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Хрес то ма тий ные дос ти же ния ми ро вой
со ци о ло ги чес кой мыс ли

&
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Сов ре мен ное об щес тво ста вит пе ред ис сле до ва те ля ми но вые воп ро сы, от ве ты
на ко то рые не льзя дать без уче та раз но об раз ных из ме не ний об щеп ла не тар но го ха -
рак те ра. Они за клю ча ют ся в по яв ле нии но вых вы зо вов в ад рес по стин дус три аль -
ных стран и пе ре смот ре век то ров раз ви тия об ществ вто ро го и треть е го ми ров.
Иссле до ва те ли по чти в уни сон кон ста ти ру ют: со вре мен ная ци ви ли за ция тре бу ет
кар ди наль но иной па ра диг мы жиз не о бес пе че ния и даль ней ше го про дви же ния. Ста -
тус че ло ве ка, ко то рый по мере рас прос тра не ния на уко ем ких тех но ло гий да ле ко не
всег да ощу ща ет по вы ше ние ка чес тва сво ей жиз ни, не дает осно ва ний для по зи тив -
ных ожи да ний в от но ше нии бу ду ще го че ло ве чес тва. Образ жиз ни не ко то рых со ци -
аль ных групп все боль ше дис со ни ру ет с тре бо ва ни я ми об щес тва, и как сле дствие мы 
на блю да ем стрес сы, стра да ния, мар ги на ли за цию, де со ци а ли за цию, со ци аль ные бо -
лез ни, па то ген ные фор мы де ви ан тно го по ве де ния, по рой пре вы ша ю щие со ци аль но
при ем ле мый уро вень. Бо лее того, мно гие из них ста но вят ся ат ри бу тив ны ми ха рак -
те рис ти ка ми по всед нев ной жиз ни жи те лей ряда стран, не за ви си мо от их по зи ций в
“та бе ле о ран гах” по ин дек су раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла.

По мне нию А.Той нби, ак ту аль ность со ци о ло гии со сто ит в адек ват ном ре а ги ро -
ва нии на вы зо вы вре ме ни. То есть эти и мно гие дру гие дес трук тив ные фор мы об -
щес твен ной жиз ни дол жны на хо дить ся се го дня в фо ку се ис сле до ва те льско го ин те -
ре са. По ла гаю, со ци о ло гия дол жна пред ви деть и опе ра тив но от ра жать по яв ле ние и
рас прос тра не ние но вых сфер по вы шен ной “со ци аль ной сей смич нос ти”, яв ля ю щих -
ся сле дстви ем опре де лен ных раз но вид нос тей со ци аль но го вза и мо де йствия и но -
вей ших со ци о куль тур ных и тех но ло ги чес ких фак то ров. Сре ди них мож но вы де лить 
та кие, как раз ви тие Интер нет-тех но ло гий, утвер жде ние об щес тва по треб ле ния,
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при ну ди тель ная гло ба ли за ция, к па то ген ным фор мам ко то рой от но сит ся “кле точ -
ная гло ба ли за ция”, и т.п.

За да чи фор ми ро ва ния про све щен ной са мо дос та точ ной лич нос ти, спо соб ной
адек ват но адап ти ро вать ся к уско ре нию рит ма со ци аль ной жиз ни, об услов ли ва ют
не от лож ную по треб ность в сме ще нии па ра диг мы со вре мен но го об ра зо ва тель но го
про стра нства в на прав ле нии гу ма ни за ции и гу ма ни та ри за ции. То со сто я ние, в ко то -
ром ныне ока зал ся ря до вой граж да нин, мно гие экс пер ты опре де ля ют как пе ре ход -
ное, ко то рое на фоне рас прос тра нен но го со ци аль но го дис ком фор та не по зво ля ет че -
ло ве ку са мо ре а ли зо вать ся, по чу вство вать себя де йствен ным суб ъ ек том, хо зя и ном
сво ей жиз ни.

Как ви дим, даже по вер хнос тный взгляд на про цес сы онто со ци о ге не зи са дает
осно ва ния утвер ждать, что по яв ле ние но вой хрес то ма тии по со ци о ло гии, на стра ни -
цах ко то рой ис сле ду ют ся ак ту аль ные про цес сы бы тия че ло ве ка, — яв ле ние сво ев ре -
мен ное и за ко но мер ное. Цель учеб но го по со бия, как под чер ки ва ют со ста ви те ли, —
озна ком ле ние сту ден тов с дос ти же ни я ми ми ро во го со ци о ло ги чес ко го зна ния. Как
от ме че но во вступ ле нии, глав ный ак цент кни ги сде лан на том, что бы во о ру жить сту -
ден тов зна ни я ми те о ре ти чес ких осно ва ний со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния пу тем
озна ком ле ния их с клас си чес ки ми ис сле до ва ни я ми пред ста ви те лей за ру беж ных со -
ци о ло ги чес ких школ. В та ком ра кур се хрес то ма тия удач но струк ту ри ро ва на, со дер -
жит де вять глав, в ко то рых пред став ле ны на и бо лее ре зо нан сные на учные ра бо ты
XX — на ча ла XXI ве ков. Та ким об ра зом ав то ры учеб но го по со бия осве ща ют осо бен -
нос ти те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го по ис ка из вес тных со ци о ло гов в кон тек сте
струк тур но-функ ци о наль но го ана ли за, пси хо а на ли ти чес ко го на прав ле ния, со ци о -
куль тур ных па ра дигм, фе но ме но ло гии, сим во ли чес ко го ин те рак ци о низ ма,  нео -
марк сизма, кон флик тно го под хо да, а так же те о рий по стин дус три аль но го об щес тва
и по стмо дер низ ма в со вре мен ном со ци аль ном зна нии.

Сос та ви те ли ста ра лись мак си маль но при бли зить пред ла га е мые тек сты к спе -
ци фи ке пре по да ва ния со ци о ло ги чес ких дис цип лин в вы сших учеб ных за ве де ни ях.
С дан ным под хо дом мож но впол не со гла сить ся, ведь в от ры ве от кон тек ста на учно го 
на сле дия, ко то рое в со вре мен ном со ци о ло ги чес ком дис кур се яв ля ет ся не за ме ни -
мым фун да мен том для со бствен ных по ис ков и ар гу мен та ций, не воз мож но сфор ми -
ро вать ха рак тер ные осо бен нос ти со ци о ло ги чес ко го сти ля мыш ле ния и во об ще по -
нять со ци о ло гию как на уку.

Все это дает осно ва ние го во рить о не оспо ри мой цен нос ти из дан ной хрес то ма -
тии по за ру беж ной со ци о ло гии XX — на ча ла XXI века, при зван ной по мочь сту ден -
там, ас пи ран там, всем за ин те ре со ван ным ис сле до ва те лям в про цес се овла де ния
клас си чес ким “зо ло тым” фон дом со ци о ло ги чес кой на уки и сфор ми ро вать об осно -
ван ное ви де ние ис то ри чес ко го пути раз ви тия со ци аль ной мысли.
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