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Подготовка обзорного справочника по "региональным социологиям" требует решения 

исключительно сложной теоретической проблемы: в какой степени содержание 

социологической науки зависит от местных социально-политических и исторических 

факторов? Если бы подобный вопрос был адресован, например, физике, его 

бессмысленность была бы ясна изначально. Не может быть российской, американской, 

китайской физики, может быть лишь развитие науки в различных странах. Иное дело — 

социология, которая непосредственно ориентирована на проблемы, с которыми 

сталкивается общество в тот или иной период своего развития. Неудивительно, что даже в 

одной стране могут развиваться две социологии — франкоязычная и англоязычная — в 

данном случае речь идет о Канаде. 

В первой половине XX столетия казалось очевидным, что универсальная научная 

программа социологии разрабатывается американскими специалистами. Сегодня идея 

"многих социологии для одного мира" получила почти всеобщее признание, и 

социологическая наука, пришедшая на смену идеологическим мифам, отождествляет себя 

со способом самоконституирования общества. 

Рецензируемое издание заменило "Справочник по современным направлениям развития 

мировой социологии", опубликованный под редакцией Р.Моэна и Д.Мартиндейла в 1975 

году В фокусе нового издания — развитие социологии в более чем 30 странах с середины 

1970-х годов. Статьи, подготовленные, как правило, ведущими представителями 

"региональных социологии", содержат сведения об основных теоретических концепциях, 

методах исследований, авторитетных научных центрах. В справочнике шесть разделов, 

объединенных по географическому признаку. Каждый из разделов оснащен кратким 

комментарием. 

Первый раздел посвящен социологии Западной и Северной Европы. 

 П.Ансарт рассматривает четыре парадигмы, задававшие тон в теоретических 

дискуссиях во французской социологии в 60-80-е годы: "генетический структурализм" 

П.Бурдье, "динамический структурализм" Ж.Баландье и А.Турена, "стратегический 

подход" М.Крозье и "методологический индивидуализм" Р.Будона. Он показывает, как в 

этих парадигмах трансформировались и использовались концепции О.Конта, А.Токвиля, 

Э.Дюркгейма, П.Прудона, К.Маркса, М.Вебера и др. 

Британская социология традиционно смыкается с социальной политикой и левыми 

общественными движениями. Такое положение дел сохранилось и поныне. С.Иерли — 

автор очерка о британской социологии — рассказывает о сложностях, возникших после 

прихода к власти консервативного правительства М.Тэтчер (он акцентирует внимание на 

осложнениях с финансированием), оценивает уровень разработок социологических 

проблем преступности, здравоохранения, положения женщин, охраны окружающей среды, 

указывает на достижения английских ученых в социологии науки, в применении методов 

анализа разговорной речи, в исследованиях социальной стратификации, а также на рост их 

интереса к постмодернизму. 

Социолог из Германии В.Бехл после экскурса в историю немецкой социологии 

разбирает доминирующую социологическую парадигму. Он отмечает как сходство 

немецкой социологии с американской, так и особенности: повышенное внимание к 

наследию "классиков", соперничество между последователями Франкфуртской и 

"либерально-консервативной" школ (особое внимание автор уделяет работам Ю.Хабермаса 

и Н.Лумана), резкое падение привлекательности марксизма в 80-е годы, перспективы 



дальнейшего развития феноменологии, стагнацию этнометодологии и символического 

интеракционизма. 

Из статьи об австрийской социологии можно узнать о ее подъеме в межвоенный период, 

отсутствии исследований в течение ряда лет по окончании второй мировой войны, 

медленном восстановлении и институционализации начиная с 60-х годов. Материал о 

шведской социологии содержит анализ причин ее относительно позднего становления 

(главная из них — однородность общества), информативную таблицу о "трех поколениях" 

отечественных социологов, объяснение причин появления (в 1970 году) новой 

"активистской" социологии. В сборнике также подробно рассказано о развитии социологии 

в Финляндии. 

В раздел "Социология Западного полушария" включены несколько статей по 

социологии США: Г.Кинлока рассказывает о ее существовании как академической 

дисциплины на основе изменения тематики дискуссионных материалов в выпусках 

"American Journal of Sociology" и "American Sociological Review" с 1902 г. по 1989 г., Т.Пити 

— о методологии американской социологии, Р.Моэн и А.Уилки — о вопросах теории и 

темах, доминировавших в период с 1975 года до начала 90-х годов. 

Статья Х.Дикинсона и Б.Болариа содержит две основные части: в первой рассмотрена 

социология франкоязычной провинции Квебек, во второй — социология англоязычной 

части Канады. Авторы полагают, что "исторически развитие социологии связано с 

развитием государств-наций и национальных обществ" (р.229). Американский ученый 

Л.Блахм, проработавший несколько лет в Бразилии, выступает со статьей о "социологии 

социологической перспективы'5 в странах Латинской Америки. 

В разделе, посвященном развитию социологии в Восточной Европе, отражены 

существенные изменения, произошедшие в науке этих стран под влиянием исторических 

поворотов и реформаторских преобразований. Очерк о российской (в том числе советской) 

социологии подготовлен Г.С.Батыгиным и И.Ф.Девятко. К сожалению, за время, 

прошедшее между подготовкой рукописи и выходом справочника в свет, в России 

произошли столь радикальные изменения, что материал представляет в значительной 

степени лишь исторический интерес. Авторы статьи о венгерской социологии 

рассказывают о ее поэтапном становлении с середины XIX века, проблемах 

"профессионализации и институционализации при госсоциализме", статьи о болгарской 

социологии — о росте числа исследований в последние 30 лет, об "абстрактно-

теоретической" и "конкретно-эмпирической" социологии, об исследованиях на макро- и 

микроуровне, статьи о польской социологии — о тесной связи социологических идей с 

мощным подъемом, а затем спадом движения "Солидарность", переходом страны к 

рыночной экономике. 

В разделе "Социология Южной Европы" представлены материалы о греческой, 

испанской и итальянской социологии. О греческой социологии сказано, что она возникла 

еще в начале XX века, развивалась параллельно с социальной структурой общества 

(например, в 50-х годах греческое общество перестало придерживаться крепких 

традиционных устоев и начало воспринимать западно-европейский и американский стили 

жизни), однако еще не достигла полной институционализации и интеллектуальной 

зрелости. Испанская социология названа "молодой". В последние 20 лет она переживает 

бум, который сопровождается ростом специализации и превращением в "более 

аналитическую, сравнительную и плюралистическую социологию", — пишет К.Соле. 

Известный социолог Ф.Ферраротти определяет место итальянской социологии в обществе 

и ее состояние, проводит детальный анализ действовавших на нее факторов и важнейших 

направлений, существовавших до и после второй мировой войны, роль социологии в 

итальянском обществе, характеризует недавние работы А.Адриго по системной теории 

Н.Лумана и Л.Галлино по социобиологии. 

В разделе "Социология Африки и Ближнего Востока" наиболее интересен материал об 

Израиле. Там говорится об истории израильской социологии, ее теории — структурно-



функциональной "консенсуальной" модели, применении теории власти и конфликта, 

неомарксизме, феноменологии и символическом интеракционизме, подчеркивается роль 

"главного теоретика" Ш.Айзенштадта. Подробно рассказано о специфических для Израиля, 

из-за особенностей его формирования и устройства, направлениях исследований: 

социологии киббуцев, изучении этнических групп (сефардов и ашкенази), абсорбции 

иммигрантов, а также социологии образования, политической социологии, социологии 

религии и еврейства. 

В статье о марокканской социологии содержатся сведения о ее генезисе в колониальный 

и в постколониальный периоды, о сохраняющихся связях с французской социологией, 

Повествуя о социологии в Зимбабве, автор отмечает ее смешение с социальной 

антропологией, преобладание неомарксистских концепций. 

Раздел справочника "Социология на Востоке" открывается статьей К.Бэлдок о развитии 

социологии в Австралии и Новой Зеландии. Социология в этих странах начала развиваться 

только после второй мировой войны, но очень быстрыми темпами. Австралийская и 

новозеландская социология имеют отличительные черты западных "социологии", но 

теперь все дальше удаляются от них, вырабатывая собственные традиции. 

Историю китайской социологии М.Ян разделяет на три этапа: появление и 

институционализация с конца прошлого века до 50-х годов, запрет в 50-70-х ("культурная 

революция"), восстановление с 1979 года. Автор анализирует нынешние теоретические и 

методологические "дилеммы": марксизм, западные концепции, китайский путь. 

Р.Моэн и В.Пиллаи считают современную индийскую социологию продуктом синтеза 

двух культурных потоков: традиционной индийской культуры ("индийский традиционный 

гуманизм") и западной культуры ("западный позитивизм"). В раздел также вошли статьи о 

развитии социологии в Японии, Гонконге, Бангладеш, Пакистане и Непале. 

Справочник Р.Моэна и А.Уилки имеет исключительно важное значение для понимания 

современного состояния социологической науки в мире и является незаменимым пособием 

для преподавания и исследовательской работы. 
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