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В публикации анализируются современное состояние и перспективы развития 
теоретической социологии как в России и других странах постсоветского пространства, 
так и в мире в целом; акцентируется внимание на переосмыслении ключевых социологических 
понятий; подчеркивается, что в современных условиях фокус исследовательского внимания 
социологов переносится с социальных структур на социальные субъекты, которые, в том 
числе, трансформируют эти структуры. Апеллируя к новым достижениям в области 
социологического теоретизирования, а также к радикальным изменениям в методологии, 
методах и техниках сбора, обработки и анализа эмпирической информации, автор приходит к 
оптимистическому выводу о будущем социологической науки, в том числе в постсоветских 
странах. 
 
Ключевые слова: теоретическая социология, полипарадигмальность, вызовы современности, 
профессиональная ответственность социологов. 
 
У публікації аналізуються сучасний стан та перспективи розвитку теоретичної соціології як у 
Росії та інших країнах пострадянського простору, так і у світі в цілому; акцентується увага 
на перетлумаченні ключових соціологічних понять; підкреслюється, що за сучасних умов фокус 
дослідницької уваги соціологів переноситься з соціальних структур на соціальні суб’єкти, які, в 
тому числі, трансформують ці структури. Апелюючи до нових досягнень у галузі 
соціологічного теоретизування, а також до радикальних змін у методології, методах та 
техніках збору, обробки та аналізу емпіричної інформації, автор доходить оптимістичного 
висновку щодо майбутнього соціологічної науки, в тому числі у пострадянських країнах. 
 
Ключові слова: теоретична соціологія, поліпарадигмальність, виклики сучасності, професійна 
відповідальність соціологів. 
 
The article is devoted to the analysis of the actual state of theoretical sociology and perspectives of its 
development not only in Russia and other post soviet countries, but also in the whole world. The 
attention is given to the rethinking of key concepts in sociology. It is emphasized that the focus of the 
research shifts from social structures to social subjects which reproduce these structures. New 
achievements in the theoretical sphere of sociology, radical changes in methodology, methods and in 
data collection techniques, and empirical data analyses as well, enable the author to see the future of 
sociology in the optimistic way. 
 
Key words: theoretical sociology, polyparadigmality, challenges of modernity, professional 
responsibility of sociologist. 

 
В мировом сообществе социологов сегодня отсутствует консенсус отноcительно общей или, как 

иногда говорят, гранд-теории. Четырехтомное международное издание социологической энциклопедии 
2000 года [1] не содержит статьи "Социология". Мы с Игорем Семеновичем Коном были приглашены 
написать статью о социологии в СССР и постсоветских странах (наряду с Россией – в Украине и ряде 
других бывших советских республиках), и поэтому вели переписку с Едгаром Боргаттой, 
редактировавшим это издание. Задали ему вопрос: почему в энциклопедии отсутствует определение 
социологии как науки? Многим понятиям и категориям дано, как правило, несколько толкований. В чем 
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проблема? Редактор ответил, что ни в одном из ведущих университетов Европы и США ему не удалось 
найти автора, согласившегося бы написать такую статью. 

В России, однако, наряду с приверженцами полипарадигмальности теорий имеются и сторонники 
единственно правильной. В советское время единственно научной общей теорией полагался исторический 
материализм. Это было даже записано в первом параграфе Профессионального кодекса социолога 
Советской социологической ассоциации. Нынче сторонники единственно правильной полагают таковой 
национальную социологическую теорию. На социологическом факультете МГУ умудрились создать 
кафедру "консервативной социологии", т.е. опирающейся на наследие русских социологов XIX – начала 
XX-го века. Понять такую позицию в рамках науки, а не в рамках идеологии, невозможно. Потому что 
сосуществование различных теоретико-методологических подходов, главным образом, объясняется тем, 
что теория призвана отвечать на вызовы современности, находить объяснение социальным процессам, 
которые прежде не наблюдались.  

Лев Гудков верно заметил, что такие классики социологии, как Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, 
Карл Маркс, Макс Вебер потому остаются классиками, что стремились понять и объяснить 
закономерности развития общества на переломе от традиционного к современному [2]. Сегодня требуется 
теоретическое осмысление перехода от Gesellshaft к Globalshaft, объектом изучения является не общество 
как отдельный социум, но миросистема, в которой общества – ее элементы. Поэтому экзогенные 
социальные процессы не менее важно изучать, чем внутренние. 

Переосмысливаются и ключевые понятия социологии. Так, например, социальные институты, 
которые традиционно рассматривались как стабилизирующие общество, в неоинституционализме (Дуглас 
Норт, в России – А.Аузан и другие) рассматриваются в функции их адекватности процессам изменений 
стабильного, т.е. предсказуемого развития. 

Культура, которую Карл Маркс называл надстройкой над экономическим базисом, а Толкотт 
Парсонс акцентировал как ее ведущую функцию трансляцию прошлого, в культуральной теории 
Джеффри Александера является основным "мотором" социальных измененений.  

Карл Маркс обосновывал целостность социального организма в категориях общественных 
формаций, Толкотт Парсонс следом за Питиримом Сорокиным оперировал категорией социокультурной 
системы. Сегодня общепризнана идея Пьера Бурдье, который ввел в оборот понятия экономического, 
политического и культурного полей. Принципиально важно, что взаимосвязи между полями могут быть 
более и менее тесными.  

Наконец, один из лидеров деятельностно-активистского подхода в теоретической социологии 
Петр Штомпка сформулировал самое главное в парадигмальном сдвиге конца минувшего века: история из 
естестивенно-исторического процесса становится процессом социально-историческим. Иными словами, 
изменяются сами закономерности развития человеческой цивилизации, фокус внимания переносится с 
социальных структур на социальные субъекты, которые их изменяют.  

Мы являемся свидетелями и соучастниками радикальных сдвигов в методологии, методах и 
техниках сбора первичных данных, но особенно в их обработке и способах анализа. Современные 
технологии позволяют анализировать колоссальные массивы данных сравнительных исследований во 
времени и социальном пространстве: межстрановом, межкультурном, глобальном.  

В не меньшей мере обогатилась методология получения первичных качественно-количественных 
данных, возможность их сохранения навечно и "вживую". Пропасть между эмпирической базой для 
концептуального осмысления, на которую опирались классики социологии, и современными банками 
социологической информации сопоставима разве что с пропастью между лабораторией алхимика и 
фантастически мощным экспериментальным оборудованием современных физиков-ядерщиков. 

Мне представляется, что современная теоретическая социология не пребывает в упадке. Напротив, 
постоянно выдвигаются новые идеи. Представление о непрерывном поступательном развитии общества 
вдохновляло мыслителей эпохи Просвещения. Его унаследовали и классики социологии, хотя Фердинанд 
Тённис – автор идеи перехода от традиционности к современности упреждал от излишнего оптимизма 
относительно современного общества. Человеческая цивилизация вступила в трудный период 
преодоления внутренних конфликтов и угроз, испытывает непосредственную угрозу конфликта со средой 
обитания. Социология реагировала на это выдвижением риск-теорий, бурным развитием эко-
социологических концепций, не говоря уже о целом созвездии теорий глобализации. Нынешний кризис 
мировой финансовой и экономической системы не может не подтолкнуть к теоретическому осмыслению 
происходящего в миросообществе. 
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Н.Е.Покровский считает, что российское общество (добавим, как украинское и многие другие 
бывшие советские республики) представляет собой, можно сказать, уникальный исследовательский 
полигон в том смысле, что процесс постсоветских трансформаций вошел в резонанс с трансформациями в 
мировой системе [3]. Отсюда – наша особая профессиональная ответственность.  

К сожалению, в российском социологическом сообществе наряду с консерваторами, о которых 
уже говорилось, образовался своего рода клуб теоретиков-нигилистов. Высоко эрудированные коллеги 
утверждают, что наступил конец социологии как науки. Почему? Потому, что нет общепризнанной 
теории, не выявлены фундаментальные основы социологического знания. В очередном номере 
"Социологического журнала" ( №1 за 2010 г.) мы публикуем статью Льва Гудкова "Почему нет 
теоретической социологии в России?" и комментарии некоторых коллег по этой проблеме и, надеюсь, 
более широко - о современном состоянии теоретической социологии. Мы будем рады участию украинских 
коллег в обсуждении данных выводов. 

В сообществе российских социологов, как и в российском обществе, отсутствует консолидация. У 
нас, в отличие от 1960-х годов, нет общего противника, какими были твердокаменные "научные 
коммунисты". И все же нет сомнений в том, что будущее социологии в наших странах оптимистично. Для 
оптимизма есть разумные основания. Социальные процессы, которым не было аналогов в прошлом, 
вынуждают к их осмыслению, что без участия социологов невозможно. Неизбежное утверждение 
демократических институтов как общемировой процесс институализирует полстеров – непременный их 
компонент и, можно сказать, четвертую власть. Новые поколения социологов вживаются в миро-
пространство благодаря Интернет и владению иностранными языками. Избравшие путь научно-
педагогической деятельности включаются в международные сети профессионального общения. Наконец, 
решающий аргумент состоит в том, что в постиндустриальной цивилизации центр тяжести 
капиталовложений переносится с производства товаров на производство услуг и качество человеческого 
капитала. Значение социально-гуманитарных наук, то есть наук о человеке и человеческих сообществах, 
становится принципиально важным. 

Может показаться, что все это – отдаленное будущее и к нынешнему поколению студентов и 
молодым специалистам не относится. Энтони Гидденс в работе о самоидентификации личности в обществе, 
которое он называет обществом "позднего" модерна [4], ввел в социологию ранее отсутствующие в 
социологических теориях "не социальные" понятия телесности. В частности, он справедливо замечает, что 
люди проектируют свою жизнь не далее, чем на период жизни своего поколения.  

К сожалению, многие политические деятели (особенно в эпоху "переходного" периода) не 
отличаются особой дальновидностью, следуют принципу Людовика XV – "После нас хоть потоп". Но 
даже и в такой, скажем, эгоистической перспективе будущего нельзя не принимать в расчет резкое 
ускорение социальных перемен. Люди моей возрастной когорты в детстве слушали сказки по 
репродуктору в форме большой тарелки, которая была подвешена на стене. Мой шестилетний правнук 
быстрее деда находит в Интернете картинки, мультики и компьютерные игры. 

Так что очень вероятное будущее социологии не столь уж и отдаленное.  
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