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Бесспорны достижения российских социологов конца XIX – начала XX вв. в 

обосновании уникальных и многообразных теоретико-методологических подходов, 
совмещавших передовые достижения мировой науки с анализом нашей национально-
культурной специфики. Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, Н.И. Кареев стали 
создателями русской субъективной школы. Среди ее особых достижений отметим 
теорию подражания, опередившую почти на десять лет исследования Г. Тарда, 
интереснейшую теорию общественного прогресса, выдвигавшую в качестве главного 
критерия личное счастье и гармоничное развитие человека. Л.И. Петражицкий 
предложил социологическую теорию права, в основе которой лежал анализ 
социально-психической деятельности. А.В. Чаянов и С.Н. Булгаков – теории, 
интерпретировавшие особенности российского хозяйства. М.М. Ковалевский – 
многофакторный подход к анализу общества, обосновывавший возможность 
теоретического синтеза разных социологий. П.А. Сорокин – фундаментальную 
теорию социальной и культурной динамики. В.И. Ленин – теорию империализма.  

Революции в России в начале ХХ века привели не только к радикальным 
поворотам в социальном укладе и экономике, но и к разломам и зигзагам в 
интеллектуальной жизни страны. Были ликвидированы «антимарксистские» школы – 
возник разрыв в преемственности целого ряда научных традиций. В результате 
российские обществоведы, по существу, оказались в ином темпомире по сравнению 
со своими зарубежными коллегами. Это был закрытый для научных контактов мир с 
арочными тоталитарными идеологией и партийной моралью, устанавливавших 
многочисленные табу на научные изыскания, результатом чего в обществоведении 
утвердилось единообразное теоретизирование в рамках марксизма-ленинизма. 
Главное табу было на теоретико-методологическую инновационность. Теоретическая 
социология, предполагающая альтернативные подходы к анализу общества, как раз 
подпадала под это табу. Отсюда пошли соответствующие ее оценки как «лженауки» 
или «буржуазной науки». 

Сказанное отнюдь не означает, что свободомыслие вообще исчезло из 
сознания российских ученых. Но выше отмеченное обстоятельство необходимо 
учитывать при оценке деятельности тех, кто способствовал возрождению 
социологической теоретической мысли в России в конце 50-х. – начале 60-х. гг.  Их 
подвижническую и интеллектуальную роль, по моему убеждению, необходимо 
оценивать по тому, что ими сделано, а не по тому, что не было сделано по тем или 
иным обстоятельствам. Это первое. Во-вторых, от социологической теоретической 
мысли в России в 60-е – 80-е годы просто невозможно требовать уровня критериев, 
характерных для социологических теорий, как они понимались на Западе.  По Дж. 
Ритцеру, теории представляют собой набор идей, которые своими корнями уходят в 
«классический век социологии» (в Европе от начала 1800 до начала 1900 гг.), имеют 
широкое применение, исследуют принципиально важные социальные проблемы, 
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выдержали испытание временем [1, р. 5]. Естественно, в тех идейных и культурных 
условиях подобного   типа теории просто не могли быть созданы в нашей стране. 
Наконец, в третьих, к 90-м годам прошлого столетия социологам стало очевидно, что 
мир вступил в усложняющуюся социокультурную динамику, для которой характерны, 
нелинейное развитие,  разрывы,  центробежный  и беспорядочный характер 
трансформаций, возрастание роли локального фактора и дисперсии [2, р. 150].  Теперь 
уже в силу особенностей современной социокультурной динамики появление 
фундаментальных теорий типа теорий П. Сорокина или Т. Парсонса стало 
невозможным ни в России, ни в мире. Им на смену приходит теоретизирование 
контекстуального характера, а также теории рефлексивного типа. Как еще отмечал М. 
Фуко, каждой исторической эпохе свойственна своя  «эпистема», под которой 
понимается общая, характерная для конкретного исторического периода система 
мышления, научного теоретизирования [3]. Как мне представляется, в рамках этой 
эпистемы российские социологи весьма успешно предпринимают попытки создать 
собственные теоретические подходы, отвечающие признанным мировым стандартам 
социологической методологии.  

Итак,  с либеральных хрущевских преобразований начинается возрождение 
социологической теоретической мысли в России. Разумеется, этот процесс не мог 
начаться без контактов с зарубежными западными социологами, чьи достижения в 
создании теорий были очевидными. В начале эти контакты могли установить только 
обществоведы-международники, практически владевшие английским языком и 
имевшие реальные возможности посещать международные социологические форумы 
и ведущие зарубежные университеты. В 1956 году советские обществоведы впервые 
приняли участие в работе Всемирного социологического конгресса.   

Отмечу ту важную роль, которую сыграл МГИМО-Университет в возрождении 
в СССР социологии. Его ректор Г.П. Францов, крупнейший исследователь мировой 
социальной мысли [4], собрал вокруг себя группу энтузиастов, проявивших интерес к 
западной социальной теории и сконцентрировавшихся на разработке проблем 
теоретической социологии. Среди них были ученые, которые затем приобрели 
всесоюзную, а некоторые и мировую, известность. Это, прежде всего, академики Г.А. 
Арбатов и Г.В. Осипов, один из создателей Института конкретных социальных 
исследований Академии наук СССР. Он же закладывал фундамент для теоретической 
социологии. В 1965 году под его редакцией вышел труд «Социология в СССР: В 2 
Т.». Второй том включал в себя социологический словарь, вводивший в научный 
оборот многие термины теоретической социологии, ранее не известные даже 
подготовленному читателю.  Кроме них в «кружок», собранный Францовым, входили 
Э.А. Араб-оглы,   Э.А. Баграмов, Ю.А. Замошкин, Ю.Н. Семенов, B.C. Семенов, Г.Л. 
Епископосов, Д.В. Ермоленко, Г.К. Ашин, И.В. Бестужев-Лада, Д.М. Гвишиани и др. 

В 60-е – 70-е годы ими были опубликованы работы на высоком теоретико-
методологическом уровне с обоснованием собственных концептуальных подходов по 
социологическим проблемам прогнозирования (Э.А. Араб-оглы [5] и И.В. Бестужев-
Лада [6]), теории элит (Г.К. Ашин), социальной роли науки (Д.М. Гвишиани), 
проблемам научно-технического прогресса (Г.Л. Епископосов), этносоциологии (Э.А. 
Баграмов), социальной стратификации и мобильности (B.C. Семенов). Д.В. 
Ермоленко и Ю.А. Замошкин оказали большое влияние как на развитие 
теоретических основ социологии международных отношений, так и на планирование 
внешней политики. Их теоретические подходы к интерпретации современного 
общества во многом разнились:  если Д.В. Ермоленко анализировал кризисные 
международные ситуации через призму макрополитики (баланс сил, построение 
системы договоренностей и противовесов), то Ю.А. Замошкин шел от личности, 
сложных коллизий, возникающих в сознании человека под влиянием массовизации 
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производства и потребления определенных материальных и духовных ценностей. Его 
труд «Кризис буржуазного индивидуализма и личность. Социологический анализ 
некоторых тенденций в общественной психологии США», изданный в 1966 году, 
оказал воздействие на широкий круг исследований в области, которую сегодня 
принято называть деятельностными социологическими теориями.  

Представляется, в обосновании деятельностных теоретических подходов наши 
социологи во многом были пионерами. По концептуальному уровню, оригинальности  
мышления они не уступали зарубежным социологам. И это было  в так называемые 
«застойные» годы. Их теоретико-методологический инструментарии был 
новаторским, по существу, закладывал основы теории самоорганизации субъекта. 
Среди авторов работ, в которых индивид трактуется не как объект политики или 
управления, а прежде всего как актор, отметим: И.С. Кон (исследование социальных 
ролей личности, сексуальное поведение) [7], А.Г. Здравомыслов (интересы человека) 
[8], В.А. Ядов (личностные диспозиции разного уровня) [9]. 

В период выхода из научной изоляции при сохранении экспансии марксизма-
ленинизма западные социологические теории зачастую приходили в нашу науку с 
помощью такой формы как их критика или проблематики идеологической борьбы. Но 
это открывало через рефлексию критикуемого материала путь в мировое научное 
сообщество: интересующиеся социологией обретали возможность познакомиться 
(хотя бы в таком виде) с концепциями, созданными современными западными 
теоретиками. Перу Г.В. Осипова, Л.Г. Ионина, Ю.Н. Давыдова принадлежит ряд 
неординарных исследований по зарубежной теоретической социологии [10]. 

Стали переводиться на русский язык труды выдающихся западных теоретиков 
социологов. Бóльшая часть из них попадала в спецхран, которым могли пользоваться 
представители академической науки, но отдельные работы стали доступны широкому 
читателю. В частности, речь идет о трудах Т. Парсонса, которые появились в книге Г. 
Беккера и А. Боскова «Современная социологическая теория в ее преемственности и 
изменении», изданной в 1961 году.  

Разумеется, о появлении учебников или учебных пособий по теоретической 
социологии параллельных с учебниками по научному коммунизму не могло быть и 
речи. Но в 1969 году Ю.А.Левадой были изданы «Лекции по социологии». В них 
были представлены две парадигмы теоретической социологии – марксистская и 
структурно-функционалистская.  С позиций «единственно верной» методологии 
марксизма-ленинизма они были подвергнуты критике, что является конкретным 
свидетельством того, в какой сложной атмосфере шел процесс возрождения 
социологической теоретической мысли в стране. В все же он набирал обороты, 
приобретая необратимый характер. В 1974 году начал выходить журнал 
«Социологические исследования», главным редактором которого по 1986 год был 
А.Г. Харчев,  отводивший весьма важное место статьям по теоретической социологии.  

Примечательно, что и в рамках марксистской парадигмы стали появляться 
интересные теоретические новации. В частности, в 1986 году вышла в свет работа 
Н.И. Лапина «Молодой Маркс»,  позволившая читателю познакомиться с другим 
Марксом, с иными теоретическими подходами к исследованию человека, общества, 
общественного сознания, чем те,  которые ранее представлялись в марксизме-
ленинизме.  

Развитие теоретической социологии в стране вышло на качественно новый 
уровень с прекращение партийно-административного регулирования научных 
исследований, что произошло в конце 1980-х годов. Переход к академической свободе 
творчества был весьма противоречивым. Переименование кафедр, на которых 
преподавались марксистско-ленинские дисциплины, в кафедры социологии (или 
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политологии и культурологи) не могло  также одномоментно  сформировать 
профессиональных социологов. Появился ряд работ, характер дискурса которых  
можно определить как идеологическая социология анклавного типа. В этом дискурсе 
доминировали оценочные суждения патриотического толка, вневременные нормы 
нравственности, универсальные законы общественного развития, весьма вольные 
интерпретации классиков социологии, а главное призывы верить тем или иным 
суждениям, что, строго говоря, не имеет отношение ни к социологии, ни к 
общественной науке вообще.   «Наука опирается на принципы презумпции 
доказанного… - писал академик П.В. Симонов. -  Все остальное принадлежит царству 
веры, а верить можно во что угодно, поскольку свобода совести гарантируется 
законом» [11].  

Однако в целом развитие отечественной социологической теоретической 
мысли идет в русле тенденций развития мировой социологии. Осуществляется это по 
целому ряду направлений. Отмечу семь из них, на мой взгляд, наиболее главных. 

Во-первых, усилиями А.О. Бороноева, А.И. Голосенко, А.Г. Здравомыслова, 
В.В. Козловского, Е.И. Кукушкиной, В.П. Култыгина, А.Н. Медушевского, С.С. 
Новиковой и др. произошло переоткрытие русской теоретической социологии. Ее 
достижения имеют непреходящее значение для понимания самобытных черт нашего 
общества, особенностей ментальности россиян, что крайне важно учесть при 
исследовании современной России. По инициативе и под редакцией В.И. Добренькова 
вышли тексты трудов целой плеяды российских социологов, представляющие самые 
разные теоретико-методологические подходы. Особо хочется отметить В.В. Сапова, 
многие годы работающего над подготовкой к изданию и переводом социологических 
трудов П.А. Сорокина, включая его фундаментальную книгу «Социальная и 
культурная динамика». Возрождение интереса к теоретической социологии Сорокина 
в России и мире позволило провести Международный научный симпозиум, 
посвященный 110-летию со дня рождения великого ученого (Москва-Петербург-
Сыктывкар, 1999), в котором приняли участие американские последователи его 
творчества Э.А. Тирикьян и Б.В. Джонстон, а также его сын – С.П. Сорокин. Р. 
Мертон направил в адрес симпозиума свои воспоминания о П. Сорокине, называя его 
«учителем» [12]. 

Во-вторых, конец прошлого столетия ознаменовался публикацией первого в 
России четырехтомного фундаментального издания «История теоретической 
социологии», в котором весьма полно прослеживается развитие мировой 
социологической мысли со времени ее возникновения и до наших дней. Кроме того, 
российские социологи получили возможность напрямую познакомиться с 
основополагающими работами классиков мировой социологии. Переводы трудов Э. 
Дюркгейма в новой уточненной редакции были сделаны А.Б. Гофманом. Целый ряд 
социологов, среди которых С.П. Баньковская, Я.М. Бергер, П.П. Гайденко, Ю.Н. 
Давыдов, М.И. Левина, С.Я. Левит, А.Ф. Филиппов,  подготовили публикации М. 
Вебера. Отдельным изданием были опубликованы собственно социологические 
работы К. Маркса, чему особенно способствовали Ю.Н. Давыдов и  А.Ф. Филиппов. 
Круг выдающихся мировых социологов-теоретиков, с которыми российский читатель 
мог познакомиться постоянно расширяется. Под редакцией В.И. Добренькова  
появляются тексты американских и западноевропейских ученых. Выходит в свет 
«Теоретическая социология: Антология» (общая редакция С.П. Баньковской). После 
чего, по существу, начался переводной бум на русский язык авторов, снискавших 
популярность в области научного теоретизирования о социальном. Назовем лишь 
некоторые имена: Т.В. Адорно, З. Бауман, У. Бек, П. Бергер, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, 
И. Валлерстайн, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, И. Гофман, Г. Дебор, Ж. Деррида, Д. 
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Кола, Дж.С. Коулмен, Ж.Ф. Лиотар, Т. Лукман, Н. Луман, К. Манхейм, Г. Маркузе, Р. 
Мертон, Ч.Р. Миллс, Т. Парсонс, Дж. Ритцер, Г. Спенсер, Л. Тевено, А. Турен, З. 
Фрейд, Э. Фромм, М. Фуко, Ю. Хабермас, А. Шюц.  

В-третьих, осуществляется публикация научной справочной литературы по 
теоретической социологии. В 1990 году увидел свет словарь «Современная западная 
социология» - издание, не имевшее аналогов в советской социологической литературе 
(составители Ю.Н. Давыдов, М.С. Ковалева, А.Ф. Филиппов).   Оно включало статьи 
о важнейших теоретических направления и школах, а также наиболее крупных 
представителях западной социологии. В 1998 г. под редакцией академика Г.В. 
Осипова вышел в свет «Социологический энциклопедический словарь с английскими, 
немецкими, французскими и чешскими эквивалентами». Кроме того, были 
переведены на русский язык социологические словари зарубежных авторов (Д. 
Джерри и Дж. Джерри, Т. Лоусон и Дж. Гэррод). С учетом новой лексики, 
почерпнутой из материалов международных социологических конференций и во 
время научных командировок, С.А. Кравченко были изданы «Социологический 
энциклопедический англо-русский словарь. Более 15000 словарных статей» (2002 г.) и 
«Социологический энциклопедический русско-английский словарь. Более 10000 
словарных статей» (2004 г.). Крупнейшей вехой в развитии отечественной 
теоретической социологии стала двухтомная «Социологическая энциклопедия» 
(руководитель научного проекта Г.Ю. Семигин), включающая более трех тысяч 
статей. В Энциклопедии содержится широкий диапазон школ и учений, 
представляющих российскую и мировую социологическую мысль. 

В-четвертых, теоретическая социология пришла в вузы, стала доступной 
студентам, аспирантам, всем, интересующимся проблемами современного общества. 
Под редакцией академика Г.В. Осипова  выходит учебник для вузов «История 
социологии в Западной Европе и США» (1999 г.). Выпуск каждого последующего 
издания учебника или учебного пособия накладывал на его авторов задачу 
оптимального учета как отечественных, так и зарубежных достижений в теоретической 
социологии. Этой задаче соответствовали учебники для студентов вузов Ж.Т. Тощенко, 
А.В. Дмитриева, Ю.Г. Волкова, В.И. Добренькова, В.Н. Нечипуренко, А.В. Попова, А.Г. 
Эфендиева,  С.С. Фролова,  В.А. Ядова, С.А. Кравченко. Был осуществлен и перевод 
учебников западных авторов. Однако, думается, если в 90-е годы издание учебников Н. 
Смелсера и Э. Гидденса было оправданным (освоение мировой теоретической 
социологии, по существу, только начиналось), то сегодня публикация переводных 
учебников, основанных почти полностью на западных культурных традициях, вряд ли 
целесообразно. Полагаю, по теоретико-концептуальному, методологическому и 
методическому содержанию наши учебники не уступают зарубежным аналогам (другое 
дело, уровень их полиграфического исполнения, оптимальное соотношение между 
теоретическим и эмпирическим материалом). Ценно и то, что мы перестаем 
ассоциировать теоретическую социологию исключительно с западной социологией. 
Благодаря усилиям З.Т. Голенковой и Н.П. Нарбута российские студенты могут 
познакомиться с оригинальными теориями и концепциями, созданными социологами 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехии, Словакии и Югославии [13]. Вместе с 
тем, обретают влияние теоретические наработки, созданные социологами Востока и 
Юга, с которыми отечественные социологи мало знакомы. 

В-пятых, российские социологи стали весьма представительно участвовать в 
международных социологических форумах. На XIV, XV и XVI  Всемирных  
социологических конгресс, которые прошли соответственно в Канаде (1998 г.), 
Австралии (2002 г.), ЮАР (2006 г.) присутствовало порядка 50 человек (не все 
получили научные гранты, некоторые приехали по собственной инициативе).  Это 
показатель конкурентоспособности представляемых докладов и сообщений, что само 
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по себе невозможно без высокого теоретико-концептуального уровня, 
методологической культуры. Отрадно, что в мировую социологию  входят молодые 
российские ученые - по моим подсчетам они составляют примерно 10-15% 
участников. Нам есть, что показать зарубежным коллегам, познакомив их с  
теоретическими проблемами, над которыми мы работаем. Специально к таким 
форумам готовятся тематически структурированные сборники трудов на английском 
языке [14].  Разумеется, есть и нерешенные пока проблемы. Пришло время 
предпринять усилия по подготовке работ отечественных социологов к публикации в 
ведущих зарубежных издательствах. На всемирных конгрессах всегда организуются 
сессии по презентации новейшей социологической литературы. В них мы еще не 
принимали участия. Полагаю, отечественная теоретическая социология имеет 
потенциал для того, чтобы труды ее представителей были востребованы мировым 
социологическим сообществом. 

В-шестых, в отечественной теоретической социологии утверждается 
естественность методологического плюрализма, что находится в русле развития 
современной мировой социологии. Это, в частности, выражается в использовании 
полипарадигмального подхода, который предполагает не только возможность 
совмещения собственно социологических теоретических парадигм [15], но и 
позволяет использовать оригинальные теоретико-методологические амбивалентности. 
В результате социологи могут активно  взаимодействовать не только с родственными 
социальными науками, но и науками гуманитарными и естественными, у которых 
заимствуется концептуальный аппарат (разумеется, в дальнейшем он наполняется 
собственно социологическим содержанием). Пример тому – обоснование 
экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигм (Т.М. Дридзе,  Т.З.  
Адамьянц и др.) [16]. 

Наконец, в-седьмых, отечественные социологи весьма успешно работают в рамках 
формирующейся новой эпистемы мышления, создавая собственные теоретические подходы 
и концепции. Здесь мы практически находимся в равных условиях с зарубежными 
коллегами: и им и нам приходится искать принципиально инновационные подходы к 
исследованию усложняющейся нелинейной социокультурной динамики, предполагающей 
разные скорости и ритмы развития рефлексирующего социума. Так, академик Т.И. 
Заславская предложила деятельностно-структурную концепцию, через призму которой 
рассматриваются особенности спонтанной трансформации российского общества [17]. 
Академик Г.В. Осипов разрабатывает социологию мифотворчества, исследующую 
механизмы формирования современных мифов, их влияние на  сознание общества. Им же, 
в соавторстве с В.Н. Кузнецовым, была предложена концепции современной периферии – 
раскрываются факторы возникновения в России общества периферийного развития [18].  
Академик  В.И. Жуков обосновал теорию социальной модернизации в условиях 
глобализации [19]. Ж.Т. Тощенко - теории парадоксального человека и кентавризма [20]. 
М.К. Горшков – теорию современной российской идентичности [21]. А.В. Дмитриев - 
социологию юмора [22]. В.Н. Иванов – разрабатывает социологию межнациональных 
отношений [23]. В.Н. Кузнецов и Р.Г. Яновский – социологию достойной и безопасной 
жизни [24]; В.Л. Романов - концепцию синергетического мышления, столь необходимого в 
условиях социально-инновационных вызовов [25]. В.А. Ядов - концепцию гло-локал-
анклавизации [26]. О.Н. Яницкий – концепцию особенностей российского общества риска 
[27]. С.А. Кравченко - играизационный подход к исследованию современной нелинейной 
динамики [28]. И это лишь часть того, какой вклад внесли отечественные социологи в 
теоретическую социологию. Сказанное означает, что у нас есть реальный потенциал для 
превращения России в один из центров мировой социологии. 
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