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Цель изучения формирование способности выделять основные параметры и тенденции
социального развития стран региона специализации, а также владения
дисциплины
знаниями об основных тенденциях развития социальных процессов
современности.
– изучить социальные теории;
Задачи
– изучить факторы социальных изменений;
– изучить основные тенденции развития социальных процессов
современности.
Тема 1. Современность как социологическая проблема.
Темы
Современность: понятие, этапы, основные институты. Динамизм
дисциплины
современности. Своеобразие современного ее этапа. Э Гидденс и
З.Бауман о «сокрушительной машине современности», «утопическом
реализме» и «текучей современности». Современное общество как
общество риска Риск как ключевая категория современной теории
общества. Структура риска. «Риск» в теориях социальных изменений.
Риск как новая область исследований социального развития.
Функциональная дифференциация общества, его ориентация на будущее
и спецификация. Отечественные социологи о рисках в современном
российском обществе.
Тема 2. Теория структурации Э.Гидденса.
«Структура», «система» и «структурация»: общее и особенное.
Структуры как дуальность. Структурация как способы воспроизводства
социальной системы. Теория структурации как преодоление дуализма
действия и структуры. Правила и ресурсы. Концептуализация процессов
воспроизводства структуры системы. Деятельность как непрерывный
поток рефлексивного действия.
Тема 3. Социальные изменения в теории практики П.Бурдье.
Социальные практики и принципы их производства. Социальные
отношения как отношения обмена деятелей. Деятели и их габитус.
Социальная жизнь как борьба статусов и классов.
Тема 4. Теория коллективных акторов Д.С Коулмана.
Социальные изменения и двухуровневая модель социологического
объяснения Д.С.Коулмана. Этапы социологического объяснения: логики
ситуации, селекции и агрегации. Теория обмена Д.С Коулмана, ее
особенности. Ресурсы и деятели, формы взаимозависимости деятелей.
Акторы как носители прав и ресурсов. Системы деятельности,
основывающиеся на доверии. Причины сотрудничества в современном
обществе.

Тема 5. Эволюция современных обществ в теории интерпретации
Р.Мюнха.
Социальные изменения как институционализация новых образцов
нормативной культуры. Р.Мюнх о теории как «аналитическом
реализме». Социальное развитие, дифференциация и интеграция в
теории Р.Мюнха. Социальное развитие как развитие социальной
структуры.
Тема 6. Социальные изменения в теории общества Ю.Хабермаса.
Социальная теория как последовательная критика современного
общественного устройства, его идеологии. Система и жизненный мир в
теории Ю.Хабермаса. Труд и социальное взаимодействие. Социальные
изменения, модернизация и патологии современности. Архитектура
модерна и постмодерна.
Тема 7. Современные теории модернизации и социальные изменения.
«Модернизм», «модерн» и «постмодерн»: общее и особенное.
Модернизационная теория как разновидность социологических
макротеорий. Критика ранних подходов к модернизации (дихотомия
традиция – современность). Модернизация как комплекс социальных,
политических,
экономических,
культурных
трансформаций,
происходивших на Западе с XVI века и достигших своего апогея в ХХ
веке в облике современного общества (modernity). Анализ основных
подходов, объясняющих движение от традиционного общества к
обществу переходному и современному (Б. Констан, Ф. Теннис, М.
Леви, А. Гершенкрон, С. Блэк, Э. Хаген, Н. Смелзер, Д. Лернер, Д.
Аптер, Б. Рассет, Дж. Александер). Индивидуализм, дифференциация,
рациональность, экономизм, экспансия как признаки современности.
«Типовые переменные» сравнительного анализа традиционного и
современного общества Т. Парсонса (диффузность/спецификация;
предписание/достижение;
партикуляризм/универсализм;
коллективизм/индивидуализм;
эмоциональность/нейтральность).
Первичная и вторичная модернизации. Проблема «догоняющего
развития». Теория конвергенции (К. Керр, С. Хантингтон, У. Растоу).
Три фазы генезиса теорий модернизации и три типа моделей
модернизации:
техноцентристские
(М.
Леви,
П.
Бергер),
культуроцентристские (С. Блэк, Ш. Айзенштадт), рациоцентристские (У.
Бек, Э. Гидденс). Проблема применимости моделей модернизации к
анализу трансформации общества в России.
Тема 8. Постмодернизм в системе современных теорий социальных
изменений.
Контингентный сдвиг в первой половине XX века: концентрация
капитала и вмешательство государства в экономику; две мировые
войны; «рождение» инфляции, Великая депрессия; становление
экономики массового производства и потребления, массовой
демократии, массовой культуры. Одномерное общество (Г. Маркузе),
легитимационный кризис капитализма (Ю. Хабермас), технокапитализм
(Д. Келлнер) и «легкий» капитализм (З.Бауман). Логическая структура
теорий постмодернизма и ее обусловленность характером тенденций
социального развития рубежа ХХ – ХХI вв. Различные интерпретации
специфики постмодерна: языковые игры (Ж.-Ф. Лиотар), симуляция
реальности социального (Ж. Бодрийяр), детерриториализация кодов /
молекулярная революция (Ж. Делез и Ф. Гваттари). Социологическая
модель постмодернизации (М. Уотерс и др.). Методологические

основания и логическая структура постмодернистских теорий. «Волны»
концепций глобализации и три типа теоретических моделей
глобализации: модели глобальной системы (Э. Гидденс, Л. Склэр);
модели глобальной социальности (Р. Робертсон, У. Бек); модели
детерриториальной социальности (А. Аппадураи, М. Уотерс).
Тема 9. Основные тенденции развития социальных процессов
современности
Возможности адаптации теорий к анализу социальных процессов в
России и странах региона специализации.
Социальные изменения в современном обществе. Современное
российское общество в контексте теорий социальных изменений.
Страны региона специализации в условиях социальных изменений.

