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ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР (МИНСК) 

СОЦИОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ДИНАМИЧНЫХ ПЕРЕМЕН 
(к 17-му мировому конгрессу  

Международной социологической ассоциации) 
Рассматриваются принципиально важные 

для постсоветской социологии теоретико-
методологические проблемы, а именно – 
возможна ли сегодня самодостаточная на-
циональная социология, допустим ли в со-
временных условиях культурного многообра-
зия теоретико-методологический универса-
лизм и каким образом реализуется методоло-
гический плюрализм. 

The methodological issues that are of the 
utmost importance for post-soviet sociology are 
considered. They are as follows: if a national so-
cial science can develop without any concepts 
borrowed from foreign schools of social thought; 
if methodological universalism is possible under 
modern cultural diversity and how methodologi-
cal pluralism can be realized. 

В июле 2010 г. в Швеции состоится очередной 17-й мировой конгресс 
МСА, посвященный «социологии в движении», или, точнее говоря, рассмот-
рению проблем современной социологии, находящейся в процессе пере-
мен. Появления каких-либо «прорывных» новых теорий на нем не ожидает-
ся, однако бурные обсуждения проблем вполне возможны. Причина в том, 
что за прошедшие со времени предыдущего конгресса четыре года в обще-
стве многое изменилось. Глобальный мир находится в состоянии глобаль-
ного же финансового кризиса: его неизбежность предсказывали многие со-
циологи, хотя, когда кризис разразился, оказалось, что оптимальные пути и 
методы выхода из него по-прежнему остаются предметом споров. Мир стал 
еще более непредсказуемым (рискогенным, по теории Бека), изменчивым, 
«текучим» (по терминологии Баумана). Меняется все: от макросоциологи-
ческих теорий и трактовок базового понятия социальности до методов сбо-
ра эмпирической информации на микроуровне. 

Конгресс должен в какой-то мере осмыслить произошедшие перемены. 
Однако, как это принято, на пленарных заседаниях будут обсуждаться глав-
ным образом теоретико-методологические проблемы макроуровня, а эмпи-
рические исследования и презентации по конкретным вопросам будут орга-
низованы в рамках заседаний исследовательских комитетов (своего рода 
отраслевых социологий и теорий среднего уровня). 

Каждый регион, естественно, загодя готовится к предстоящему конгрес-
су. Во многих странах специально издаются монографии и сборники, по-
священные проблемам конгресса, проводятся конференции, тематически 
связанные с его повесткой дня. Еще больше материалов обобщающего ха-
рактера будет издано после конгресса. 

Ожидается, что постсоветские страны в условиях финансового кризиса 
будут довольно скромно представлены в Гетеборге (за исключением Рос-
сии). Тем не менее, чтобы идти «в ногу со временем», социологи постсо-
ветского пространства тоже активно обсуждают мировые теоретико-мето-
дологические проблемы, тем более что решение этих проблем столь же 
важно для науки нашего региона, как и для других регионов мира. Сегодня в 
условиях бурного развития интернет-коммуникаций и различных профес-
сиональных сетей активность далеко не всегда определяется присутствием 
автора в том или ином месте: он может быть участником дискуссий, остава-
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ясь работать за своим письменным столом. Поэтому, опираясь на анализ 
ряда публикаций в постсоветском регионе, можно определить, какие про-
блемы современной социологии беспокоят сегодня наших ученых в первую 
очередь и какое отражение они находят в жизни научного сообщества. 

Белорусские социологи также постоянно сталкиваются с необходи-
мостью давать адекватное объяснение процессам социально-экономи-
ческого и социально-политического развития постсоветского общества, вы-
являть основные тенденции его развития, разрабатывать и обосновывать 
возможные пути и модели будущего. Чтобы успешно выполнять указанную 
задачу, отечественная социология должна иметь необходимые познава-
тельные инструменты – разработанные в науке эпистемы, концепты, мето-
ды, а сами социологи – владеть знаниями о теоретико-методологических 
парадигмах, т. е. имеющихся в науке определенных исследовательских спо-
собах рассмотрения социальных процессов и явлений, специфических под-
ходах к ним. Поэтому разработка фундаментальных методологических про-
блем социального познания была и остается в числе наиболее значимых 
как для развития самой социальной науки, так и для белорусского общест-
ва. Заостряя проблему, можно сказать, что без развития своего теоретико-
методологического фундамента социальная наука обречена на вырожде-
ние – на снижение уровня осмысления социальной реальности с мета- и 
мезоохвата и объяснительной глубины до микроанализа и описания, фак-
тически – до «игры в факты и проценты». 

Автор не претендует на всеохватывающую картину методологических 
проблем современной белорусской (и тем более постсоветской) социоло-
гии. В задачи статьи входит рассмотрение нескольких актуальных на пост-
советском научном пространстве взаимосвязанных вопросов, решение ко-
торых предполагает выбор той или иной методологической позиции.  

Первый и самый сложный из этих вопросов: возможна ли национальная 
социальная наука, которая была бы самодостаточной (т. е. успешно разви-
валась на своих собственных предпосылках) и не нуждалась в использова-
нии «общих» парадигм, подходов, концепций и др.? Это наиболее общий из 
тех вопросов, которые будут рассмотрены. Практически он тесно связан со 
следующим вопросом, который логически выводится из первого. 

Второй вопрос: могут ли познавательные инструменты, положительным 
образом зарекомендовавшие себя в измерениях социальных процессов и 
явлений в одном сообществе (регионе, культуре), столь же успешно «рабо-
тать» в других регионах и культурах? В частности, возможен ли перенос 
ценностей и объяснительных подходов из Америки, Западной Европы в 
Россию, Беларусь и другие постсоветские страны? Иными словами, вопрос 
состоит в том, можно ли сегодня стоять на позициях универсализма? 

Наконец, третий вопрос: возможна ли в современной социологии на-
стоящая полипарадигмальность, т. е. полноправное сосуществование и 
творческое развитие нескольких теоретико-методологических направлений? 
И если возможна, то в чем конкретно выражается полипарадигмальность? 
Не секрет, что многие прикладные исследования не опираются ни на какую 
парадигму и даже не в каждом диссертационном исследовании четко указа-
но, в рамках какой теории сделана работа. Между тем четкая рефлексия по 
поводу своих теоретико-методологических основ – принцип научного познания. 

Размышления над поставленными вопросами будут опираться на рус-
скоязычные источники в постсоветском сообществе. 

Возможна ли национальная социология? 
В истории социологии хорошо известны такие национальные школы, как 

немецкая формальная социология, французская социологическая школа и 
др. В свое время каждая из них определяла «научное лицо» своей страны, 
одновременно претендуя на то, чтобы задавать тон на мировом уровне. 
Однако то была классическая эпоха, когда в социологии господствовали 
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универсалистские представления. На нынешнем этапе ситуация иная. Один 
из мэтров советской и российской социологии А.Г. Здравомыслов1 следую-
щим образом обозначил имеющую место социологическую антиномию: про-
тиворечие между глобалистским стремлением построить одну социальную 
теорию для всего мира и наличием национального (локального), зависимого 
от национальной культуры содержания конкретной социологии в той или 
иной стране. Это противоречие (как и любая антиномия) неразрешимо, его 
надо принимать во внимание в любой стране и пытаться найти приемлемое 
именно для конкретной страны и конкретной исторической эпохи решение 
этого противоречия.  

Для постсоветских стран учет данной противоречивой ситуации означа-
ет: не увлекаться глобализаторскими обобщениями в ущерб национальной 
культуре, не игнорировать национальную специфику, которая всегда накла-
дывает отпечаток на развитие социальных наук в той или иной стране. При 
этом можно достаточно плодотворно пользоваться иностранными наработ-
ками, адаптируя их к национальным условиям. Так, С.Г. Кирдина, опираясь 
на работы К. Поланьи, разработала теорию институциональных матриц, со-
гласно которой развитие рынка в России не может проходить по тем же 
схемам, что и на Западе. Она обосновала наличие инвариантных социаль-
ных институтов в России, которые предопределяют совершенно другие, не-
жели на Западе, механизмы социально-экономического развития2. 

Конечно, социально-гуманитарные науки имеют некие общие методоло-
гические подходы, используют общие категории (социальный мир, позна-
ние, теоретическая модель и др.), поэтому в развитии социологии, антропо-
логии, других социальных наук существует научная преемственность, сле-
дование общенаучным традициям. Так, белорусские социологи, как и рос-
сийские, начинают изучение истории социологии с Конта и Спенсера, не-
смотря на то, что концепции этих авторов не применимы к Беларуси или 
России: они лишь обозначили более века тому назад историческое начало 
развития одной из мощных социологических традиций. Поскольку данная 
традиция развивалась и в Беларуси, ее изучение имеет смысл. Однако при 
этом нельзя игнорировать специфику проявления данной традиции в нашем 
регионе, т. е. нельзя повторять и тиражировать западные концепции только 
потому, что там эти науки больше развиты. Действительно, на долю так на-
зываемой «Большой четверки» (т. е. Франции, Германии, Великобритании и 
США) приходится и сегодня более 75 % всех социологических публикаций 
мира. Вместе с тем западноевропейские и американские социальные тео-
рии, как правило, совершенно не подходят постсоветским регионам, поэто-
му их необходимо изучать, чтобы соответствовать современному научному 
уровню, но нельзя останавливаться на знании чужих теорий. Необходимо 
изучать и свое научное наследие. 

Итак, с одной стороны, надо изучать мировую социологическую классику, 
чтобы знать основные теоретико-методологические подходы в историче-
ской ретроспективе, т. е. чтобы «не изобретать велосипед». С другой сто-
роны, нельзя игнорировать свою национальную специфику, отказываться от 
отечественных теорий, которые в том или ином конкретном случае лучше 
могут помочь объяснить и/или интерпретировать тот или иной социальный 
процесс, феномен.  

Вместе с тем не стоит бросаться и в другую крайность: работать только в 
рамках национальных школ социологии (истории, антропологии и др.). Для 
социологии многих постсоветских стран (таких как Беларусь) поиск своих 
дореволюционных корней весьма затруднен, так как наука здесь развива-
лась не столь активно, чтобы возникли целые школы. Даже там, где эти 
«корни» можно легко проследить (как в России), возникает вопрос, можно 
ли развивать современную социологическую теорию на таких исторических 
корнях, не дополняя их новейшими концепциями, независимо от нацио-
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нальной принадлежности авторов? По мнению некоторых российских со-
циологов (В. Добреньков), ответ очевиден: свои корни важнее западных 
знаний; поэтому в МГУ так много внимания уделяют изучению истории рос-
сийской социологии. По мнению других авторов (В.А. Ядов), сегодня разви-
тие национальной социологии не является российским приоритетом3; надо 
конструировать и развивать собственные теории для объяснения специфи-
ческих постсоветских феноменов, но не уповать на развитие национальной 
социологии. Еще более резко высказался на этот счет директор Центра не-
зависимых социологических исследований В. Воронков: российским студен-
там и ученым нужно изучать мировой опыт развития социологии и прини-
мать общие научные нормы, не замыкаясь в национальных рамках, по-
скольку «никто в мире не знает, что такое русская социология»4. Учет на-
ционального фактора не должен быть самоцелью, тормозом на пути к со-
вершенствованию социальной науки. 

На основании приведенных дискуссионных позиций можно сделать вы-
вод, что вопрос о национальной самодостаточной социологии становится 
риторическим: такая социология будет своего рода резервацией, барьером 
для коммуникации с социологической наукой других стран, знакомства с 
мировыми традициями. Тем не менее этот ответ не перечеркивает необхо-
димости в некоем региональном лидерстве, когда та или иная националь-
ная социология играет объединяющую роль в своем регионе, задает образ-
цы мышления и теоретизирования в кругу близких по своей истории и раз-
рабатываемым теоретическим позициям государств. Так, Франция задает 
образцы для стран Бенилюкса, Великобритания – для стран Северной Ев-
ропы, а США, все еще претендуя на мировое интеллектуальное лидерство, 
практически озабочены сохранением доминирования в социологических 
кругах Латинской Америки. 

На постсоветском социологическом пространстве роль регионального 
лидера могла бы играть российская социология как в силу своей многочис-
ленности по сравнению с другими постсоветскими странами, так и потому, 
что Россия в качестве правопреемника СССР может претендовать на эту 
роль и в сфере социологии (со всеми вытекающими плюсами и минусами). 
У России и ее академической науки больше ресурсов и социального капи-
тала, а проблемы так или иначе охватывают все многообразие проблем 
других стран региона. 

Для выполнения российской социологией «региональной миссии» необ-
ходимы определенные «рамочные условия», благоприятные факторы и 
структуры, «невидимо управляющие» развитием науки (в данном случае 
социологии) и повседневной жизни5. На национальном уровне эти рамоч-
ные условия в России пока недостаточно осознаны обществом (да и сами-
ми социологами). Далеко не все ученые и администраторы науки поняли 
значимость теоретической деятельности как фундамента развития социо-
логической науки. Тем не менее немало российских ученых активно рабо-
тают на уровне мировых стандартов и в рамках общепризнанных социоло-
гических направлений. Будь они объединены идейно и организационно, то 
могли бы с успехом выполнять организующую роль и в теоретическом объеди-
нении социологов постсоветского пространства. 

Парадокс ситуации в том, что, с одной стороны, никто в российском со-
обществе не хочет обременять себя такой ролью, считая всякое объедине-
ние «избыточным», с другой – не все социологи даже в России, не говоря 
уже о постсоветском пространстве, признают высокий уровень теоретиче-
ских наработок современной российской социологии. Например, директор 
«Левада-Центра» Л.Д. Гудков полагает, что в России «есть по-разному ра-
ботающие исследователи и даже отдельные группы ученых, есть центры... 
Но они не образуют воспроизводящихся направлений в науке и не тянут на 
статус оригинальной школы или хотя бы заимствованной парадигмы в нау-
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ке»6. По его мнению, данный вывод подтвердил и проведенный в 2008 г. в 
Москве 3-й Всероссийский социологический конгресс. Пестрота и многочис-
ленность участников конгресса не заслонили от Л.Д. Гудкова методологиче-
ской слабости многих представленных докладов, их оторванности от теоре-
тических макросоциологических фреймов, а также «нестыковки» и даже 
полного игнорирования друг друга. 

С Л.Д. Гудковым согласен и Н.Е. Покровский – один из ведущих социоло-
гов ГУ-ВШС. Рассуждая об участии  российских социологов в международ-
ных форумах, он признает, что в России есть «определенное число» социо-
логов, для которых международная деятельность – рутинная часть их «по-
вседневной работы», тогда как для большинства такие форумы – лишь 
«эпизодические фестивали»7. Парадоксально, но даже сам российский со-
циологический мейнстрим не всегда хорошо знает своих «лидеров» – тех, 
чья научная продукция хорошо известна за пределами России и СНГ. Как 
считает М.М. Соколов8, имена этих немногочисленных социологов, боль-
шинство которых живет и работает в учреждениях Москвы и Петербурга,  
входят в первые десятки при подсчете индексов цитирования российских 
авторов за рубежом. Как правило, эти социологи владеют иностранными 
языками на рабочем уровне, многие из них учились за границей, получили 
там научные степени. Они работают на передовых рубежах науки, внося 
вклад в производство нового социального знания. Ни в коей мере их вклад в 
социологию не может интерпретироваться как «развитие национальной 
российской социологии», скорее это российские ученые, работающие на 
высоком профессиональном уровне, которые имеют международное при-
знание, но не определяют статус российской социологии.  

Возможен ли сегодня методологический универсализм?  
Вторая проблема состоит в том, что социальные теории, разработанные 

в тех или иных конкретных историко-культурных условиях, в других услови-
ях не «работают». Некоторые ученые тем не менее и сегодня надеются раз-
работать универсальные инструменты анализа социальных объектов, кото-
рые позволили бы добиваться высокого результата в познании социума не-
зависимо от культурно-исторического контекста. Напомним, что Т. Парсонс 
именно в таком ракурсе предлагал использовать свою формулу AGIL, кото-
рую он считал универсальной9. В соответствии с четырьмя универсальными 
функциями (адаптация, целеориентация, интеграция и воспроизводство за-
данного образца) он указывал на четыре универсальные подсистемы (со-
циальную, культурную, а также подсистемы личности и организма). По мне-
нию Парсонса, в современном обществе с присущими ему эволюционными 
универсалиями всегда имеются эти подсистемы, так как они вместе обеспе-
чивают стабильность общей системы действия. Пожалуй, Парсонс создал 
последнюю «гранд-теорию» XX в.: хотя подобные попытки предпринима-
лись и позднее, они не достигали цели, т. е. оставались абстрактными и не 
могли применяться на уровне любого общества, иначе говоря, не способст-
вовали объяснению развития современного общества. 

Кризис универсализма послужил доказательством необходимости пере-
хода социологии на уровень контекстуализма. Последний означает отказ от 
признания полной релевантности той или иной макротеории, понимание 
необходимости искать специфические теоретические конструкты, соответ-
ствующие тому или иному региону, его культуре и традициям.  

Применительно к Беларуси контекстуализм может означать разработку 
своих теорий и моделей развития общества с учетом белорусской истории 
вплоть до отказа «измерять» белорусскую реальность «чужими» социоло-
гическими мерками, будь то концепция либеральной демократии, среднего 
класса и т. п. Даже российские или украинские теории, сконструированные в 
том же постсоветском регионе, не могут безоговорочно переноситься на 
белорусскую почву и применяться по единому образцу. С. Уайт и Я. Мак-
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Алистер показали, что имевшие место «цветные революции» на постсовет-
ском пространстве произошли не в самых бедных и обездоленных странах, 
как это предполагает теория революции, а только там, где для этого были 
созданы уникальные, специфические условия, которые нигде в других стра-
нах в той же комбинации не повторялись: в Украине одни, в Грузии другие, в 
Киргизии третьи и т. д.10 В данном случае проявляется специфика не только 
региона, как можно было бы ожидать, но и каждой конкретной страны: они 
отличны не только от стран Запада, но и друг от друга. По этой причине, 
например, национальное самосознание получило высокое развитие в по-
следние годы советской власти в Литве или в Украине и не получило в Бе-
ларуси. Для каждой страны нужна своя теория среднего уровня, которая бы 
адекватно с учетом культурно-исторической специфики помогла объяснить 
процессы развития, предвидеть будущие тренды. 

Сегодня процесс активного создания новых концепций, попытки проры-
вов в социальных науках предпринимаются уже не только западными авто-
рами. Социальная наука находится в поисках нового. Если вспомнить ста-
рую идею о «преимуществе отсталости», то сегодня ученые постсоветских 
стран имеют шанс сказать свое слово в социально-гуманитарных науках, 
выдвинув новые теории. Для этого ученым постсоветских стран необходимо 
смело отбросить западные идеи и схемы, дискредитировавшие себя в тео-
рии и на практике, даже если в недавнем прошлом они представлялись 
добротными. Речь идет и о западных теориях модернизации, и об оптими-
стических версиях глобалистских концепций, и о недавно еще популярных 
на постсоветском пространстве теориях рационального выбора и многих 
других, пока еще имеющих распространение в постсоветском регионе идеях 
(националистических теориях, теориях «особого пути», суверенной демо-
кратии).  

Данная мысль перекликается с принципиальным положением, высказан-
ным несколько лет назад В.В. Радаевым на съезде российских социоло-
гов11: не замыкаться в кругу «доморощенной теории», утверждающей рос-
сийское превосходство, но и не преклоняться перед западными авторами, а 
пытаться выходить на международный уровень, активно используя как на-
циональное, так и зарубежное наследие, творчески его переосмысливая и 
создавая новые теории, применимые для данного региона, страны. Для 
России и других постсоветских стран нужны свои «культурные образцы», 
которые должны быть созданы учеными своего региона. 

Социология неразрывно связана с судьбой своего общества, она не мо-
жет оставаться в стороне от происходящих в нем изменений: обязана изу-
чать радикально меняющуюся реальность общества и помогать адекватно-
му пониманию тех процессов, которые происходят в экономике, политике, 
культуре. Если в исследованиях и даже в постановке проблем социальная 
наука отстает от текущих изменений, то она не может рассчитывать на вос-
требованность в обществе, равно как и на то, что новые социальные теории 
будут долговечны. Совсем не обязательно при этом, чтобы социальная 
наука прямо выполняла социальный заказ: ее зависимость от изменений в 
развитии социума состоит прежде всего в том, чтобы она, выражаясь язы-
ком Вебера, воплощала «дух времени», «дух эпохи». 

Как возможна полипарадигмальность в социологии? 
В советское время марксизм-ленинизм признавался единственно вер-

ным ответом на все проблемы развития общества, а другие теории и под-
ходы отвергались. После развала СССР закончилась и монополия одного 
подхода на истину. Стало общепринятым, что в социально-гуманитарных 
дисциплинах могут одновременно существовать разные подходы и пара-
дигмы, так как сложность современного общества не позволяет ни одной из 
них стать всеохватывающей. 
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Сегодняшняя социально-гуманитарная мысль (включая социологию) от-
личается, с одной стороны, обилием парадигм, научных подходов и теорий, 
объясняющих социум и предлагающих разные версии научной интерпрета-
ции происходящих в нем процессов и явлений. Имена таких здравствующих 
мэтров, как Гидденс, Хабермас, Валлерстайн, Коллинз, равно как и недавно 
ушедших Бурдье, Дарендорфа, Тилли, Хантингтона, широко известны не 
только научному миру, но и каждому студенту в области социальных и гу-
манитарных дисциплин. Теорий развития множество – от макро- до микро-
уровня. Кажется, остается только выбирать подходящую для той или иной 
ситуации, страны, региона – и решение любой проблеме будет найдено.  

Однако и здесь есть свои «подводные камни». Как и всякое другое со-
общество, мир науки движется вперед интересами отдельных его членов 
или групп. Как пишет М.М. Соколов, в этом мире, подобно миру бизнеса, 
формируются свои ученые клики и кланы: «Академический мир высококон-
курентен. Как знает каждый, кто с ним когда-либо соприкасался, клики уче-
ных могут стремиться сохранить свое привилегированные положение, огра-
ничивая доступ членов других клик к ресурсам, необходимым для произ-
водства научных результатов, или просто игнорируя эти результаты, когда 
они уже получены»12. 

В то же время является весьма проблематичным вопрос, насколько глу-
боко и верно научные концепты и теории, разрабатываемые в лоне совре-
менного обществознания,  рефлексируют современную чрезвычайно слож-
ную и противоречивую социальную реальность и раскрывают перспективы 
ее развития. Уже в конце XX в. социум практически игнорировал все абст-
рактные макросоциологические теории универсалистского толка как не оп-
равдавшие возлагавшихся на них ранее надежд (теория модернизации, 
теория постиндустриального общества) и даже дискредитировавшие себя в 
глазах мировой общественности (марксизм). На протяжении двух последних 
десятилетий после развала мировой системы социализма социология не 
столько создавала новые объяснительные схемы для понимания радикаль-
ных перемен в глобализирующемся мире, сколько занималась невольной 
практической фальсификацией тех универсальных схем, которые были 
предложены рядом западных авторов (модель быстрого перехода к рынку и 
демократии, догоняющей модернизации, третьей волны демократизации и 
пр.). Социальная реальность одну за другой отторгала эти схемы – реаль-
ные процессы развития в разных странах и регионах мира не вписывались 
в них, выдвинутые ранее прогнозы на их основе не реализовывались, а 
главное – мир после развала системы социализма не стал ни более пред-
сказуемым, ни более безопасным, ни более стабильным.  

Современный кризис четко обозначил объективную потребность в новых 
макросоциологических теориях, которую осознают сами ученые, даже если 
на их методологическую «продукцию» нет «социального заказа» от власт-
ных структур. Перефразируя известную мысль Г.С. Батыгина, главное в со-
циологии – это разработка ее методологии и написание ее истории, так как 
все остальное будет логически вытекать из этих двух основополагающих 
компонентов социологической деятельности.  

Учитывая невозможность создания новой единой универсалистской кон-
цепции, это будет означать, что в рамках каждой из основных парадигм мо-
гут и должны создаваться свои макротеории и своя методология, которые 
будут конкурировать между собой в объяснении и интерпретации общест-
венной жизни. 

Данная проблема волнует многих социологов-теоретиков. Знаменатель-
но, что она обсуждается как в рамках профессионального сообщества уче-
ных на постсоветском пространстве, так и на глобальном уровне. Эти раз-
ноплановые, но в целом плодотворные дискуссии последних лет продемон-
стрировали, во-первых, отсутствие новых «прорывных» социологических 
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теорий, которые по-новому описывали бы и объясняли социальные процес-
сы. Создание новаторской макросоциологической теории – актуальная за-
дача мирового уровня, хотя в ее решение могут включаться и представите-
ли постсоветской социологии. Не случайно (по другому поводу) В.А. Ядов 
заметил, что, «если бы Россия выдвинула своего крупного макротеоретика, 
признанного, как признают мирового чемпиона в спорте, это было бы ог-
ромным национальным достижением»13. 

Во-вторых, на постсоветском пространстве сегодня имеет место отказ от 
теорий модернизации, трансформации, европоцентризма, поскольку эти 
теории продемонстрировали свою неприложимость к незападному про-
странству в целом. Поэтому от этих теорий отказались не только предста-
вители так называемых стран прежнего второго и третьего мира, которым 
эти теории навязывались десятки лет, но и многие западные авторы. Нужны 
новые теории, созданные с учетом роли конкретно-исторического контекста, 
способные объяснить современный мир и его отдельные регионы с их ог-
ромным  культурным разнообразием.  

Отказ от эпигонства в отношении тех или иных западных теорий не тож-
дествен огульному отказу от знакомства с достижениями западной социоло-
гии в целом, от необходимости ее глубокого изучения. В этом смысле 
большие возможности для ознакомления с зарубежными работами предос-
тавляет Интернет, а общение через современные электронные технологии 
помогает поддерживать связи в виртуальной профессиональной среде уче-
ным, живущим в разных странах. 

В-третьих, в условиях полипарадигмальности социологии можно ожи-
дать, что «иная» (не западная, не европоцентристская) социология не про-
сто возможна как альтернатива развитию западных традиций и концепций, 
но и находится в стадии становления14. Причем таких незападных версий 
социологического знания может быть создано много. Суть в том, чтобы от-
казаться от доминирования «Большой четверки» и строить региональные 
центры производства социального знания. 

В-четвертых, происходит критическое переосмысление концепций гло-
бализации вплоть до признания ее полного провала. Темпоральное совпа-
дение кризиса теорий глобализации с глобальным экономическим кризисом 
не случайность: признание провала глобализации (по крайней мере в ее 
неолиберальном понимании) стало в научном мире повсеместным. Оче-
видно, что неолиберальные экономические рецепты выхода из кризиса не 
срабатывают, точно так же и неолиберальные глобалистские концепции не 
могут быть достаточными для объяснения социальной реальности. Поэтому 
потребность в новых теориях ощущается очень остро. Пожалуй, можно го-
ворить о создавшихся в самом мировом сообществе форс-мажорных усло-
виях глобального кризиса, которые не оставляют миру надежды на возврат 
в «прежнюю» докризисную точку даже в отдаленном будущем. Тем самым 
не только подрываются устои неолиберальных концепций глобализации, но 
и создается реальная возможность «нового поворота» как в развитии само-
го общества, так и теоретической социологии.  
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