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АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХМ ВЕКОВ: 
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Современная сониологическая теория со всем мшгообразием её позшвательньгх 
средств и подходов самым серьезным образом отличается от классической и постклас
сической социологии ХГХ - середины XX в., что обусловлено объективными историче
скими трансформациями, а также процессами развития самой социологической теории. 
Современные национальные школы одновременно отличаются друг от друга своеобра
зием методологических и эпистемологических ракурсов, а также образуют общее про
странство социологического знания, хатзактеризующее развитие науки на данном вре
менном этапе. Фокусом данной работы является американская социология, обладающая 
специфическими чертами, обусловленными особой интеллектуальной атмосферой, гос
подствующей в научном обществе страны. В подтверждение особого статуса США в 
рамках мирового социологического сообщества говорит даже исключительно количест
венная характеристика: половина докторов наук в области социологии в мире работает в 
американских университетах; в США 13.000 профессиональньгх социологов, что являет
ся «достаточным потенциалом для учреждения экстраординарной интеллектуальной ге
гемонии» [1]. В то же время развитие американской социологии происходило в специ
фической имгеллектуальной атмосфере, отличительными чертами которой являются 
преобладающее влияние на американскую культуру - и через неб на социологию - про
тестантизма; особый дух демократизма и либерализма; утилитарная направленность на
учной мысли, ориентация на практические решения. В отличие от европейцев, амери
канским социологам не приходилось заниматься выяснениями идеологических разно
гласий, оценкой политических взглядов противников, а также другими вненаучными 
дискуссиями. Если в Европе «дух протестантизма)), согласно МВеберу, предопределил 
появление современного гапитализма, то в Америке он сказался на возникновении со
временного типа социологии. С другой стороны, на развитие американской (как и бри
танской) социологи значительно влияют и языковые особенности: тот, кто пользуется 
лишь доминирующим языком, может «очутиться в изоляции и не знать о работах и спо
собах анализа созданных в других культурных и языковых регионах» [2]. 

Современное состояние американской социологии оценивается как кризисное. В 
1980-1990-х г.г. возник целый ряд новых социологических теорий, которые не вышли 
пока на уровень парадигм, но оказались настолько своеобразными, что позволили гово
рить о появлении так называемой «гюстнеклассической» социологии [Левяш, 3]. Одни 
авторы рассматривают её возникновение как стремление преодолеть кризис теоретиче
ской социологии, которая оказалась не в состоянии с помощью классических теорий 
ХГХ в. и неклассических концепций XX в. удовлетворительно объяснить возникшие в 
мире изменения и спрогнозировать новые социальные процессы Другие, наоборот, ха
рактеризуют появившиеся в 1980-1990-х г.г. теории как сам кризис в социологии, по
скольку они оказались в такой же социальной роли, что и классические и неклассические 
концепции XIX - XX в.в. Однако такая определенная ситуация кризисности не несет в 
себе сугубо негативной коннотации. Как отмечает П.Бурдье, «современная ситуация, ко
торая в действительности часто описывается как ситуация кризиса, вполне благоприятна 



для научного гтрогресса... Освободилось теоретическое воображение, снова открылись 
все возможности, которые гггхдставляет социология>>[4]. 

Современная американская социология, несмотря на это, гтыталась избрать путь 
«наименьшего согфотивления». В последние декады XX века появляются новые теории, 
основанные на уже существующих, хорошо разработанньгх и широко распгххлраненньгх 
парадигмах: неоструктурализм (который гтредставляют последователи и идейные еди-
домьштленники французских структуралистов - Б.Смарт, Э.Тириакьян и др.), неофунк
ционализм (эта теория разработана в трудах Дж.Александера и ГЪКоломи), неомарксизм 
(одна из волн возрождения марксистской теории после Франкфуртской школы, интер-
претированная Б.Оллманом в его статье «Маркс и понятие класса» [5]\ неоэволюцио
низм (различные культурологические варианты таких теорий выдвинуты американски
ми социологами и антропологами, различие подходов которых определяется прежде 
всего выбором фактора, который они кладут в основу общественного развития) и др. 
При этом приставка «нео» чаще всего вовсе не означает радикальных перестроек в со
циологическом сознании. Другой вид концепции - так называемые «пост»-теории: по
стмарксизм, постструктурализм, постпозитивизм и др. Однако и в случае с «пост»-
теориями существенньгх изменений немного. Такие морфологические изменения в на
званиях концепций, видимо, являются самым легким (и оттого расттространенным) вари
антом теоретического переосмысления социологии. 

Более рациональньгм способом поиска выхода из кризиса являются теории постмо
дернизма и глобализации, приобретающие все большее рас1тгххлранение в современной 
социологической теории. Неоггределенность положения современной социологии рас
ценивается некоторыми американскими исследователями как процесс движения от со
циологии к новой дисциплине - исторической социальной науке, поскольку «задачи, ко
торые ставила перед собой социология в момент её рождения, исчерпаны, так же как ис
черпано содержание модерна и сама эпоха модерна» [6]. Развивающийся постмодернизм 
уже сам по себе является самостоятельным теоретикснидеологическим образованием, 
оказывающим значительное влияние на развитие уже имеющихся социологических тео
рий и появление новых. Он рассматривается в основном как теоретическая инновация, 
которая характеризует будущее общество, либо пришедшее на смену современном}', ли
бо готовящееся к этой смене. Идёт процесс формирования «нового мирового сообщества 
и нового мирового сознания» [7]. Новшеством социологической мысли, тесно связан
ным с концепцией постмодернизма, стало возникновение поликулыурной социальной 
теории. Ее расцвет был предзнаменован ещё в 70-х г.г. XX века появлением феминист
ской социологической теории, затем queer-теории. Вслед за ними появились разнообраз
ные формы поликультурных теорий (афроцентристская теория, национальная американ
ская теория, теория маскулинности и тд.). Можно надеяться, что поликультурные тео
рии будут быстро расти и развиваться, возможности чего открывает XXI век. С идеями 
постмодернизма также тесно связано нагграшюние анализа глобализации как «объектив
ного процесса формирования единого мирового финаншво-информационного про
странства)) [8]. Одним из самых ярких ггредставил^елей этого направления является 
M.BajmepcraUH и его школа «мир-сисгемного анализа». 

Функционально иным является течение, которое, вслед за Дж.Ритцсром. можно на
звать интегративной социологией, состаящей из четырех широких движений: интегра
ции микро- и макросоциологии, интеграции теории структур и действия, теоретического 
синтеза, метасоциологии [9]. Среди теорий когерентносги микро-макроуровней социо
логического анализа следует особенно выделить концепции Дж.Ритцсра, 
Дж.Александера, Р.Коллинза, М^Сечтера, ДжКоулмена Этот подход достаточно сло-



жен, так как требует детально разработанньк. концепций, сбалансированного интереса к 
континуумам «микро» и «макро». Среди других выше перечисленных направлений ин
теграции стоит отметить неофункционализм Дж.Александера и ПЛСоломи, как попытку 
возрождения функлдионалистского подхода; синтез символического интеракционизма и 
структурного функционализма, как пример «радикального» теоретического синтеза; 
анализ на метауровне, предпринятый ДжРищером и пр. Самый сложный путь преодо
ления кризиса среди всех выше перечисленных - это формирование новой синтетиче
ской теории, основанной на нескольких уже существующих парадигмах. Стоит отме
тить, что развитие метатеорий как наиболее «абстгзактный» и сложный вид анализа со
временного состояния социологической мысли используется редко, но обладает боль
шими пганавательными возможностями. Какой из данных путей развития социологии 
станет преобладающим впоследствии, пока неясно, хотя ювестно, что все эти направле
ния активно развиваются 1фупнейшими американскими социологами. 

В целом же состояние современной американской социологии широко обсуждается 
в научных кругах страны. На одном из гюследних съездов Американской социологиче
ской ассоциации главной темой обсуждения стала «общественная социология», избран
ная президентом АСА Майклом Буравым в качестве главной составляющей общего со
циологического знания. Именно общественная социология как форма «беседы с общест
вом о ценностях» должна стать связующим звеном этих направлений [10]. Таким обра
зом, американская социология, находясь на переходном этапе своего развития, способна 
выйти на новые границы действия, становясь не только научной дисциплиной, но и спе
цифической формой коммуникации ученых и общества 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИТИРИМА СОРОКИНА 
Питирим Александрович Сорокин - известный американский социолог русского 

происхождения. Он родился в 1889 году в Вологодской губернии, селе Турья в семье 
бродячего церковного ремесленнижа-реставратора, ((мастера золотых, серебряных дел и 
украшения икон». Мальчик рано потерял мать, она скончалась в 1894 году. Питирим и 
его старший брат Василии остались жить с отцом, странствуя вместе с ним по деревням 
в поисках работы, а младшего брата Прокопия забрала старшая сестра матери. С 1902 по 
1904 гг. он обучался в Гамской двухклассной школе, которую закончил с отличием. За
тем юноша поступил в Хреновскую учительскую семинарию в Костромской губернии, 
где в 1905 вступил в партию эсеров. За революционную деятельность П. Сорокин был 
заключён в тюрьму. Будучи в заключении, он познакомился с трудами Лаврова, Михай
ловского, Маркса, Ленина, Дарвина, Спенсера и Конта Освободившись из тюрьмы, Со
рокин продолжает своё образование. В 1909 году он поступает в Психоневрологический 
институт в Петербурге и оказывается на кафедре социологии, которую основали Е.В. Де-


