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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОВОРОТОВ 

Рассматриваются новые тенденции в развитии 
социологии, связанные с выходом дисциплины на 
глобальный уровень: вовлечение в научную ком-
муникацию социологов новых регионов, расшире-
ние проблематики исследований, трансдисципли-
нарность (междисциплинарность) и коллективное 
производство социального знания. Описываются 
современные сдвиги и повороты, вызванные 
чрезвычайно быстрым усложнением социетального 
развития (повороты мобильности, сложности, 
ресурсности, риска, космополитизма, этический). 
Отмечается, что для адекватной рефлексии этих 
изменений в социологии конструируются новые 
теории, появляются новые методы исследования 
и парадигмы (интерпретативная, постфордистская, 
визуальности, повседневности и др.).

Ключевые слова: глобализация; сдвиг; поворот; 
социальное неравенство; трансдисциплинарность; 
постфордизм; риск; сложность; визуальность; 
повседневность.

New tendencies of sociological development 
connected with making sociology a global dis-
cipline are examined. They are making sociolo-
gists from new regions engaged into scientific 
communication, enlargement of research prob-
lems, transdisciplinarity (inter-disciplinarity), and 
collective production of social knowledge. De-
scribed are modern shifts and turns caused by 
an extremely rapid complication of societal de-
velopment (turns of mobility, complexity, re-
source, risk, cosmopolitanism, ethical shift). To 
get an appropriate reflection to these changes 
in sociology new theories, research methods 
and paradigms (interpretative, post-Fordist, vi-
sual, everyday-life paradigms etc.) are con-
structed.
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Происходящая в мире глобализация не может не затрагивать социологию в самых 
разных отношениях. Глобализация находит отражение в том, что быстро расширя-
ется социологическое поле деятельности ученых: в него вовлекаются новые страны 
и регионы, т. е. наука, еще недавно создаваемая учеными довольно узкого круга 
западных стран, превращается в поистине мировую дисциплину. Теперь, кроме со-
циологов Западной Европы и Северной Америки, она охватывает социологов стран 
Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии, Центральной и Восточной Европы, 
которые пытаются заявить о себе на международной социологической арене, обо-
гатить палитру исследований собственными новыми проблемами. Новые «игроки 
на поле социологии» выносят на обсуждение свои туземные вопросы (например, 
дискриминация коренных народов Австралии), однако сквозь призму локальности 
в них можно разглядеть и общие, глобальные вызовы эпохи, переосмыслить про-
блемы не в узких границах опыта конкретной страны, а под углом зрения мирового 
развития. Теории, создаваемые социологами стран так называемой бывшей гло-
бальной периферии, могут изменить общее представление о путях прошлого и бу-
дущего в развитии человечества [1]. 
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Расширение социологического кругозора ученых, включение в исследовательский 
круг задач новых социальных проблем – глобальная характеристика современной 
социологии. Практически не осталось регионов и стран, не участвующих в научных 
обсуждениях социологических данных, теоретических обобщений и методологических 
подходов. И это закономерно: на этапе глобализации резко возрастает взаимозави-
симость стран и регионов, что изменяет сами формы взаимодействия и социальную 
реальность. 

Соответственно, в социологии меняются подходы и методы познания изменяю-
щейся социальной реальности. Из истории науки известно, что с каждой новой 
ступенью развития человечества изменялась и картина мира, и тип научного знания. 
Так происходит и сегодня. Социологи стремятся к переосмыслению складывающей-
ся новой реальности, формируют более адекватные теоретические схемы объясне-
ния и описания мира, ищут новые инструменты познания. В подобном развитии нет 
ничего экстраординарного: смена парадигм и создание нового инструментария, но-
вых методов и подходов – это закономерность развития науки. Однако, поскольку 
социология является полипарадигмальной научной дисциплиной, данная закономер-
ность не всегда адекватно воспринимается со стороны, например представителями 
естествознания, для которых нормой является куновская революционная смена 
парадигм, приходящих одна взамен другой. В социологии парадигмы, как правило, 
не исчезают, а остаются, хотя число их сторонников меняется: так, и после краха 
советской системы марксистская парадигма продолжает существовать, развиваться 
и изменяться, только теперь она связана прежде всего с именами зарубежных уче-
ных. Неомарксистами считают себя И. Валлерстайн, Й. Терборн, М. Буравой и др. 
На XVIII Всемирном социологическом конгрессе (ВСК) в 2014 г. с пленарным док-
ладом выступал американский неомарксист Эрик Олин Райт. Он избирался прези-
дентом Американской социологической ассоциации, открыто развивал неомарксист-
кие идеи и критиковал капитализм [2]. Плюрализм и «мирное сосуществование» 
парадигм стали реальностью в глобальной социологии.

Указанные изменения существенным образом повлияли на фокус исследований 
на глобальном уровне. Поскольку глобализация не только не минимизировала, но 
даже усилила неравномерность мирового развития, социальное неравенство в мире 
не уменьшается. Причем это уже неравенство не только между богатыми и бедными 
странами, но и внутри одной страны. Граждане постсоветских стран смогли убедить-
ся в том, что быстрое обогащение определенных групп населения и появление в ма-
газинах массы новых товаров не привели к росту уровня жизни всего населения: 
напротив, социальное расслоение резко возросло. Так, индекс Джини в России 
в 2012 г. (последний, указанный в статистике) лишь немного отставал от данного 
показателя в США [3]. Конечно, остается вопиющим фактом так называемое «старое» 
гендерное неравенство, вследствие которого миллионы девочек в бедных странах 
не ходят в школу и даже медицинскую помощь им оказывают в последнюю очередь 
[4]. Маргарет Абрахам, новый президент Международной социологической ассоциа-
ции (МСА), избранный на XVIII ВСК, пообещала, что расовое, социальное, этническое, 
гендерное неравенство будет в центре внимания ассоциации [5]. Появились и новые 
виды социального неравенства, связанные с IT-коммуникациями, миграцией и т. д. 
Закономерно, что социальное неравенство стало центральной темой XVIII ВСК и под-
верглось всестороннему анализу в выступлениях участников конгресса из разных 
стран. Однако о росте социального неравенства, включая и западные страны, гово-
рили и до конгресса. Так, Ульрих Бек еще в 2010 г. писал о росте неравенства стран 
внутри Европейского союза как «Европе двух скоростей», подчеркивая именно те 
проблемы, которые чуть не привели сообщество к катастрофе в 2015 г. [6]. Обраще-
ние к теме социального неравенства можно расценивать как поворот социологии 
к неравенству в качестве главной социальной проблемы [7]. 

Поворот к социальному неравенству является последовательным продолже-
нием развития публичной социологии, инициированным прежним президентом МСА 
Майклом Буравым на предыдущем, ХVII, конгрессе (2010). Можно назвать его «по-
воротом лицом» к потребностям глобального общества, в котором насилие, неспра-
ведливость, угнетение по-прежнему являются уделом миллионов. Конечно, социо-
логия сама по себе не может решить эти проблемы и преобразовать мир, ее 
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задача – не моральное осуждение неравенства, а глубокий анализ этого явления, 
обнаружение, осмысление его корней, формулирование практических рекомендаций. 
Тем самым социология открыто заявляет: она не оторвана от социальной реаль-
ности, а стремится служить обществу, с помощью научных средств отыскивая кор-
ни этой социальной проблемы в нынешних реалиях. В многочисленных исследова-
ниях социологи рассматривают как вопиющие и давно известные типы неравенства 
(рабство, этнические чистки), так и скрытые, требующие специального анализа 
и глубокого понимания происходящих в современном обществе процессов (изме-
нения культуральных структур в терминах Дж. Александера), предлагают им объ-
яснение и намечают пути смягчения различных проявлений неравенства. 

Вместе с тем социолог может высказывать и свою собственную оценку анали-
зируемых реалий. Так, Зигмунт Бауман в своих работах уже давно осуществил 
этический поворот в науке, приступив к исследованию феномена холокоста: вы-
явив его глубинные истоки в противоречивости проекта модерна, он назвал его 
мировым злом. Ученый предложил социально-философскую интерпретацию драм 
ХХ в., показав, что они не были предопределены: история всегда дает человечеству 
шанс на выбор между возможностями добра и зла. Это в полной мере относится 
к выбору и политика, и ученого, и любого действующего субъекта истории. По его 
мнению, этический аспект должен стать неотъемлемым компонентом в научно-прак-
тической деятельности социологов [8 –11].

Проблема того, каким должно быть современное «добротное», т. е. отвечающее 
научным критериям, исследование, возвращается в повестку дня. Производство гло-
бального знания предполагает новые способы его организации: общим становится 
признание необходимости развития исследований как интердисциплинарных, меж-
дисциплинарных или трансдисциплинарных. В этом требовании отражено осознание 
современной наукой необходимости сближения разных дисциплин, включая даже те, 
которые еще недавно казались весьма далекими друг от друга. Так, например, на 
XVII ВСК в Гётеборге был заслушан пленарный доклад ученого-этнолога о пчелах, 
натолкнувший внимательного слушателя на некоторые аналогии в жизни насекомых 
и человеческих коллективов. Сегодня медики изучают материалы СМИ, чтобы выявить, 
что влияет на отношение населения к медицине, и обращаются к физикам при рас-
чете параметров новых медицинских приборов и т. д. Процессы взаимопроникновения 
наук отчетливо проявляются в отношении близких друг к другу социальных и гумани-
тарных дисциплин (антропология, культурология, философия). Речь о том, чтобы 
сделать научные исследования междисциплинарными (интердисциплинарными, транс-
дисциплинарными), осмыслить их инновационный потенциал, ведется давно [12]. 
Поворот к интер-, меж-, трансдисциплинарности означает, что для решения любой 
сложной комплексной проблемы требуется привлечь к сотрудничеству ученых разных 
дисциплин, необходим синтез знаний. Такое сотрудничество позволяет создать общую 
теоретическую рамку исследования, благодаря которой можно анализировать и обоб-
щать эмпирические данные, сформулированные представителями конкретных научных 
дисциплин. Как пример – участие социологов в проектах по изучению окружающей 
среды, транспорта, созданию новых видов растений и т. п. Таким образом, изменя-
ется сам процесс и способ производства нового знания (в том числе социального). 
Социологическое знание, сохраняя свою «дисциплинарную сердцевину» (исследова-
ние мира постоянно изменяющихся социальных отношений), обогащается знанием 
из других наук, которое может существенно его дополнить и углубить. 

Бывают исключительные случаи, когда одному автору удается выполнить рабо-
ту многих специалистов и подготовить труд, написанный на стыке сразу нескольких 
дисциплин. Яркий образец такого междисциплинарного исследования представляют 
труды выдающегося американского мыслителя Роберта Беллы, посвященные исто-
рическим исследованиям религии в цивилизационном контексте. Своей последней 
книге «Религия в человеческой эволюции: от палеолита к осевому веку» [13] автор 
посвятил несколько десятилетий. Именно поэтому ему удалось раскрыть не только 
религиозный, но и социально-исторический, философский аспекты проблемы, при-
влечь знания биологии, палеонтологии, других наук. Р. Белла проанализировал все 
религии (пророческие, мистические и др.), существовавшие в четырех главных ци-
вилизациях осевого века – Израиле, Греции, Китае и Индии. Для исторически  
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достоверного «погружения» в эти эпохи автор использовал свое знание древних 
языков, обращался к историческим трудам, работал в архивах этих стран, чтобы 
осмыслить появление каждого нового религиозного учения в конкретных историче-
ских условиях. Ю. Хабермас, оценивая эту книгу, сказал, что она является обобще-
нием огромного объема биологической, антропологической и исторической лите-
ратуры, что делает работу уникальной не только по объему (почти 800 с.), но 
и пониманию специфики каждой цивилизации и ее религий в сравнительной пер-
спективе. Работу отличает органичное соединение продуманной теоретической рам-
ки и чрезвычайно богатых эмпирических данных, которые стимулируют научный 
поиск социологов, историков, религиоведов, философов.

На русскоязычном пространстве примером междисциплинарности могут быть 
работы В. С. Стёпина последних десятилетий, где автор предстает не только как 
философ, но и как исторический социолог, историк науки, а также ученый-системщик, 
понимающий ход научной и технической эволюции в обществе.

Междисциплинарность представлена в быстром развитии так называемых studies – 
исследовательских полей, отходящих от традиционной монодисциплинарности. Это 
многочисленные европейские, региональные, национальные, феминистские, гендер-
ные и другие направления, развиваемые либо совместными междисциплинарными 
коллективами, либо дополняющие друг друга по отдельной проблеме. Так, гендерные 
исследования труда объединяют ученых-социологов, экономистов, демографов, исто-
риков, юристов, ведь сама проблема не может быть правильно объяснена, оставаясь 
в рамках одной дисциплины или одного подхода. Междисциплинарные исследования 
дают хороший материал для последующего обобщения. Однако, как показывает прак-
тика, они замыкаются на эмпирическом материале или в рамках определенной специ-
альной теории, тогда как смысл междисциплинарности – выход на более высокий 
уровень понимания и объяснения, что предполагает наличие той или иной общесо-
циологической теории как базы обобщений результатов анализа. 

В этом контексте обнаруживается еще одна характеристика современных иссле-
дований в социологии – попытка пересмотреть взаимоотношения эмпирии и теории. 
Эта и другие теоретико-методологические проблемы являются ключевыми для любо-
го серьезного социологического исследования, определяют его содержание, посколь-
ку от их решения зависит, какой объем эмпирических данных требуется собрать, 
какими методами провести их обработку, с помощью каких инструментов ввести полу-
ченные результаты в научный оборот, где и для какой аудитории представить данные 
и т. д. Никогда не исчезавшее (иногда латентное) противостояние между теоретиками 
и эмпириками вновь актуализировалось, чему способствовало и разрастание гло-
бального социологического сообщества. На фоне теоретического бума конца ХХ в. 
[14, c. 66] происходит очередной поворот к эмпирике: с одной стороны, социологию 
буквально захлестывают локальные, национальные, межстрановые, глобальные эм-
пирические исследования по самым разным социальным проблемам, с другой – со-
циологи-эмпирики уже убедились в эффективности обращения к теории для поиска 
инструментов обобщения материала в своей области. Как утверждает Петр Штомпка, 
соединение теории и эмпирии означает, что теория «была принята как значимая и не-
обходимая составная часть социологических исследований»1 [14, c. 67], в результате 
чего на основе накопленных исследовательских данных получили плодотворное раз-
витие такие области, как социология девиантного поведения, социология этничности, 
социология коллективного поведения и др. Речь идет о теориях среднего уровня – 
промежуточном звене между эмпирией и общей социологической теорией. Действи-
тельно, бурное развитие эмпирических исследований сопровождалось и развитием 
теорий, которые помогали не только описать те или другие феномены, но и проана-
лизировать их корни, показать их специфику и конкретные проявления.

В подтверждение этого вывода обратим внимание на постфордистский поворот, 
который отдельные западные авторы трактуют как новую исследовательскую пара-
дигму. Как утверждает Джон Холмвуд, данная парадигма означает отказ от универ-
салистских теорий в пользу теорий, вырастающих на материалах field studies [15]. 
Иначе говоря, расцвет теории связан именно с этим, средним, уровнем при отказе 

1  Здесь и далее перевод наш. – Л. Т.
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от высшего уровня, т. е. общесоциологических схем, не подвергающихся эмпириче-
ской проверке, близких к социальной философии эвристических теорий в класси-
фикации П. Штомпки, развитие которых связано не с решением социальных проблем, 
а с собственными интеллектуальными достижениями авторов [14]. Очевидно, что 
в постфордистском повороте нет ничего действительно нового: это признание вза-
имосвязи эмпирии и теории лишь определенного уровня, инструментальной над-
стройки над данными. 

Еще один яркий пример избирательного (постфордистского) отношения к теории 
при определении ее отношения к эмпирическим исследованиям – книга американ-
ского социолога Дитриха Рюшемайера, в которой обобщены результаты его много-
летних сравнительных эмпирических (как собственно социологических, так и меж-
дисциплинарных) исследований [16]. Автор утверждает, что нужна лишь теория, 
непосредственно предназначенная для нужд социологической практики и способная 
помогать проведению эмпирических исследований. Он критически относится к нор-
мативным теориям политологии и интерпретативным социальным теориям. И те 
и другие, по его мнению, неприложимы к эмпирии, не проверяются практикой, вы-
водимые из них гипотезы могут быть ошибочны. Это, по мнению социолога, сильно 
ограничивает практическое использование таких теорий, поэтому он скептически 
оценивает их роль в исследовательской практике.

Можно сказать, что постфордистская исследовательская парадигма скорее про-
должает эмпирическую ориентацию, чем ратует за взаимопроникающее единство 
теории и эмпирии, как это понимает Джеффри Александер. И тем не менее тот 
факт, что поворот к эмпирии не привел к полному отказу от теории, свидетельству-
ет: современная социология стала более зрелой. 

Даже некоторые известные теоретики делают попытки развивать теорию средне-
го уровня именно этим путем – посредством соединения эмпирических исследований 
и теоретических конструкций, поддающихся эмпирической верификации. Однако они 
на этом не останавливаются, а поднимаются от микро- и мезо- к макроуровню, впи-
сывая созданные ими генерализации в более широкие теоретические конструкции. 
Сошлемся на известного американского социолога Рэндалла Коллинза, который на-
ряду с созданием своего грандиозного многолетнего труда по интеллектуальной исто-
рии развития философии и математики за 2 тыс. лет в Азии и Европе с включением 
туда персональных case studies и демонстраций многочисленных связей и сетей вза-
имодействия, стимулировавших инновации [17], занимается исследованием актуаль-
ной для США социальной проблемы борьбы с насилием. В работе «Насилие: микро-
социологическая теория» (получила специальные награды Американской 
социологической ассоциации в 2011 г.), Р. Коллинз исследует ситуации, в которых 
происходит насилие, используя документальные видео- и фотоматериалы, данные 
этнографических наблюдений. Автор разоблачает многочисленные мифы о насилии 
как неизбежном элементе жизни общества. Книгу назвали вехой в развитии кримино-
логии и микросоциологии потому, что автор поднялся в анализе микросоциологиче-
ского материала на высокий теоретический уровень и продемонстрировал силу сис-
тематической теории. Он ставил цель разработать «общую теорию насилия как 
ситуативной практики» [18, p. 19] и в конце книги определил насилие как интеракци-
онный результат ситуации, структурированной эмоциями. По мнению автора, именно 
теория позволила ему разработать практические рекомендации по профилактике 
насилия. Наука же получила образец сочетания микро- и макроподходов в проведе-
нии исследований.

Яркий образец соединения локального и глобального уровня в социологических 
исследованиях представляют труды Джорджа Ритцера о глобализации. Для обо-
значения единства глобального и локального подходов он даже ввел специальный 
термин – «глокализация» [19]. 

Приведенные доводы не оставляют сомнений, что социология во многом дей-
ствительно переосмысливает накопленный ею теоретический багаж, изменяет фо-
кусы исследования, пересматривает ряд базовых положений, но при этом остается 
приверженной своему социологическому стержню. Эти переосмысления и называ-
ются поворотами, переходами, сдвигами в социологии. Каждый из них знаменует 
изменение в фокусе интересов ученых, в их интерпретации методологических  
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проблем, предмета, методов исследования и т. п. Не каждый переход является 
революцией, но каждый является инновационным, и в совокупности они могут вы-
вести науку на новый уровень.

Большое внимание проблеме переходов уделяет П. Штомпка, так как этот вопрос 
непосредственно связан с разработкой теории социальных изменений – основным 
теоретическим интересом польского ученого [20]. Позиция социолога достаточно 
подробно изложена в статье, где он описывает свое понимание трех главных рево-
люционных сдвигов-переходов, каждый из которых ознаменовал крупную веху в раз-
витии социологической науки [14, c. 66]. 

Первый сдвиг связан с отказом от фиксированных систем как основного объекта 
исследования социологии и перемещением фокуса на текучие поля социальных 
сил. Это сдвиг от статического подхода к динамическому. Он начался при переходе 
от классической к неклассической социологии, хотя плодотворно развивался и в кон-
це ХХ в. в теориях действия, социальных движений, практики (П. Бергер и Т. Лукман, 
Н. Элиас, Э. Гидденс, П. Бурдьё). Второй сдвиг П. Штомпка связывает с переходом 
от картины социальной эволюции к социальному становлению, соединению созна-
тельных социальных действий с признанием их контингентности, т. е. открытого 
исхода действий. Примером данного поворота являются труды исторических со-
циологов (Ч. Тилли, Т. Скокпол). Наконец, третий сдвиг польский ученый характе-
ризует как переход к модели творческого действующего актора (homo cogitans), 
которая означает отказ не только от «человека экономического» (экономически де-
терминированного в своем поведении), но и «человека социологического» (норма-
тивно направляемого исполнителя заданной роли). Новый, творческий, актор тоже 
ограничен в своих самостоятельных действиях, но не жестко заданными ролями, 
а коллективными символическими системами знаний и верований. 

Последнюю тенденцию характеризуют также как интерпретативный поворот [14, 
c. 67–69]. П. Штомпка предлагает его разные версии. Среди них: лингвистическая 
(К. Леви-Стросс), текстуалистская (М. Фуко), коммуникативная (Ю. Хабермас), куль-
туральная (Дж. Александер) и др. Однако это далеко не все повороты в социологии. 
Другие авторы называют еще несколько сдвигов-поворотов, вызванных потребно-
стями внутреннего развития социологии, а некоторые (например, английский со-
циолог Дж. Урри) и сами провозглашают новые повороты [21].

Причины появления поворотов в социологии – резкое усложнение социума, ко-
торый стал непредсказуемым, мало управляемым рациональными субъектами, пре-
терпевающим постоянные изменения, а также необходимость адекватных средств 
и научных способов его осмысления и объяснения. Изучение усложнившегося со-
циума предполагает использование новых теоретических и методологических под-
ходов (причем самых разнообразных), а значит, и изменения формы и содержания 
самой социологии. 

Социологи России не остались в стороне от участия в дискуссии по поводу по-
воротов. Мэтр этой области знания В. А. Ядов выдвинул тезис о том, что современ-
ная социология переживает очередной поворот, связанный с переходом на каче-
ственно иной уровень развития. Главными чертами этого поворота, по мнению 
ученого, выступают следующие:

1) дальнейшая коррекция, или реконструкция, глобалистских концепций для более 
адекватной привязки этих гранд-теорий к особым континентам, культурам, обществам; 

2) создание новых методологий межстрановых компаративных исследований. 
Последние быстро развиваются, но часто имеют слабую методологию;

3) сдвиг проблематики эмпирических исследований в сторону изучения локальных 
общностей разного масштаба. Имеется в виду более активное участие в сравни-
тельных исследованиях социологов из стран Азии, Африки, Латинской Америки, что 
позволит смягчить противостояние глобального Севера и глобального Юга в со-
циологии;

4) дальнейшее расширенное применение качественной методологии как для 
регистрации данных, так и для их концептуализации, что особенно необходимо 
в исследованиях жизненных миров и повседневности;

5) дальнейшее обогащение исследовательских технологий. Уже привычными 
в социологии стали онлайновые опросы, рефлексивные мониторинги, видеосъемка 
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карманным аппаратом случайного наблюдателя, выложенная в интернете. Это  
обусловливает тенденцию развития соответствующих технологий [22, c. 4].

Действительно, все указанные черты поворота имеют место в современной со-
циологии и стимулируют ее поступательное развитие. Они не уничтожают «старую» 
социологию, а ведут к переосмыслению, новому прочтению классики. На основе 
традиционных теорий часто выстраиваются и новые повороты.

Так, П. Штомпка продвигает поворот к изучению повседневности. В исследовании 
повседневной жизни он опирается на методы наблюдения и визуальной социологии, 
утверждая, что они дают новый угол зрения на известные проблемы. По мнению со-
циолога, поворот к повседневности – «явный признак подлинно парадигмального 
сдвига» [23, c. 3]. Ученый перечисляет качественные подходы и методы, позволяющие 
получить приращение нового знания: наблюдение, case study, глубинные интервью, 
интерпретация эго-документов – непреднамеренно созданных личных свидетельств 
пережитого (письма, жизненные истории, семейные фото). Особо плодотворным ин-
новационным методом исследования он называет анализ социальной иконосферы. 

У П. Штомпки немало предшественников – социологов, которые широко приме-
няли методы социальной и культурной антропологии, этнографии, культурологии. 
Такие методы использовались и социологами чикагской школы, и сторонниками 
символического интеракционизма, и этнометодологами, однако позднее были за-
быты и вытеснены статистико-математическими методами, массовыми опросами. 
Если в фокусе внимания социологии оказывается повседневная жизнь, то очевид-
ными становятся необходимость и эффективность использования методов визуаль-
ной социологии, о чем и говорит польский ученый. По его глубокому убеждению, 
массовые опросы никогда не раскроют нюансов повседневности, тогда как тонкое 
наблюдение за жизненными ситуациями, произведенное опытным ученым, может 
дать огромный материал для обобщения и теоретизирования.

П. Штомпка утверждает, что поворот к исследованию повседневной жизни каче-
ственными методами – это реальный парадигмальный сдвиг в сторону «третьей 
социологии», т. е. социологии повседневности, социальной экзистенции. 

Бесспорно, «третья социология», с одной стороны, несет опасность низведения 
социологической науки до уровня простых описаний коллективных или межличност-
ных отношений, типичного опыта людей. Это вполне возможно, если качественны-
ми методами пользуются неопытные авторы. С другой стороны, П. Штомпка приво-
дит положительные примеры конструирования полномасштабных объяснительных 
теорий в рамках социологии повседневности. Oн называет работу американского 
теоретика Джонатана Тёрнера, сконструировавшего теорию интеракции по типу 
«лицом к лицу» [24], книгу Р. Коллинза, в которой анализируются цепи ритуалов 
взаимодействий [25], культуральную прагматику и социальные перформансы 
Дж. Александера и его единомышленников [26].

Научная ценность парадигмы повседневности, согласно утверждению польского 
ученого, состоит в ее антиредукционистском характере. Если «первая социология» 
(позитивизм) объясняла поведение людей через жесткое следование нормам и законам, 
установленным структурами и системами, а «вторая социология» (микросоциологиче-
ский субъективизм) низводила человеческие взаимодействия до простого агрегата 
поведения и действий, то «третья социология» рассматривает реальные интеракции 
людей, происходящие на уровне структур и действий, т. е. на уровне социально-инди-
видуальных практик, реально составляющих повседневную человеческую жизнь. По-
следняя, таким образом, не является ни полностью детерминированной структурами 
и системами, ни полностью свободной от них. Только соединяясь в актуальном со-
циальном событии, социальные структуры (ситуационный контекст) и социальные 
агенты (личные влияния действующих индивидов) образуют неделимый феномен, 
который и помещается в центр внимания социологов. Тем самым социология повсед-
невной жизни отбрасывает и полную зависимость людей от обстоятельств, судьбы 
и не признает их полную свободу, оставляя все же пространство для креативного 
участия каждого человека в динамичной и единственно реальной повседневной жизни. 

Краткий обзор поворота к повседневности и парадигмального сдвига, представ-
ленных П. Штомпкой, описывает характер изменений, происходящих в современной 
теоретической социологии, и их взаимосвязанность с существенными преобразова-
ниями в самом обществе.
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В современной западной социологии изучение поворотов и сдвигов связано с име-
нами многих известных ученых. Проблему поворотов глубоко анализировал англий-
ский социолог Джон Урри [21; 27], который выделял три поворота: сложности, ре-
сурсный и мобильности. При этом главными указывал два последних. Дж. Урри 
выступал за ресурсный поворот к развитию посткарбонной социологии и созданию 
посткарбонного общества [28, p. 16]. Что касается поворота к социологии мобиль-
ностей, то он был осуществлен на основе постдисциплинарного подхода, который 
автор применил к процессу создания новой парадигмы. В развитие данного под-
хода теоретик внес значительную лепту [29]. Введение в научный оборот социоло-
гии указанных поворотов есть индикатор турбулентности современного общества, 
который побуждает социологов тщательно исследовать его новые свойства и харак-
теристики.

Французы Люк Болтански и Лоран Тевено выдвинули теорию общества, которая 
ознаменовала прагматический поворот в социологии, связанный с «возвращением 
субъекта» во французских социальных науках в 1990-е гг. В работе «Критика и обо-
снование справедливости» [30] авторы главное внимание уделяют анализу конкрет-
ных конфликтных ситуаций в повседневной жизни людей, делая акцент на анализе 
тех аргументов, которые участники споров чаще всего используют для обоснования 
справедливости своих позиций.

Кроме названных поворотов последних десятилетий, российские авторы выде-
ляют также поворот к теориям риска, а также постмодернистский, космополитический, 
материалистический и др. [31, c. 19; 32, c. 20]. Эти сдвиги и повороты, как считают 
теоретики, были подготовлены самим развитием социологии, т. е. внутренними ин-
теллектуальными процессами в социологии, попытками осознать сложности совре-
менного общества и особенно осмыслить жизненный мир повседневности, в который 
погружены и социологи, и общество в целом. В качестве теоретических тенденций, 
обусловивших современные сдвиги в социологии, П. Штомпка называет по меньшей 
мере три:

1) критика абстракций структурно-функционального анализа, выразившаяся 
в форме субъективистского поворота к изучению мотивов, интенций, стоящих за 
социальными действиями (И. Гофман), агентного поворота к изучению социальных 
акторов и путей, которыми они конструируют социальные структуры (Г. Гарфинкель), 
культурного поворота к поиску скрытых смыслов, правил и представлений, регули-
рующих поведение людей (А. Шютц, П. Бергер и Т. Лукман);

2) постмодернистская критика прежней социологии (Ж. Бодрийяр, З. Бауман), 
которая раскрыла текучесть и рефлексивность современного общества и акценти-
ровала внимание на его новых чертах (фрагментация, случайность, хаос, риск, 
глобализация и т. п.);

3) феминистская социальная критика классической социологии, которая обнару-
жила проявления и причины подавления, дискриминации и эксплуатации женщин 
в контекстах повседневной жизни, особенно в семье и на рабочем месте [23, c. 7].

В совокупности эти интеллектуальные тренды способствовали переосмыслению, 
реконструкции прежних парадигм и выдвижению новых подходов к пониманию и объ-
яснению социальной реальности. Были разработаны новые концепты социологии 
(социальная экзистенция, или существование), переосмыслен концепт повседневной 
жизни, пространства и времени, в которых она протекает, а также непосредственная 
ситуация жизни, контекст, перформативное действие. Хотя эти концепты уже были 
в социологии, их реконструкция позволила переоценить перспективы науки, как по-
лагает П. Штомпка. Вывод ученого относительно этих перспектив заключается в том, 
что новая парадигма социологии не перечеркивает существование и использование 
прежних: «Новые парадигмы не обесценивают старые, а добавляются к ним, в сум-
ме обогащая наше видение. Социология повседневной жизни предлагает добавить 
изучение социальных событий на самом реальном, очевидном и банальном уровне 
повседневной жизни к анализу комплексных абстракций, социальных систем, струк-
тур, социальных действий. Она претендует на то, что такие абстракции воплощены 
и реализованы в эпизодах повседневной жизни» [23, c. 12].

Многообразие поворотов и сдвигов в современной социологии можно интерпре-
тировать как множественность новых теоретических и методологических подходов 
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к объяснению усложнившегося социума, особенно к пониманию его взаимоотношений 
с природной средой, для чего и стало необходимым вводить в поле социологии зна-
ния биологии, географии, генетики и других естественных наук, не говоря уже о зна-
ниях, почерпнутых из родственных социальных и гуманитарных дисциплин. Ученые 
приходят к пониманию, что «человеческий и физический миры тесно взаимосвязаны 
и их невозможно анализировать отдельно – как общество и как природу или людей 
и объекты» [27, c. 28]. Только интегрированное использование всех научных знаний 
позволит исследовать современное общество таким образом, чтобы не навредить 
ни природной среде, ни человеческому сообществу, и, несмотря на открывающиеся 
сложные связи и отношения в социуме, новые стороны взаимодействия с природной 
средой, непредсказуемость многих явлений и нарастание кризисов и рисков, все же 
пытаться с помощью социологии искать пути разрешения существующих и будущих 
проблем. Реализацию такого подхода к изучению общества на современном этапе 
можно увидеть на примере Мануэля Кастельса, который использовал теории инфор-
мационных систем и сетей в анализе современного общества и создал концепцию 
информационального общества и теорию сетевого общества. Эти концепции были 
изложены М. Кастельсом в известной трилогии, посвященной становлению инфор-
мационного общества [33 –35]. Он же подробно проанализировал влияние интернета 
на современное общество, продемонстрировав, как тесное сближение информаци-
онных технологий с социумом радикальным образом изменило все сферы деятель-
ности общества [36]. Очевидно, что тенденция к сближению социологии с другими 
науками (включая естественные и технические, но прежде всего социально-гумани-
тарные) будет продолжаться. А следовательно, в знаниях будут свершаться новые 
прорывы, которые получат определение новых поворотов в социологии.

Дадут ли новые тенденции в развитии социологии возможность лучше понять, 
адекватно описать, правильно объяснить глобализирующееся и усложняющееся 
общество или пытаться его изменить? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. 
Однако, как заметил немецкий социолог Клаус Эдер, надо познавать мир дальше 
всеми новыми способами, потому что только познание предоставляет нам средства 
изменения собственного мышления, без которых не может быть и социальных из-
менений [37, p. 195]. 
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В. Ф. ГИГИН,
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ (МИНСК)

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК ЧАСТЬ  
БЕЛОРУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Характеризуется модель белорусской демокра-
тии на исторических примерах. Приводится историко-
сравнительная ретроспектива – от эпохи Древней 
Руси до современной Республики Беларусь. Обра-
щается внимание на различные формы народного 
представительства, которые в переломные моменты 
истории Беларуси играли ключевую роль в опреде-
лении судьбы страны.

Ключевые слова: история Беларуси; Древняя 
Русь; Полоцкое княжество; Великое княжество 
Литовское; Речь Посполитая; Российская импе-
рия; БССР; вече; Магдебургское право; братства; 
земства; Всебелорусский съезд; Народное соб-
рание; демократия; политическая система.

The model of Belarusian democracy is charac-
terized with historical examples. A historical-com-
parative retrospective review – from Ancient Rus’ 
to modern Republic of Belarus – is made. Various 
forms of people’s representation that in the crucial 
moments of the Belarusian history played a key 
role in determining the fate of the country are fo-
cused on.

Key words: History of Belarus; Ancient Russia; 
Principality of Polotsk; Grand Duchy of Lithuania; 
Rzeczpospolita; Russian Empire; Byelorussian SSR; 
veche; Magdeburg law; bratstva (fraternities); zemst-
vos; All-Belarusian congress; National assembly; 
democracy; political system.

Представляя белорусскую модель политической системы, ангажированные пу-
блицисты, а вслед за ними и некоторые серьезные исследователи часто пускают 
в ход примитивные пропагандистские стереотипы вроде пресловутой «последней 
диктатуры». Однако такой взгляд представляется поверхностным, не раскрывающим 
всей сути и сложности отечественного политического механизма. Для Беларуси, как 
и для большинства стран, крайне важна традиция, определенная преемственность 
в политической сфере. Именно она формирует поведение субъектов политики; опре-
деляет вектор развития; придает завершенность и осмысленность политическому 
процессу. Для того чтобы понять, каким образом в Беларуси традиции народовластия, 
демократического представительства сочетаются с умеренным авторитаризмом, 
нужно взглянуть на историю формирования политической системы нашей страны.


