онтологизации и пред-
метизации изучаемого социокультурного материала (объекта). 
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Таким образом, представленные рамки могут сочетаться различным образом 
в зависимости от имеющихся у исследователя праксеологических целей-ограни-
чителей и методологического опыта по выставлению, удержанию, смене и пере-
ключению различных конфигураций рамок (режимов работы). Несомненно, в нау-
ке современного постнеклассического типа компетенция, связанная с рамочными 
техниками, станет концептуальной основой для выстраивания сбалансированной 
личностно ориентированной образовательно-профессиональной траектории, а так-
же методологическим инструментом для продуктивного, прозрачно программируе-
мого и реализуемого участия в (совместной) исследовательской деятельности 
и научной коммуникации, результатом которых выступают социально востребо-
ванное (гуманитарное) знание и технологии. 

Методологические основания культурсоциологии:  
типологический подход

Типологический подход составляет основу объектного плана методологическо-
го пространства культурсоциологического анализа. Позиции исследователя в дис-
циплинарно-тематических рамках определяют общие проблемно ориентированные 
векторы и подходы к предметизации культурных явлений и процессов. Однако 
непосредственный исследовательский инструментарий формируется в рамках и 
с помощью соответствующих теоретико-методологических координат, включающих 
конкретные теоретические схемы, описывающие структуру и функционирование 
культуры в целом или отдельных культурных феноменов. При этом данные коор-
динаты сочетаются (конфигурируются) по правилам, обусловленным не только 
(и не столько) праксеологическими (или эпистемологическими), сколько онтоло-
гическими определителями исследовательской деятельности.

В соответствии с трансдисциплинарными установками культурсоциологии 
и с учетом накопленного на сегодня корпуса подходов и теорий можно при-
вести ограниченный перечень ключевых подходов-инвариантов (типологических 
групп), которые поддаются сборке в достаточно компактную схему [3], не пре-
тендующую вместе с тем на исчерпывающий и окончательный охват всего 
многообразия рефлексий культуры (рис. 2). Первую типологическую группу об-
разуют подходы, описывающие статику, морфологию культуры: предметный, 

Рис. 1. Рамочный подход в культурсоциологическом анализе
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ценностный, символический и текстовый (отвечают на вопрос: «Что это?»). 
Вторую группу образуют подходы, описывающие динамику культуры: техноло-
гический, деятельностный, игровой и коммуникативный (отвечают на вопрос: 
«Как действует?»). Третью группу составляют подходы, которые определяются 
как субъектные (акцентирующие внимание на агентах культурной активности, 
отвечающие на вопрос: «Кто действует?») и системные (отвечают на вопрос: 
«Как (само)организуется культура?»). 

Все эти подходы взаимно позиционируются и дополняют друг друга. Так, мож-
но задавать определенную парность статичных и динамичных подходов, находя-
щихся в комплементарных или конфронтационных отношениях друг с другом 
и выражающих стабилизационное и инновационное начала культуры, с одной 
стороны, а также ее знаково-символический и социальный компоненты, с другой. 
Речь идет о парах: «предметный – технологический»; «ценностный – деятель-
ностный»; «символический – игровой»; «текстовый – коммуникативный». Отдель-
ная пара – «субъектный – системный». Кроме того, можно по принципу «нарас-
тающего снятия» выстроить две линии для статики и динамики. В результате 
произведем линии: «предметный – ценностный – символический – текстовый» 
и «технологический – деятельностный – игровой – коммуникативный». В каждой 
из этих линий при переходе от подхода к подходу можно вести речь о разной 
степени репрезентированности и организованности культуры, о снижении или 
возрастании степени человекоразмерности культурных феноменов. 

Названия подходов достаточно условны: они выступают маркерами, поэтому 
возможна вариативность обозначений. В свою очередь, практически каждый из 
концептов может пониматься по-разному – в зависимости от теоретико-методо-
логических, дисциплинарных, авторских трактовок. Это порождает объединение 
в рамках одного подхода достаточно разнородных и часто конфронтационных по 
отношению друг к другу концепций. Выйти из этой ситуации позволит типологи-
ческая процедура на следующих, более глубоких, уровнях схемы. Например, 
в рамках аксиологического видения культуры существуют различные трактовки 
понимания ценности (натуралистические, трансцендентальные, субъективистские 
и т. д.), которые задают критерий для следующего уровня типологизации. Каждая 
из трактовок предлагает свои теоретико-методологические решения (еще один 
уровень типологии), а каждое из решений воплощено в конкретных авторских 
разработках. 

Понятно, что конкретное видение (подход) будет при всей своей универсаль-
ности частичным, так как в другой перспективе (парадигматике) обнаруживаются 

Рис. 2. Типологический подход в культурсоциологическом анализе
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другие грани культуры, иначе расставляются смысловые акценты и т. д. Однако 
вряд ли принципиально возможно объединить эти разные перспективы в рамках 
одной исчерпывающей «суперперспективы», дающей полное описание культуры 
как таковой. Ведь любая теоретическая система принципиально неполна и ис-
пользует свой язык описания, который не является полностью прозрачным и од-
нозначно соотносимым с другим языком описания. В то же время при всей своей 
автономии эти перспективы соотносимы между собой, что позволяет менять язык 
взаимодействия (и, соответственно, понятийно-категориальный аппарат) при пе-
реходе от одной дисциплины к другой, в рамках различных исследовательских 
парадигм и на разных этапах развития дисциплинарного знания. 

Так, например, в рамках классической и неоклассической социологии был 
осуществлен переход от предметных описаний культуры к ценностным, неклас-
сическая социология перенесла акцент на ценностно-символические трактовки 
культуры, а постнеклассическая (современная) социология все активнее вводит 
в научный оборот тестовые и коммуникативные прочтения. При этом одни ис-
толкования не отменяют возможности других, требуя, однако, их существенной 
корректировки. Например, текстовое видение культуры вовсе не отменяет того, 
что культура является ценностной системой. В этих двух случаях нас интересу-
ют разные механизмы объективации смыслов-содержаний в конкретной культу-
ре (в зависимости от сформулированных исследовательских целей и задач 
анализа). 

Принципиально важным представляется наличие в предложенной типологи-
ческой схеме трех рабочих планов, которые выражают ее разноуровневые мето-
дологические ресурсы (возможности). В о - п е р в ы х, схема может рассматривать-
ся как историко-социологическая реконструкция развития реальной истории 
социогуманитарной рефлексии культуры. Нумерация подходов на схеме отража-
ет порядок их возникновения и развития в рамках классической, неклассической 
и постнеклассической науки. Однозначное отнесение подходов к разным периодам 
достаточно условное и допускает переинтерпретацию любого подхода в рамках 
соответствующего типа научной рациональности. В о - в т о р ы х, каждый подход 
в схеме описывает полноценную культурсоциологическую методологию. Ни одна 
из них не может претендовать на универсальное (в плане охвата содержания) 
видение культуры, но каждая из них является универсальной в смысле анализа 
такого среза культуры, который позволяет схватывать ее как целостность, обе-
спечивающую воспроизводство, функционирование и развитие социума и всех 
его компонентов, начиная с личностного и заканчивая глобальным уровнем его 
организованности. В - т р ет ь и х, каждый подход является элементом комплексной 
онтологии и методологии изучения культуры. Поскольку отдельные подходы не-
достаточны для интегрального изучения культуры, требуется их комплексирование 
(конфигурирование), т. е. вовлечение познавательных ресурсов отдельных под-
ходов в той мере, в какой они обусловлены проблемами, целями и ресурсами 
исследователя (т. е. определены конкретной рамочной конфигурацией исследо-
вателя или научного коллектива в субъектном плане). 

Подводя итог высказанным идеям о предметной, дисциплинарной и методо-
логической рамках культурсоциологии, мы можем выдвинуть и считать обосно-
ванными следующие тезисы. 

1. Какая-либо попытка выстроить современный (социологический) анализ куль-
туры по модели специальной социологической теории («теории среднего уровня») 
представляется малопродуктивной, поскольку феноменальность культуры тоталь-
но пронизывает всю социальную реальность и не может быть удовлетворительно 
(исчерпывающе) локализована и опредмечена в каком-то ее отдельном сегменте 
(феномене).

2. Социальность в культурсоциологии трактуется как исторически варьирую-
щийся способ фрагментации и интеграции определенного массива культурных 
смыслов знания и практической деятельности, необходимого для поддержания 
жизнеспособности и развития общества. Культурсоциология направлена на срав-
нительно-историческое изучение различных человекоразмерных механизмов взаи-
модействия социальной (социокультурной) и знаково-символической реальности 
в различных цивилизационных (культурных) системах. 
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3. Культурсоциология в ходе своего развития обнаружила способность к взаи-
модействию с различными, иначе предметно-ориентированными типами знания 
(философией, антропологией и др.), что позволяет ей претендовать на статус 
рамочной, метатеоретической подходности, выходящей за рамки какой-либо кон-
кретно-дисциплинарной формы и предлагающей общий методологический базис 
для сочетания разнодисциплинарных социогуманитарных знаний.

4. Культурсоциология – это не «каталог» наработанных онтологий социально-
го мира, а фундаментальная область знания, с помощью средств которого про-
исходит наполнение и поддержание культуроориентированного методологическо-
го канона (нормы) в широком сообществе исследователей, принадлежащих 
разнодисциплинарным ориентациям.

5. Культурсоциология представляет собой парадигмальную целостность, костяк 
которой составляет комплекс методологических идей, соответствующих постне-
классическому гносеологическому канону. В основе последнего лежат представ-
ления о фундаментальной включенности познающего субъекта (познавательных 
практик) в культуру и, соответственно, неизбежной таймированности и контекст-
ности получаемого научного знания (его праксеологической обусловленности).

6. В методологических основаниях культурсоциологии лежат рамочный и ти-
пологический подходы, позволяющие соотносить между собой в едином про-
странстве субъектный (праксеологические и эпистемологические измерения) 
и объектный (онтологическое измерение) планы живой исследовательской рабо-
ты при сохранении определенной автономности методологической логики внутри 
каждого подхода. 

В современных условиях значительно трансформируются, плюрализируются 
и усложняются механизмы (само)заказа, порождения, легитимации и применения 
(социо)научного знания в культуре. Социология (как и иные научные дисциплины 
и типы знания) вынуждена, используя собственные ресурсы, конструировать и вне-
дрять практики эффективного дискурсивного и коммуникативного присутствия 
в (публичной) социальности, обеспечивающие признание и востребованность 
продуцируемого ею знания в высококонкурентной идейной среде современного 
глобального мультикультурного мира. Данный праксеологический сдвиг требует 
системного переосмысления предметных, дисциплинарных и методологических 
оснований современного социогуманитарного знания. Предложенные к размыш-
лению идеи позволяют надеяться, что культурсоциология небезосновательно пре-
тендует на одну из ведущих ролей в решении данной задачи. 
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