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Стремление к построению универсальных объяс-

нительных моделей свойственно любому дисци-

плинарно-организованному знанию. Интегральные 

теории призваны, прежде всего, преодолеть «узость» 

интерпретации и анализа проблемных ситуаций 

с точки зрения двух доминирующих в научной дис-

циплине позиций. Такие известные исследователи 

методологии науки, как Т. Кун [1], К. Поппер [2], 

И. Лакатос [3], П. Фейерабенд [4], придерживались 

вариантов научной динамики, когда в дисципли-

нарном поле предполагается наличие этапов рево-

люционного пересмотрения теоретических пред-

ставлений. Так, Т. Кун полагает важнейшей моде-

лью метатеоретических оснований науки понятие 

«парадигмы» [1], И. Лакатос в этой функции рас-

сматривает «научно-исследовательскую програм-

му» [3], С. Тулмин – «когнитивную популяцию» [5] 

и др. В отечественной науке данная проблемная об-

ласть разработана В. С. Степиным [6]. 

На данном этапе развития социология позицио-

нируется как «полипарадигмальная» научная дис-

циплина. Основными парадигмами являются объ-

ективистская (восходящая к интерпретации обще-

ства с позиций «объяснения»: трактовки позити-

вистов   О. Конт, Г. Спенсер и др.) и субъективистская 

(ориентированная на позицию «понимания»: трак-

товка М. Вебера и др.) модели. В концепциях со-

временных социологов Э. Гидденса (теория струк-

турации) [7], Ю. Хабермаса (теория коммуника-

тивного действия) [8] и П. Бурдье (теория соци-

ального пространства и поля) [9] осуществляется 

попытка преодоления дихотомии объективистской 

и субъективистской парадигм на основе их синте-

за. Обратимся к анализу одной из них.
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Энтони Гидденс – один из самых оригинальных 

и продуктивных1 социологов современности. 

Спектр изучаемых Гидденсом проблем весьма ши-

рок: творчество английского социолога представ-

ляет собой комплексный междисциплинарный 

анализ разнообразных проблем, являющихся 

предметом исследования различных наук – соци-

ологии, философии, психологии, политологии, 

правоведения и многое другое К наиболее важным 

теоретическим достижениям Гидденса относится 

построение ученым интегральной теории изуче-

ния устройства общества позднего модернити 

с акцентом на глобальном синтезе субъективизма 

и объективизма, статики и динамики. Такой под-

ход в теории Гидденса служит фундаментом  для 

разработки актуальных проблем социологическо-

го знания. Гидденс ставил перед собой задачу за-

ново переосмыслить историю общества и пере-

смотреть сложившееся представление о современ-

ности. Проведя тщательный критический анализ 

теорий общества, он в начале 1980-х гг. разработал 

теорию структурации, а затем взялся за основа-

тельное исследование понятия «рефлексивного 

модерна». Гидденс пытался применить построен-

ную им теорию, которая делает упор на понятие 

«выбор», совершаемый субъектом в мире «искус-

ственной неопределенности», к практическому 

исследованию происходящих изменений. 

Социолог не описывает современность в терми-

нах постмодерна. В этом Гидденс солидарен с точ-

кой зрения Ульрика Бека, который говорит о том, 

что, по сути, «пост» – кодовое слово для выраже-

* Научный руководитель – доктор социологических наук, 

профессор Л. Г. Титаренко.

1 Э. Гидденс признан самым читаемым и часто цитируе-

мым социологом современности (у ученого опубликовано 

более 200 статей и очерков и 34 книги (изданы на 22 язы-

ках мира).
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ния растерянности ученого, запутавшегося в но-

вых веяниях. Оно просто указывает на нечто такое, 

чего оно не может назвать, оставаясь в плену зна-

комых явлений. Об информационном обществе 

(по крайней мере, непосредственно) Гидденс так-

же писал мало. Его не интересовало обсуждение 

этого вопроса, главным образом потому, что он 

скептически относился к самой идее такого обще-

ства. С его точки зрения, сегодня мы живем в эпо-

ху «радикального модерна», отмеченную масштаб-

ным проявлением особенностей, которые вообще 

присущи современному обществу. Он утверждает, 

что хотя обычно предполагают, что мы только всту-

паем в новую эпоху информатизации, на самом 

деле современное общество было «информацион-

ным» с самого своего начала [10, с. 27]. Теоретиче-

ские построения Гидденса приводят к тому, что 

особое значение, которое приписывается инфор-

мации, она имела еще в далеком прошлом, а то, 

что сегодня информация приобрела еще большую 

ценность, – не повод, чтобы говорить о сломе 

одной системы и возникновении новой, на чем на-

стаивал Дениел Белл, вводя понятие постинду-

стриального общества. Другими словами, Гидденс 

считает, что в современном обществе произошла 

«информатизация» социальных связей, но это не 

значит, что мы приближаемся к новому «информа-

ционному обществу» [11, с. 275–276]. 

Как отмечают критики Гидденса – профессор со-

циологии Техасского университета Степан Мештро-

вич, ирландский социолог Стивен Лойал и др. [12; 

13], – взгляды английского ученого значительно из-

менялись под воздействием социального контекста. 

Глубокая перестройка концептуальных оснований 

в западной социологии может быть понята как реак-

ция на «декомпозицию идеи общества» [14]. Так, 

после распада теории так называемого «организо-

ванного модерна» на рубеже 60–70-х гг. ХХ в., об-

разовались два направления социальной мысли, 

цель которых – восстановление репрезентацион-

ных способностей социальной теории, находящей-

ся в кризисе и теряющей свое значение как мораль-

ной и политической доктрины, способной быть 

руководством для практики [15, с. 13]. Теория «ор-

ганизованного модерна» стремилась выразить идею 

всеобъемлющей конвенциализации социальных 

практик, что являлось средством уменьшения об-

щественной неопределенности, вытекающей из ав-

тономии действующих индивидов, путем организа-

ции действий на основе принципов социальной 

приемлемости и функциональности. По мнению 

белорусского исследователя В. Н. Фурса [14], «орга-

низованный модерн» проявил себя во всех сферах 

жизнедеятельности общества:

1. В экономической сфере «организованный мо-

дерн» представлял собой «фордизм» как специ-

фическую модель организации социально-эконо-

мических процессов, основанную на социальном 

компромиссе между капиталом, трудом и госу-

дарством. 

2. В политической – «организованную демокра-

тию» как форму эффективной институциализации 

спонтанной политической активности. 

3. В интеллектуальной – «коалицию за модерни-

зацию», объединявшую политико-административ-

ную элиту и интеллектуалов, переориентировав-

шихся с дистанцированного наблюдения на теоре-

тическое фундирование социальных технологий.

В. Н. Фурс [14] выделяет две стратегии описа-

ния «нового» общества: 

• постмодернисткая (Ж. Бодрийяр, З. Бауман 

и  др.), суть которой сводится к идее «исчезновения 

социального» и позиции «завершения модерна»;

• «поздне(нео-)модернистская» (Э. Гидденс, 

Ю. Хабермас, П. Бурдье и др.), суть которой – 

в идее переосмысления модерна, сводящейся 

к позиции его продолжения.

В работах 80–90-х гг., критикующих постмодер-

нистскую диагностику времени, Гидденс приходит 

к выводу, что современное состояние западных 

обществ определимо как «поздний модерн» (не 

как «постмодерн»), а одной из основных характе-

ристик современного социума является глобали-

зация социальной жизни, детрадиционализация и 

разрушение конвенциональности, свойственных 

современному обществу.

Гидденс преодолевает полярность объективист-

ских и субъективистских подходов в социальной 

теории и уходит от традиционных дихотомических 

представлений: индивид – структура, объектив-

ное – субъективное, внутреннее – внешнее, тео-

рия – практика. Развитие социологом социальной 

теории – это, по сути, попытка разрешения дан-

ных вопросов и новизна в самих способах работы 

с проблемами: переопределение практики, введе-

ние биполярных понятий, концепция, которая 

объединяет и объективное, и субъективное начала.

Основные расхождения объективистских 

и субъективистских подходов можно представить 

следующим образом:

1. Проблема отношения между материальными 

(или физическими) элементами социального мира 

и ментальными, символическими аспектами со-

циальной жизни:

объективизм –  материализм;  субъективизм – 

идеализм.
2. Проблема соотношений экономических и не-

экономических, культурных аспектов жизни: объ-

ективизм – экономический детерминизм;  субъек-

тивизм – культурологизм.
3. Отношение между объективным теоретиче-

ским знанием о социальной жизни, полученным 

в результате невключенного наблюдения и без 

учета мнений самих участников, и субъективным 
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значением жизни – конкретными восприятиями 

и представлениями социальной жизни его участ-

никами: объективизм – структурализм;  субъек-

тивизм – феноменология.
4. Проблема разграничения «внутреннего» 

и «внешнего» по отношению к индивиду: 

объективизм – учет «внешнего», структурализм, 
функционализм; субъективизм – учет «внутренне-
го», методологический или онтологический индиви-
дуализм. 

5. Проблема соотношения типов социальной 

каузальности: объективизм – механистическая, 
бессубъектная концепция каузальности; субъекти-

визм – волюнтаристская или рационалистическая 
теория субъектов.

6. Проблема относительного эпистемологиче-

ского статуса научных концепций и концепций 

участников: объективизм – позиции участников не 
учитываются; субъективизм – позиции строятся 
исходя из позиций участников.

7. Проблема возможности охвата аспектов жиз-

ни с помощью контролируемых и формализован-

ных процедур или методов: объективизм – пози-
тивизм, эмпиризм; субъективизм – неформальные 
техники, переживание.

8. Проблема соотношения теоретической 

и практической позиций, когнитивных интересов 

исследователя и практических интересов участ-

ника: объективизм – сциентизм; субъективизм – 

эпистемологический скептицизм, релятивизм 

[15, с. 12].

Гидденс считает неадекватным объяснение со-

циальных изменений, данное отцами-основателя-

ми социологии. Маркс полагал, что новое время 

ознаменовано появлением капитализма, для 

Дюркгейма ключевым понятием была индустриа-

лизация, для Вебера – рационализм. Все это, 

с точки зрения Гидденса, не неверно, а слишком 

просто. Существуют две особенности современ-

ного мира, которые классики не заметили: отсле-

живание и насилие, с одной стороны, война и на-

циональное государство – с другой.

Гидденс опирается в своей критике на предше-

ственников. Его интерес связан в основном с ра-

ботой  М. Фуко, а также – косвенным образом – 

с вопросами, которые поднимал М. Вебер. А убеж-

дение Гидденса, что «в целом влияние войн на ход 

изменений настолько глубоко, что было бы едва 

ли не абсурдным пытаться объяснить эти измене-

ния, не учитывая роли войн», напоминает интерес 

к «милитаристским сообществам» Г. Спенсера, 

а также идеи неомакиавеллизма, которые развива-

ли В. Парето и Г. Моска, они же затрагивали роль 

власти, принуждения и силы.

Социолог анализирует основные теории в тео-

ретической социологии, выделив среди них три 

основных направления: 

1) функционализм + теории конфликта + марк-

сизм => отличительные особенности: ориентация 

на «крупномасштабность», глобальность вопросов 

обширных аспектов жизни социальных групп или 

обществ;

2) структурализм => отличительные особенно-

сти: статичность, акцент на культурных особен-

ностях социальной деятельности;

3) символический интеракционизм + понима-

ющая социология => отличительные особенно-

сти: «внутренние», личностные стороны социаль-

ной жизни. 

Выделяя и описывая имеющиеся парадигмы 

в социологии, Гидденс акцентирует внимание на 

значимой тенденции в области социологической 

теории: на современном этапе развития науки воз-

можно преодоление ситуации, когда полярные те-

ории открыто конфликтуют между собой. Сейчас 

возможен конструктивный диалог между ними: 

ведь социологи работают над общим набором про-

блем и, более того, существует подобие между це-

лями, разрабатываемыми в различных теориях. 

Этим и обосновывается стремление современной 

социологии к теоретическим синтезам.

Анализируя перспективы развития социальной 

теории в целом, Гидденс находит необходимым ее 

реформирование ввиду факта противоречивости 

последней. Основные четыре «слабых» момента 

социолог видит в следующем:

1) социология ориентируется на аналогичные 

естественным наукам методы анализа явлений 

и процессов, не обращает должного внимания на 

социально-исторический контекст. Социология 

в классическом понимании – «прогресс по упоря-

дочиванию рамок социальной науки» [16, с. 240];

2) социология базируется на изжившей себя 

«философии языка», в которой язык является 

средством описания мира.  Гидденс критикует воз-

можность признания факта непреложного изо-

морфизма между структурной формой языка 

и миром, предлагает учитывать связь обыденного 

языка и терминологии социальных наук, носящую 

как логический характер, так и практический 

смысл, связанный со значением рефлексивности;

3) классическая социология основывается на 

упрощенной модели социальной науки, основан-

ной на натуралистических предпосылках. По мне-

нию социолога, этот взгляд узок и неадекватен со-

временным запросам, поэтому нужно разработать 

комплексный подход, в котором реализм и номи-

нализм как принципы социального теоретизиро-

вания интегрируются и находятся в состоянии 

равновесного единства;

4) в классической социологии отсутствует тео-

рия действия, которая представляла бы из себя 

концепцию поведения, рефлексивно контролиру-

емого социальными действующими субъектами. 
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Введение в социальную теорию понятия действия 

невозможно без дополнительной переработки 

идеи структуры, для которой необходимо преодо-

ление дуализма действия и структуры [15, с. 128].

Помимо указанных противоречий, в социаль-

ных науках существует две теоретические «дилем-

мы», представляющие собой постоянный источ-

ник споров и дискуссий.

Первая «дилемма». Степень активности челове-

ческого действия: является ли человек активным 

действующим субъектом или действия субъектов 

происходят под влиянием неких фундаменталь-

ных сил, находящихся вне нашего контроля. Здесь 

уместно вспомнить теорию Маркса, описываю-

щую принудительность силы целого относительно 

частей, и теорию Вебера, призванную обосновать 

способность индивидов действовать творчески 

и свободно во внешнем для них мире. Эти два под-

хода символизируют полярную разночтимость 

объективизма и субъективизма. Гидденс настаива-

ет, что ни один из этих подходов не может обла-

дать абсолютной истиной, но можно легко увидеть 

взаимосвязи между ними [7, с. 652].

Вторая «дилемма». Ситуации гармонии и кон-

фликта в обществе. В рамках теорий функциона-

лизма во главу угла ставился вопрос гармонии 

в обществе, в то время как Маркс и Вебер (каж-

дый по-своему) подчеркивали глубинную приро-

ду социального конфликта. Гидденс признавал, 

что эти две позиции нельзя считать конфликтую-

щими и находящимися по две стороны от демар-

кационной линии. Любое общество обладает 

определенным единством относительно основ-

ных ценностей, и любое общество предполагает 

существование противоречий и конфликтов, 

а одним из основных правил социологического 

анализа является исследование связи между кон-

фликтом и консенсусом внутри социальных си-

стем» [7, с. 654].

Итак, специфика объекта социальной теории – 

социальная реальность с ее двойственным (инди-

вид – структура) и субъективно-символическим 

характером. Одно из компромиссных решений – 

по возможности избегать полюсных подходов. 

Попытки преодоления такой, казалось бы, неиз-

бежной дихотомичности представлены в критиче-

ской теории позднего модерна Гидденса, концеп-

ции хабитуса Бурдье и методологическими идеями 

критической теории Хабермаса. 

Анализ теоретических достижений Гидденса 

в создании интегральной теории позволяет сде-

лать следующие выводы:

1. Ученый не предлагает новую интеллектуаль-

ную традицию в социологии для того, чтобы заме-

нить доселе существовавшие, но выступает против 

доминирования какой-либо одной из парадигм 

без учета остальных.

2. Преодоление доминирования одной парадиг-

мы видится Гидденсом в возможности использо-

вания в социальных науках принципа дуальности, 

заключающегося в отказе от противопоставления 

индивида и структуры. Социальная жизнь и 

обще-ство созданы социальными акторами и 

постоянно ими же воспроизводятся. 

3. Относительную ценность каждой теоретиче-

ской позиции, имеющей место в общей теории со-

циологии, Гидденс оценивает с точки зрения их вза-

имодополнения. Так, при отказе от ограниченных 

принципов методологического монизма в пользу 

эклектического подхода, основанного на селекции 

наиболее здравых и адекватных современному 

об-ществу положений каждой из позиций, можно 

сформировать целостную интегральную парадигму.

4. Среди «плюсов» интегральной парадигмы 

Гидденс называет такие ее характеристики, как 

максимальная неуязвимость для критики и гени-

альный объяснительный потенциал.
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