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Меняются эпохи - XIX, XX, XXI вв., но требование объективности в социологической
науке остаётся неизменным. Особенно актуальным это стало сейчас, когда достижение
объективности осложняется подписанными контрактами, в текстах которых указано, ка-
кой результат исследования является наиболее выгодным для заказчика. В современном
мире нам просто необходимо получение объективного социологического знания, не обре-
менённого субъективными аспектами.

Проблема объективности и субъективности в научных исследованиях поднималась в
трудах многих отечественных и зарубежных авторов. В их исследованиях, в частности,
рассматривались вопросы нахождения полноценной, объективной эмпирической инфор-
мации. Пока не было написано такой работы, в которой бы осуществлялся полноценный
анализ объективности социологического знания со всей его спецификой.

Представляется, что объективность научного знания предполагает полную независи-
мость знания от личности исследователя как субъекта, то есть всё его содержание опре-
деляется лишь свойствами самого объекта исследования. Для достижения объективности
учёные используют только проверенные, надёжные и объективные методы исследования.
Конечно, исследователь всегда старается избегать субъективности и личностных оценок,
но он всё ещё является человеком, имеющим определённый социальный статус и это во
многом может наложить свой отпечаток на характер его исследовательской работы.

Основным способом достижения социологами объективности является обеспечение неза-
висимости от общественного мнения и оценок сообщества учёных. В условиях информа-
ционно-технологического прогресса и полной доступности любой информации, среди ко-
торой оказались и социологические исследования, и отчёты социологов, существует опре-
делённая возможность ознакомления и проверки представленной информации. Именно
некоторая боязнь критики и заставляет учёных придерживаться беспристрастному ме-
тоду анализа данных, а обсуждение и взаимная проверка от коллег во многом помогает
достижению максимальной объективности.

Не смотря на некоторую доступность социологических исследований следует так же
обратить своё внимание на тот факт, что не вся работа социологов в открытом досту-
пе. Учитывая заказной характер многих социологических работ, вполне понятен список
требований к конечному результату. Именно эти требования заказчика и не позволяют
результатам исследования попасть в общий доступ.

Таким образом, требования объективности к социологическому знанию продолжает
оставаться одним из главных принципов производства и воспроизводства социологическо-
го знания в контексте его методологической непротиворечивости.
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