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Биб ли ог ра фия ис сле до ва те лей ис то рии и со сто я ния со вре мен ной со ци о ло ги -
чес кой те о рии об ога ти лась еще одним по со би ем, ко то рое, уве рен, ста нет на столь ной 
кни гой пре по да ва те лей со от ве тству ю щих кур сов, ин те ре су ю щих ся но вей ши ми
про цес са ми в этой сфе ре.

Учеб ное по со бие “Евро пей ская те о ре ти чес кая со ци о ло гия XX–XXI ве ков”, со -
став лен ное ав тор ским кол лек ти вом харь ков ских со ци о ло гов (М.Кул та е ва, О.Нав -
роц кий, Ш.Ше ре мет), яв ля ет ся от ве том на по треб ность в со вер ше нство ва нии ме то -
ди чес ко го об ес пе че ния под го тов ки со ци о ло ги чес ких кад ров в Укра и не. Сле ду ет на -
пом нить, что по зна ва тель ный про цесс в со ци о ло гии в те че ние всей ее ис то рии осу -
ще ствлял ся дво я ко: она из уча ла со ци аль ный мир и од но вре мен но саму себя. Исто -
рия со ци о ло гии — ве со мый инстру мент для по зна ния об ществ в их эво лю ции и для
са мо по ни ма ния со ци о ло гии как дис цип ли ны, по э то му ее из уче ние име ет боль шое
зна че ние и для про фес си о наль ной, и для об ще куль тур ной под го тов ки со ци о ло гов.

Отме чу так же, что ис то рия за пад но ев ро пей ской со ци о ло гии, в от ли чие от аме -
ри кан ской, еще не дос та точ но осве ще на как в на учной, так и в учеб но-ме то ди чес кой
ли те ра ту ре, не смот ря на ее зна чи мость для фор ми ро ва ния ком пе тен тнос ти со ци о -
ло га как экс пер та в сфе ре те о ре ти чес ких со ци о ло ги чес ких про ек тов.

Не дос та точ ная осве дом лен ность от е чес твен ных со ци о ло гов о том, что сей час
про ис хо дит в Евро пе в об лас ти со ци о ло гии и дру гих гу ма ни тар ных наук, об услов -
ле на тем, что пе ре во ды с раз ных ев ро пей ских язы ков, в час тнос ти со ци о ло ги чес ких
тру дов с не мец ко го и фран цуз ско го, по яв ля ют ся не час то по срав не нию с ан гло я зыч -
ной ли те ра ту рой. Если ра бо ты клас си ков в основ ном се го дня не яв ля ют ся де фи ци -
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том (по рой бла го да ря пе реиз да ни ям опуб ли ко ван ных в до ре во лю ци он ной Рос сии
из да ний), то со вре мен ные со ци о ло ги чес кие те о рии оста ют ся мало зна ко мы ми чи та -
те лю. В но вом по со бии рас смат ри ва ют ся те о ре ти чес кие по стро е ния, впер вые пред -
став лен ные ши ро кой ау ди то рии со ци о ло гов.

К цен ным сто ро нам по со бия нуж но от нес ти то, что ав то ры ши ро ко ци ти ру ют
пер во ис точ ни ки, как пра ви ло, в сво ем пе ре во де (М.Кул та е ва — из вес тный в Укра и не
ав тор пе ре во дов со ци аль но-фи ло соф ской и со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ры). Но на и -
боль шая цен ность это го кол лек тив но го тру да за клю ча ет ся в по ста нов ке про блем и за -
дач, в об щем за мыс ле, опре де ля ю щем пре по да ва ние как та ко вое, что по зво ля ет углу -
бить ся в кон текст ак ту аль ных для на ших со о те чес твен ни ков раз мыш ле ний.

Исто рия те о ре ти чес кой со ци о ло гии даже как ди дак ти чес кий ма те ри ал со дер -
жит мно го чис лен ные ин тер пре та ци он ные воз мож нос ти и аль тер на тив ные под хо -
ды. В час тнос ти, это мож но пред ста вить как га ле рею по ртре тов вы да ю щих ся со ци о -
ло гов — ав то ров тек стов, че рез ин тер пре та цию ко то рых мы при об ща ем ся к со ав то р -
ству, учим ся са мос то я тель но стро ить со ци о ло ги чес кие те о рии как инстру мент для
со бствен ных ис сле до ва ний. Те о рии мож но рас смат ри вать и в бо лее ши ро ких со ци о -
куль тур ных и по ли ти чес ких кон тек стах, про яс няя со ци о куль тур ные об сто я т ель ст -
ва, ко то рые об услов ли ва ют по яв ле ние и до ми ни ро ва ние тех или иных  теоретиче -
ских по стро е ний. Авторы ши ро ко ис поль зу ют пло дот вор ный для фор ми ро ва ния
куль ту ры со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния под ход — раз вер ты ва ние ис то рии идей,
про блем и ме то дов, на ко то рые весь ма бо га та ев ро пей ская тра ди ция. Это де ла ет воз -
мож ным рас смот ре ние со ци о ло ги чес ких те о рий не толь ко с по зи ции их ис то ри чес -
кой зна чи мос ти, но и с уче том воз мож нос ти ком пле мен тар нос ти опре де лен ных те о -
ре ти чес ких по стро е ний. В по со бие вош ли те о рии, от ли ча ю щи е ся осо бой ак ту аль -
нос тью, от кры тос тью и го тов нос тью к ди а ло гу с дру ги ми со ци о ло ги чес ки ми уче ни -
я ми, а так же те, что про шли дол жную ап ро ба цию в ис сле до ва ни ях за пад ных со ци о -
ло гов. Все они из уча ют ся сту ден та ми-со ци о ло га ми в уни вер си те тах За пад ной
Евро пы.

Зас лу жи ва ет вни ма ния ти по ло ги за ци он ная кар та те о рий, ко то рая мо жет слу -
жить ука за те лем, пред ла га е мым ав то ра ми чи та те лям для пу те шес твия по про сто -
рам со вре мен ной со ци о ло ги чес кой мыс ли. Изу че ние ев ро пей ской те о ре ти чес кой
со ци о ло гии ослож ня ет ся тем, что из-за тес ной свя зи с со ци аль ной фи ло со фи ей ей
сво йствен на кри ти чес кая са мо реф лек сия, ко то рая осо бен но за мет на в по след ние
де ся ти ле тия.

Авторы убе ди тель но по ка зы ва ют, что на сле дие осно ва те лей со ци о ло гии и клас -
си ков со ци о ло ги чес кой мыс ли не ста ло “му зей ной ре лик ви ей”, оно пред по ла га ет
но вое про чте ние, рас кры вая свой эв рис ти чес кий по тен ци ал в но вых со ци о куль тур -
ных кон тек стах.

Осо бо сле ду ет под чер кнуть, что ав то ры, рас кры вая сво е об ра зие ев ро пей ской
со ци о ло гии, по ка за ли ха рак тер ное для нее, с од ной сто ро ны, со су щес тво ва ние раз -
лич ных со ци о ло ги чес ких те о рий и под хо дов, бла го да ря пре е мствен нос ти те о ре ти -
чес кой со ци о ло гии, а с дру гой сто ро ны, на ци о наль но-куль тур ную опре де лен ность,
про яв ля ю щу ю ся и в том, о чем те о ре ти зи ру ют, и в том, как те о ре ти зи ру ют. В каж дой 
из ев ро пей ских стран, где успеш но раз ви ва ет ся со ци о ло гия, гос по дству ет свой
стиль те о ре ти зи ро ва ния, име ют ся от ли чия ис сле до ва те льских при ори те тов в раз -
ра бот ке ме то до ло ги чес ких про грамм.

Авторы по со бия при во дят би ог ра фии тех или иных ав то ров со ци о ло ги чес ких
те о рий, рас смат ри ва е мых в нем, опи сы ва ют ис то ри чес кие и куль тур ные усло вия их
воз ник но ве ния и рас прос тра не ния, про яс няя тем са мым, по че му воз ник ла та или
иная те о рия, ка ко во ее прак ти чес кое зна че ние для об щес тва, где она за ро ди лась, что
имен но имел в виду ее ав тор.

Связь со ци о ло ги чес кой те о рии с прак ти кой по сре дством та ких кон тек сту аль -
ных зна ний ста но вит ся бо лее про зрач ной, рас смот ре ние их в опре де лен ных со ци о -
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куль тур ных, ис то ри чес ких и по ли ти чес ких кон тек стах рас ши ря ет го ри зон ты со ци -
о ло ги чес кой реф лек сии, по зво ля ет на кап ли вать опыт на учно об осно ван ных со ци -
аль ных пре об ра зо ва ний. Этот опыт край не ва жен для Укра и ны.

Серь ез ную за да чу усво е ния основ ных по ло же ний ве ду щих ев ро пей ских те о рий 
ав то ры пы та ют ся об лег чить, со зна тель но при бе гая к опре де лен ной схе ма ти за ции и
ти по ло ги за ции их. Авторы об ра ща ют вни ма ние чи та те ля на то, что в дан ном по со -
бии речь идет об озна ком ле нии с те о ри я ми, каж дая из ко то рых тре бу ет даль ней шей
ра бо ты. По доб ная схе ма ти за ция со де йству ет осоз на нию функ ци о наль ных воз мож -
нос тей те о рий, при ви ва ет на вы ки те о ре ти зи ро ва ния — не об хо ди мой со став ля ю щей
про фес си о наль ной ком пе тен тнос ти со ци о ло га. В усло ви ях вве де ния Бо лон ской
сис те мы это по со бие дол жно спо со бство вать раз ви тию са мос то я тель нос ти сту ден -
тов в об ре те нии про фес си о на лиз ма.

По срав не нию с пред ы ду щим из да ни ем харь ков чан — “За пад но ев ро пей ская
 теоретическая со ци о ло гия ХХ века” — этот труд за мет но об нов лен и “осов ре ме нен”,
к тому же ав то ры от ка за лись от де ле ния со ци о ло ги чес кой на уки на “за пад ную” и “не
за пад ную” как со вет ско го ата виз ма. Хо те лось бы по же лать им сде лать еще один
шаг — рас ши рить свой ана лиз те о ре ти чес ко го твор чес тва в со ци о ло гии на осталь -
ные ев ро пей ские ре ги о ны. Ведь по я ви лись ин те рес ные те о ре ти ки не толь ко во
Фран ции и Гер ма нии. К при ме ру, П.Штом пка (Поль ша), И.Се леньи (Вен грия),
И.Кон (Рос сия), Н.Па ни на (Укра и на) и мно гие дру гие. Это тоже ев ро пей ские от -
вет вле ния ми ро вой на уки. Нуж но по мнить и на по ми нать об этом на шим кол ле гам в
Евро пей ском со дру жес тве.
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