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Современный социум: перспективы разви-
тия и риски / Е. М. Бабосов [и др.] ; под ред. А. Н. Да-
нилова, А. К. Мамедова. Минск : РИВШ, 2020. 186 с.

Modern society: risks and development per-
spectives / E. M. Babosov [et al.] ; ed. by A. N. Danilov, 
A. K. Mamedov. Minsk : National Institute for Educa-
tion, 2020. 186 p.

В издательстве Респуб-
ликанского института выс-
шей школы Министерства 
образования Республики Бе-
ларусь в 2020 г. была откры-
та серия научных изданий, 
посвященных методологи-
ческим проблемам совре-
менного социального по-
знания, «Социологическая 
мысль: теория и практика». 
Монография «Современный 

социум: перспективы развития и  риски» являет-
ся первой публикацией этой серии для научного 
сообщества. Книга подготовлена в  рамках долго-
срочного между народного белорусско-российского 
сотрудничества кафедры социологии факультета 
философии и  социальных наук БГУ (заведующий 
кафедрой – профессор А. Н. Данилов) и кафедры со-
циологии коммуникативных систем социологиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (за-
ведующий кафедрой – профессор А. К. Мамедов). 
Пример такого научного взаимодействия имеет 
важное значение и  является актуальным для си-
стемы университетского образования Республики 
Беларусь (в  контексте решения проблемы повы-
шения качества подготовки специа листов высшей 
школы), поскольку институционализация социо-
логического образования возникла только три де-
сятилетия назад, когда в  ведущих университетах 
страны были открыты социологические факуль-
теты, отделения, кафедры и  началось обучение 
кадров высшей научной квалификации по этой 
специальности.

Монография посвящена исследованию проблем 
развития социума, рисков и новых вызовов, связан-
ных с глобальной нестабильностью в современном 
мире. Эксперты отмечают, что выход этой книги 
именно сейчас свидетельствует о том, что социоло-
гический взгляд на актуальные проблемы и риски 
современного глобального общества является од-
ним из самых востребованных. Анализ социальных 
рисков сегодня важен не только в системе приня-
тия решений на различных уровнях социального 
управления, но и для определения факторов, ко-
торые в  глобальном информационном обществе 
детерминируют возникновение социальных конф-
ликтов, экономических и политических кризисов. 
В монографии рассмотрены перспективы развития 

современного социума, представлен обзор теоре-
тико-методологических парадигм его исследования.

Создателями рецензируемой книги являются ве-
дущие ученые-социологи и известные преподавате-
ли высшей школы двух стран: Е. М. Бабосов, А. Н. Да-
нилов, А. К. Мамедов, Л. Г. Титаренко, С. А. Барков, 
А. В. Рубанов, А. П. Лимаренко, М. Г. Волнистая и др. 
В их трудах обосновываются особенности и приори-
теты социально-экономического развития стран 
в  условиях системной трансформации, глобали-
зации, всемирной нестабильности, цифровизации; 
анализируются контуры новой модели цивилизаци-
онного развития; рассматриваются актуальные про-
блемы культуры и социокультурного пространства. 
В  работах, представленных в  публикации, авторы 
ищут ответы на вопросы: «В чем проявляется новая 
специфика труда и занятости в эпоху четвертой про-
мышленной революции?», «Какие факторы созда-
ют условия для новой социальности?». Совместное 
науч ное издание БГУ и  МГУ имени М.  В.  Ломоно-
сова фактически обозначило высокую обществен-
ную миссию социологии – определить перспективы 
развития социума, оценить возникающие риски 
и предупредить их негативные последствия, а также 
найти взаимосвязь социологии с другими науками. 
В  книге обосновывается необходимость внедре-
ния инновационных образовательных технологий 
в преподавание социологических дисциплин.

БГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова всегда ра-
ботали вместе, помогая и поддерживая друг друга 
в трудную минуту. Научное издание «Современный 
социум: перспективы развития и  риски» подтверж-
дает единство истоков белорусского и  российского 
образования, фундаментальность основополагаю-
щих принципов научных связей, у  которых была 
и  остается одна общая цель – подготовить высоко-
профессиональных специалистов, способных конку-
рировать на мировом рынке. Социология как нау ка 
не раз ощущала на себе грозные окрики властей пре-
держащих, выстояла и возродилась только благодаря 
мужеству профессиональных ученых-социо логов. 
Опираясь на более чем столетний опыт подобных 
изданий и на современные научные традиции, авто-
ры книги решили учредить совместную серию книг, 
как когда-то в самом начале ХХ в. сделали М. М. Ко-
валевский и Е. де Роберти. Серия «Социологическая 
мысль: теория и практика» представлена актуальны-
ми публикациями российских и белорусских ученых, 
посвященными теоретическим и прикладным проб-
лемам, связанным с осмыслением происходящих 
в обществе трансформационных процессов.

Авторы серии в своих публикациях доказывают, 
что социология – это не застывшая раз и навсегда 
наука об обществе, а, наоборот, постоянно разви-
вающаяся, обогащенная инновационной практи-
кой и новыми вызовами. В первой главе «Контуры 
новой модели цивилизационного развития» опи-
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саны базовые принципы общественного сознания, 
цивилизационное многообразие культуры, пост-
модернистские тенденции в  познании общества, 
традиции и новые парадигмы в социальном разви-
тии. Во второй главе «Теоретико-методологические 
парадигмы исследования современного социума» 
рассмотрены социологические парадигмы в эпоху 
глобального риска, особенности применения сис-
темной методологии к  анализу проблем социума 
и системного подхода к исследованию сложных об-
щественных объектов в условиях существующих ме-
тодологических ограничений. В третьей главе «Со-
временный социум: опыт развития и новые риски» 
показаны перспективы обновления социально-эко-
номического развития в  условиях цифровизации, 
анализируются новые подходы к  исследованию 
феномена культуры цифрового общества. Статьи, 
представленные в книге, отвечают на вопросы о ме-
сте современной социологии в системе наук, про-
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блемах поиска единства, специфике инновацион-
ных образовательных технологий в преподавании 
социологических дисциплин.

Несомненно, данная монография сыграет по-
ложительную роль в дальнейшем укреплении на-
учных и  междисциплинарных связей универси-
тетского сообщества России и Беларуси. Подобные 
издания актуальны сегодня для процессов интегра-
ции социологических научных сил вокруг проблем 
современности, остро затрагивающих вопросы со-
циального и  экономического развития общества. 
Рецензируемая работа, как видится, будет прежде 
всего востребована среди российских и  белорус-
ских студентов, магистрантов, аспирантов, докто-
рантов, ученых и  преподавателей, представляет 
большой интерес и  для аналитиков в  системе со-
циального управления, всех тех, кто изучает совре-
менное общество и ищет профессиональные отве-
ты на новые вызовы глобального мира. 
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