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СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДИГМ 

MODERN WESTERN SOCIOLOGY:  
RECONSTRUCTION OF PARADIGMS

Исторически сложилось, что и в советское время, 
и в постсоветский период уже в суверенных госу-
дарствах значение теоретической социологии для 
адекватного понимания и объяснения современно-
сти явно недооценивалось и недооценивается. В си-
туации, когда западные теории бесплодны в объ-
яснении и предвидении развития событий на 
постсоветском пространстве, социология может 
и должна активнее заявлять о себе как внутри сво-
его общества, так и на международной арене. Во-
прос только в том, в состоянии ли решить эту за-
дачу постсоветская теоретическая социология. Без 
новых теоретических подходов становится все труд-
нее интерпретировать данные собственных при-
кладных исследований, адекватно воспринимать 
и оценивать чужие идеи и концепции.

В серии «Кафедра социологии» Белорусского 
государственного университета вышла книга доктора социологических наук, 
профессора Л. Г. Титаренко «Современная западная социология: рекон-
струкция парадигм» (Минск : БГУ, 2015. 215 с.). Издание вносит опреде-
ленную ясность в современное состояние теоретической социологии, по-
могая читателю оценить активно работающие идеи, парадигмы и теории. 
Вполне оправданно познакомить специалистов – а книга рассчитана на под-
готовленную аудиторию (исследователей в области теории, методологии 
и истории социологии, преподавателей, аспирантов и магистрантов, студен-
тов социологических отделений) – с ведущими теоретиками современной 
западной и российской социологии. Оправдан такой шаг и в связи с поиском 
учеными новых парадигм, объясняющих перемены, происходящие в совре-
менном мире. 

По утверждению автора, мировая гуманитарная наука переживает не-
простые времена, где-то даже наблюдаются кризисные явления, идет на-
пряженный поиск выхода из сложившейся к началу ХХI в. тупиковой ситу-
ации. Похоже, разрушать, создавать кризисные ситуации, провоцировать 
конфликты в мире научились неплохо, а вот упреждать проблемы, консо-
лидироваться, решать глобальные вопросы, даже ради собственной безопас-
ности, пока не получается. Но выход, безусловно, будет найден. При этом 
нельзя потерять то ценное и значимое, что уже достигнуто. Более того, 
с каждым поколением в науку приходят новые ученые, которые несут свое 
понимание успеха, разрабатывают новые модели развития, определяют пути 
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к лучшему будущему. При этом нельзя игнорировать все многообразие и бо-
гатство достижений теоретической гуманитарной и социальной мысли, не-
обходимо разумно использовать, умело адаптировать ее потенциал для 
выработки собственных рецептов развития. 

Профессор Л. Г. Титаренко – широко известный в мире науки автор, 
руководитель и исполнитель многих исследовательских и образовательных 
проектов в различных университетах в рамках международного сотрудни-
чества, ее работы уже давно и успешно включены в мировой научный кон-
текст. В начале 2000-х гг. под ее началом был реализован проект по линии 
программы INTAS (The International association for the promotion of cooperation 
with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union – 
Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными но-
вых независимых государств бывшего СССР), научным руководителем 
и координатором которого был известный шведский социолог содиректор 
Шведского коллегиума по передовым социальным исследованиям профес-
сор Йоран Терборн (Уппсала, Швеция). Тема проекта  – постсоветская транс-
формация столичных городов Минска, Вильнюса и Баку, а также сравнение 
темпов, содержания и результатов этой трансформации с аналогичными 
изменениями в столицах Центральной Европы (Будапешт, Варшава, Прага 
и др.). С 2008 г. Лариса Григорьевна – координатор (с белорусской стороны) 
международного проекта 7-й Рамочной программы, финансируемой Евро-
пейским союзом. В проект включены представители национальных контакт-
ных точек по координации научных исследований в социально-экономиче-
ских и гуманитарных дисциплинах не только ЕС, но и многих других стран 
Европы.

Новая книга профессора Л. Г. Титаренко впечатляет широтой привлечен-
ного для исследования научного материала, системностью изложения, глу-
биной анализа и самостоятельностью суждений. Автор погружает читателя 
в мир актуальных проблем современности и показывает, что на примере 
реконструкции известных западных парадигм невозможно в полной мере 
объяснить (прогнозировать) вероятные последствия дальнейшего развития 
глобального мира. По сути, каждый раздел представляет собой самостоя-
тельное исследование. При этом книга сохраняет внутреннюю цельность, 
логически выстроена и содержательно насыщена. Каждый из шести разделов 
несет обобщенную и хорошо продуманную информацию о вкладе ученого 
в современную социологическую науку, кратко реконструирует содержание 
его ключевых идей, приводит основные издания. Автор не навязывает сво-
его понимания изученного предмета, а как бы приглашает читателя к раз-
говору, дискуссии, диалогу, тем самым предлагая высказать свое мнение, 
свои представления по данному вопросу, проанализировать в контексте рас-
сматриваемых парадигм опыт своей страны, сопоставить аргументы, увидеть, 
как они работают в иной действительности и насколько могут быть полез-
ными и универсальными в преодолении сегодняшнего кризиса. 

Уже во введении автор выделяет ряд проблем, характеризующих состо-
яние, содержание и организацию развития мировой социологической науки 
на современном этапе как кризисное. В о - п е р в ы х, отсутствует единый, 
общепринятый социологическим сообществом методологический подход 
к определению современной эпохи. В о - вто р ы х, стремительно расширяет-
ся предметная область социологии, размываются четкие границы этой сфе-
ры знаний, возникает большое число новых парадигм, изначально сконстру-
ированных для изучения новых процессов, фрагментов социума или 
предлагающих новый подход к их пониманию. В - т р ет ь и х, междисциплинар-
ность социологического знания на современном этапе привела, по мнению 
автора, к важным теоретико-методологическим поворотам и сдвигам в опре-
делении проблемного поля, предмета исследования науки, трактовки ее 
ключевых категорий и понятий. Ввиду этого «имена многих западных тео-
ретиков, ранее ассоциировавшихся с традиционными парадигмами, стали 
все чаще упоминаться в социологической литературе в связи с новыми 
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тематическими подходами и направлениями» (с. 7). В - ч ет в е рт ы х, до-
вольно сложной проблемой оказалось «перенесение на российскую почву 
и переосмысление, реконцептуализация целого ряда теорий модернизации, 
которые в начале ХХI в. стали востребованными на постсоветском про-
странстве» (с. 7). В - п я т ы х, остро встала необходимость переосмысления 
сохраняющегося разрыва между социологами-теоретиками и социологами-
практиками, который, по мнению автора, резко усилился во второй поло-
вине ХХ в. и продолжается в ХХI в. Также Л. Г. Титаренко отмечает новые 
черты в организационном развитии современной социологии, связанные 
с углублением неравенства в формах, интенсивностью работы, финансо-
выми возможностями, которыми располагают социологи в разных странах 
и регионах мира.

Первый раздел «Парадигмы и базовые концепты в социологии» – наи-
более общий, но очень важный для понимания авторского замысла и виде-
ния современного состояния социологической науки в целом. Здесь автор 
рассматривает представления о теории и парадигмы в социологии, про-
блемы концептуализации и реконструкции в теоретической социологии, про-
цесс смены парадигм как закономерность развития социологической науки 
и новые повороты в развитии социологии. Профессор отмечает, что в на-
стоящее время «не существует ни одной теории, которая признавалась бы 
всеми учеными как превосходящая по значимости и истинности другие те-
ории» (с. 11). В социологической теории есть три главные взаимосвязанные 
проблемы, которые в той или иной форме ставятся и решаются каждым 
теоретиком. Немецкие социологи Ханс Йоас и Вольфганг Кнобль сформу-
лировали их следующим образом: «Что такое социальный порядок? Что 
такое социальное действие? И каким образом происходят социальные из-
менения» (с. 15)? Возможно, социология вновь подходит к очередной точке 
бифуркации, новой эпистемологической реконструкции своих концептов 
и средств научного познания, соответствующей нынешнему состоянию на-
уки и культуры, определенному типу рациональности. В любом случае нор-
мы и идеалы научного познания в социологии развиваются в тесной связи 
с общим развитием науки на конкретном этапе исторического развития 
общества» (с. 50–51).

Второй раздел «Парадигмы социологии в эпоху глобализации» посвящен 
доминирующим парадигмам глобализации: обществу риска (У. Бек, Э. Гид-
денс, С. Лэш, Э. Тоффлер и др.), постмодерну как текучей современности 
(З. Бауман), макдональдизации общества (Дж. Ритцер), мир-системной па-
радигме «центр  – периферия» (И. Валлерстайн).

В третьем разделе книги «Диагнозы современности» рассматриваются 
парадигмы, определяющие сущность и характер современной эпохи, что, как 
подчеркивает автор, являет собой «яркое доказательство того, что социоло-
гия не находится в состоянии кризиса и может предложить аналитическое 
представление о современности, построить научно обоснованные прогнозы 
на будущее» (с. 90). В данном ключе автор обращается к идеям диагноза 
времени Ю. Хабермаса, реальности симулякров Ж. Бодрийяра, столкновению 
цивилизаций С. Хантингтона, космополитизму в обществе всемирного риска 
У. Бека, турбулентному капитализму И. Валлерстайна.

Четвертый раздел отведен теме альтернатив западному модерну. Хотя 
интеллектуальная история альтернативных концепций может быть прослеже-
на с франкфуртской школы, теоретики которой (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, 
Г. Маркузе) критически пересмотрели всю историю общества вплоть до стадии 
«позднего капитализма» и назвали традиционную социологию апологетической 
по отношению к этому обществу (с. 113). Раздел представляет реконструкцию 
теории модернизации и парадигму мультимодерности, идеи которой заложил 
Ш. Айзенштадт и которая затем нашла сторонников во многих странах мира. 
Автор рассматривает также идею феминизма как глобальную альтернативную 
социологию. Поиск новых путей и подходов Севера и Юга, с точки зрения 
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историков и методологов науки, представляется перспективой социологии 
будущего, когда «ни Север, ни один другой регион не будет претендовать на 
глобальное доминирование в производстве социологического знания и все 
национальные и региональные социологии смогут вносить вклад в развитие 
глобальной социологии» (с. 143).

В пятом разделе «Реконструкция парадигм в странах социологического 
мейнстрима» Л. Г. Титаренко проводит реконструкцию парадигм, домини-
рующих в Германии, Франции, Великобритании и США. Раздел состоит из 
четырех параграфов: «Германия: новое прочтение европейской и амери-
канской классики»; «Франция: практико-ориентированные теории»; «Вели-
кобритания: “повороты” мобильности, сложности и ресурсности»; «США: 
“культурный поворот”».

Шестой раздел «Освоение западных парадигм в современной российской 
социологии» представлен пятью параграфами: «Рецепция западных парадигм 
в современной российской социологии»; «Российская теория травмы»; «Те-
ории трансформации общества в России»; «Российская теория общества 
риска»; «Российские версии теории модернизации».

Книга профессора Л. Г. Титаренко поднимает целый пласт проблем, об-
ращение к которым поможет в системном режиме рассмотреть истоки и про-
цесс протекания нынешнего финансово-экономического кризиса. Многие 
ученые связывают его с крахом неолиберальной модели глобализации. 
Опыт внедрения «западной модели» модернизации не привел постсоветские 
страны к ожидаемому процветанию. Каждой новой суверенной стране при-
шлось пройти свой путь осознания случившегося, испытать на собственном 
опыте все трудности системной трансформации. Тем не менее зарубежные 
концепции «могут десятилетиями иметь хождение в социологии, пока их 
полная оторванность от нашего контекста или появление более адекватных 
западных концепций не изменит ситуацию. Пример: теория трансфера ли-
беральной демократии, полный провал которой был признан относительно 
недавно, или теория шоковой терапии, которая, по мнению П. Штомпки, 
способствовала распространению культурной травмы, а не достижению 
экономических успехов» (с. 213). Или такой пример: как утверждает швед-
ский ученый Йоран Терборн, концепция глобализации практически исчер-
пала себя. Идет активный поиск макроэкономических концепций, которые 
могли бы иначе объяснить мировые процессы. В этих условиях, считает 
Л. Г. Титаренко, должны сказать свое веское слово ученые постсоветских 
стран, для чего следует более активно использовать национальные особен-
ности своих стран, творчески развивать накопленный опыт государствен-
ного строительства. 

Автор вводит в научный оборот новые имена западных ученых-социоло-
гов, ранее не известные широкой постсоветской научной общественности. 
В книге раскрывается важная проблема, пока не отраженная ни в отечествен-
ной, ни тем более в зарубежной литературе, – взаимосвязь современных 
западных теорий и российских теорий современности. Этот материал дает 
читателю возможность представить современную мировую социологию как 
единый процесс осмысления развития общества.

Книга профессора Л. Г. Титаренко «Современная западная социология: 
реконструкция парадигм» рекомендована Учебно-методическим объеди-
нением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, 
обучающихся по специальности «Социология». Остается только высказать 
сожаление, что она издана таким мизерным тиражом и вряд ли будет 
доступной широкой читательской аудитории. Искренне поздравляем Ла-
рису Григорьевну с большим успехом и ждем новых фундаментальных 
работ.

А. Н. Данилов,
член-корреспондент НАН Беларуси


