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Аннотация. Современный мир глобально нестабилен, для него характерно перманент-
ное возникновение новых вызовов и рисков, ответом на которые является возникновение 
нового типа цивилизационного развития и формирование неизвестной ранее целостности. 
В статье раскрываются механизм и мотивы выбора пути развития и роль в этом процессе 
социологического воображения. Воображение становится общим, междисциплинарным 
понятием, выполняющим в науке, прежде всего, познавательную функцию, позволяю-
щую преодолевать незнание. Изучение современности в нынешних условиях превраща-
ется в большую проблему по причине возникновения теоретико-методологических неопре-
делённостей, обусловленных современной фазой развития цивилизации, породившей 
множество рисков и угроз. Однако обилие эмпирического материала само по себе не всегда 
приводит к приращению нового знания. Прорывы в эмпирических исследованиях, новые 
методы сбора данных в итоге только усугубляют неопределённость и критически усложняют 
процесс создания новых концепций. 
Современная наука рефлексирует, осмысливает свои достижения и необходимость выхода 
за пределы сложившихся подходов. Поиск новых парадигм в научном познании и практиче-
ской деятельности осуществляется с учётом человеческого измерения развития и в поиске 
баланса человека и природы. Проникновение в зону незнания основано на возможности 
создания новых образов на базе предшествующего опыта, на рефлексии, в которой клю-
чевым моментом становится обладание исследователем развитым воображением. В то 
же время переход к новому типу социологического исследования требует методологи-
ческой строгости, которая обеспечит сопоставимость полученных с их помощью знаний. 
В данной статье процесс функционирования социологии в зоне неизвестности рассматри-
вается на примере столетнего развития социологической науки в Беларуси: выделены три 
этапа развития социологии, раскрыты их содержание и особенности функционирования 
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проблемного поля. Показано, что белорусская социология за прошедшие годы накопила 
значительный объем знаний и большой опыт использования существующих теоретико-
методологических подходов, а сейчас готова к разработке новых научных парадигм. 

Ключевые слова: современность, социальная реальность, социологическое 
воображение, зона неизвестности, проблемное поле, будущее

Время рождает запрос на изменения, а всякие изменения – 
это зона неизвестности. Периодически возникающие новые вызовы 
и риски приводят к поиску адекватной ответной реакции со стороны, 
прежде всего, науки, социальных институтов, человека. Меняются про-
блемное поле науки, тематика исследований, что предполагает возмож-
ность выхода на новые теоретические обобщения, обновление теории 
или методологии анализа. Научная рефлексия в зоне неизвестности не 
есть кризис. Это скорее констатация состояния неизбежности перемен, 
когда в рамках действующих парадигм стало тесно и непонятно будущее 
развитие. Социология всегда жила и мыслила реальностью, и как только 
она уходила в мир грез, она теряла своё предназначение. 

В каждом времени ситуация менялась, включая место социо-
логической науки в обществе, все время заставляя ее реагировать на 
современность, искать новую тематическую область и одновременно видо-
изменять дисциплинарную структуру. И каждый раз возникал вопрос 
о необходимости дать ответ на вопрос о том, что такое современность. Без 
ответа на этот вопрос нельзя реализовать прогнозную функцию социо-
логии, думать о будущем. «Временной контекст – важнейший из кон-
текстов развития науки, а современность – одно из наиболее тревожных 
и загадочных понятий» [3, с. 179]. Социальные законы не даны сразу, 
они возникают во времени, в процессе «расколдовывания» неизвестности. 

Современность, собственно, и есть социальная реальность, пред-
ставление человека об обществе, о мире в целом. В. С. Стёпин отмечал: 
«Построение картины социальной реальности можно начать с эксплика-
ции основных аспектов отношений человека к миру, которые включают: 
а) отношение к природе и искусственно созданной человеком природной 
среде, где непосредственно протекает человеческая жизнь; б) отношение 
к другим людям и социальным коллективам; в) отношение к духовной 
жизни, аккумулирующей как индивидуальный опыт человека, так и обще-
ственный исторический опыт поколений» [12, с. 3]. Причем каждая из 
этих сфер жизнедеятельности человека развивается самостоятельно, обра-
зуя некую целостность и в то же время тесно взаимодействуя между собой. 

Социологическое воображение 

Проникновение в зону незнания в настоящее время требует создания 
новых образов на базе предшествующего опыта, собственных представлений, 
фантазий, предположений по данному предмету, вызванных рефлексией на 
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заданную тему, где ключевым моментом становится обладание исследовате-
лем развитым воображением. В этом случае воображение становится клю-
чевым общим для всех дисциплин понятием, выполняющим в науке, пре-
жде всего, познавательную функцию, позволяющую преодолеть незнание, 
увидеть возможность изменений, новых модификаций объекта изучения.

В истории науки исследованию воображения всегда уделялось долж-
ное внимание. Этому феномену отдавали дань известные мыслители. Они 
отмечали и негативную роль воображения. И. Кант писал: «Мы часто 
и охотно играем воображением, но и воображение (в виде фантазии) также 
часто, а иногда и весьма некстати, играет нами» [2, с. 411]. Однако за 
прошедшее время отношение к воображению изменилось, а исследова-
тельское поле в данной области существенно расширилось. Воображение 
стало предметом социологического анализа: воображаемые сообщества, 
национальное воображение и т.п.: «Новое информационное пространство, 
утверждение виртуальной реальности потребовали заметной активации вооб-
ражения не только на высших этажах – наука, программное обеспечение, 
информационные технологии, – но и в сфере повседневности, в быту. 
Сложнее, но и актуальнее становятся проблемы прогнозирования будущего, 
где традиционной методике экстраполяции должна помочь игра воображе-
ния» [15, с. 15]. Представители гуманитарного знания, социологи, люди 
творческих специальностей хорошо понимают, что без воображения ничего 
не получится. Интересно признание классика социологии Г. Спенсера, кото-
рый в своей «Автобиографии» писал: «Наклонность строить воздушные 
замки, надо полагать, считается вредной, однако я отнюдь не уверен в этом. 
В умеренной степени она мне представляется благодетельной. Ведь это игра 
конструктивного воображения, а без последнего нет завершения духовного 
развития. Я думаю, что во мне эта наклонность возникла из самопроизволь-
ной активности духовных сил, которые в последующей жизни послужили 
средством к более высоким достижениям» [11, с. 39]. 

Каждый социолог стремится развивать свое воображение. 
Свидетельств тому немало. Интересна в этом плане работа Ч. Р. Миллса 
«Социологическое воображение» (1959). По прошествии времени, как 
оказалось, многие тезисы, изложенные в книге Миллса, стали под-
линной реальностью и сохраняют по сей день свою актуальность. Для 
Миллса социологическое воображение не только необходимое усло-
вие призвания профессии социолога, но и базовый элемент культуры. 
Миллс писал: «Посредством социологического воображения человек 
сегодня надеется понять, что происходит в мире и что происходит с ним 
самим – в точке пересечения биографии и истории общества» [6, с. 12]. 
И далее: «Думаю, что социологическое воображение становится главным 
знаменателем нашей культурной жизни и ее отличительным признаком. 
Однако отдельные индивиды и широкая общественность в сфере куль-
туры овладевают им медленно и часто на ощупь; многие обществоведы 
лишены его напрочь. Они как будто не подозревают, что без его развития 
и использования не удастся выполнить возложенную на них общекуль-
турную миссию, возможность реализации которой коренится в класси-
ческих традициях общественно-научных дисциплин» [6, с. 19].
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В современной подготовке социологов теории уделено основное вни-
мание. П. Штомпка утверждает: «В большой мере обучение социоло-
гическому воображению – синоним обучения социологической теории. 
Но не в смысле запоминания имен, школ, определений и аргументов. 
Скорее в смысле использования теории, т. е. ее связи с конкретной прак-
тикой, взглядом на текущие проблемы, на окружающее общество, а также 
ее связи с нашими личными биографиями и жизненными шансами. 
Социологическое воображение должно дать нам карту, лучшую ориента-
цию в хаосе событий, перемен, трансформаций» [16, с. 65]. Однако прак-
тика показывает, что это далеко не так. Далеко не все теоретики обладают 
богатым социологическим воображением. Здесь более точен С. А. Шавель, 
который отмечает, что «социологическое воображение, как оперирование 
чувственными и интеллектуальными представлениями, отличает: 1) пра-
вильно организованная память, в том числе и на теоретические знания; 
2) широта комбинационного поля; 3) дисциплинированная фантазия, т. е. 
способность придумывать неожиданные сочетания представлений; 4) под-
вижность элементов в комбинационном поле воображения; 5) стремление 
придумывать новое – изобретать, перекомбинировать, творить» [15, с. 43].

Перемены всякий раз мотивируют исследователей к риску выйти 
за пределы навязчивых оппозиций познанного. Философ В. В. Миронов 
писал: «Философ всегда мыслит в условиях принципиальной невозможно-
сти достижения абсолютного и завершенного знания, а значит, его всегда 
будет сопровождать незнание. И вот эта зона незнания, зона самого про-
цесса познания всегда будет заполняться мыслительными конструкциями, 
которые в зависимости от масштаба рефлексии, касающейся предельных 
оснований бытия, и выступают как метафизика, в основе которой лежит 
мудрость, основанная на интерпретации бытия человеческим разумом» 
[7, с. 14]. Социолог же изучает современность и, опираясь на полученные 
эмпирические знания об обществе, прогнозирует будущее, создавая соци-
альные модели на базе социологических данных изучения общественного 
мнения, динамики ценностей, вновь обозначившихся противоречий. 

И. Т. Касавин, подтверждая, что самая актуальная тема – совре-
менность – выделяет два ее пласта: «Первый – самый крупный – унас-
ледован от прошлого и постепенно эволюционирует, сохраняя родовые 
черты. Это практически вся сфера политики, экономики, идеологии, 
религии, искусства, морали, многочисленные социальные практики. 
Второй пласт – это сфера современной науки и техники. Здесь измене-
ния происходят с невероятной быстротой и провоцируют соответствую-
щие сдвиги в других областях общественной жизни. Наука и техника 
сегодня пронизывают и во многом определяют все бытие человека. <…> 
В мире греческой античности сердцевиной была политика, в европейском 
Средневековье – религия, сегодня на их место вышла наука – такова 
реалия культурной динамики» [3, с. 11].

Уникальность социологии в ее междисциплинарности, отвеча-
ющей более высокому уровню абстрагирования – некой коллективной 
целостности. 
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Наращивание эмпирического материала не всегда приводит 
к решению проблемы, не всегда приводит к приращению знания. Даже 
самые технологически совершенные процедуры ее получения не создают 
целостного представления о жизни общества. Эмпирика сама по себе не 
рождает теорию. Об этом еще в XIX веке говорил и основатель социо-
логии как науки позитивист Огюст Конт и его последователи. Желание 
основателя социологии сделать общественную науку по образцу есте-
ственных наук привело к ситуации, которую кратко и точно определил 
Д. Г. Подвойский: «Социология стремится догнать науки естественные 
и убежать от философии. Не получается ни первое, ни второе» [8, с. 6]. 

Социологическое знание возникает как особый тип позитивного 
размышления, направленного на возможность выстраивания собствен-
ного понимания картины мира. В этих условиях, социология, с другой 
стороны, раскрывает механизмы, обеспечивающие стабильность куль-
туры, где происходит таинство творения будущего. Отсюда изначальное 
стремление социологии конструировать в том числе и социокультур-
ные модели, благоприятствующие реализации потребностей личности. 
К тому же нельзя сбрасывать со счетов и такую важную задачу социо-
логии в современном обществе, как способствовать повышению общей 
социологической культуры. «Социология не может обладать авторите-
том в обществе, если она его не просвещает» [10, с. 38].

Социология в зоне неизвестности 

Осознание неизвестности уже результат, определяющий возмож-
ный вектор новых исследований. Социология всегда воспринималась как 
тонкий инструмент познания неизвестности, которая в состоянии раздвинуть 
рамки современности, выстроить перспективу будущего. «Преобразование 
общества и типа цивилизационного развития, – писал В. С. Стёпин, – всегда 
предполагает изменение глубинных жизненных смыслов и ценностей, 
закрепленных в универсалиях культуры. Переустройство общества всегда 
связано с революцией в умах, с критикой ранее господствовавших мировоз-
зренческих ориентаций и выработкой новых ценностей. Никакие крупные 
социальные изменения невозможны вне изменений в культуре» [12, с. 17]. 
Это хорошо прослеживается на примере развития социологии в Беларуси. 
Социология становится остро востребованной в период социальных кризисов 
и перемен цивилизационного порядка. 

Впервые институционализированные формы своего функциони-
рования социология в Беларуси обрела с началом работы Белорусского 
государственного университета (1921 г.). Уже в первый год работы уни-
верситета была создана кафедра социологии и первобытной культуры 
(С. З. Каценбоген). Профессор С. З. Каценбоген (1889–1946) был выпуск-
ником первой в Российской империи кафедры социологии Петроградского 
психоневрологического института. Кроме конкретных социологических 
курсов «общей социологии» и «генетической социологии», он читал 
курсы «пролетарской революции», «истории революционных движений», 
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«истории социалистической мысли», «истории развития общественных 
форм» и т. п. [17, с. 13]. Тематика его научных работ была разнообраз-
ной, отражала ритм эпохи, диктовалась не только интересом автора, но 
и запросами времени. О многом говорят названия работ С. З. Каценбогена: 
«Спорные вопросы в учении о происхождении брака и семьи» (1923), 
«Первобытный человек. Опыт социологического анализа этнографического 
романа Ренэ Марана «Батуала» (1923), «Философские и социологические 
основания марксизма» (1925), «Курс марксистской социологии» (1925), 
«Марксизм и социология» (1925). Однако еще до прихода на работу в БГУ 
С. З. Каценбоген опубликовал книгу «Пролетариат и крестьянство (социо-
логический труд)» (1920), где автор попытался с учетом новых мировоз-
зренческих тенденций оценить динамику хозяйственной жизни респу-
блики с позиции движения рабочей силы. 

Большое внимание современных исследователей привлекает курс 
генетической социологии, который читал С. З. Каценбоген в те годы. 
Он был далек от представлений курса общей социологии, который чита-
ется в настоящее время в университетах, и представлял собой своеобраз-
ный сплав историко-социологической мысли и первобытной истории 
[5, с. 241]. Тем не менее этот курс давал достаточно хорошее представ-
ление о теоретической социологии. В нем помимо материалистической 
концепции общества К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. Плеханова упомина-
ются и основоположники позитивизма, представители биологизма, орга-
ницизма и психологизма, что также свидетельствует об определенной 
логике развития классической социологии.

В середине 1920-х – начале 1930-х годов в Беларуси сложилось 
два ведущих центра социологических исследований – в БГУ и Институте 
белорусской культуры (затем Академии наук). Далее, реальная жизнь 
пришла в несоответствие с ожиданиями власти, и инструмент, замеряю-
щий общественное мнение, оказался невостребованным. 

Социология в СССР вновь понадобилась, когда в мире она уже 
давно была признана всеми и преподавалась в крупнейших мировых 
университетах, когда ни одно мало-мальски заметное событие не обхо-
дилось без социологических прогнозов. Вполне закономерно, что БГУ 
и Академия наук стояли у истоков возрождения социологической 
науки в Беларуси. Для исследования нового проблемного поля, которое 
сформировалось в стране в период «хрущевской оттепели», необходимы 
были новые знания, способные адекватно отражать происходящие пере-
мены. Дальнейшее пребывание в международной самоизоляции было 
контрпродуктивно. Нужны были новые подходы, новые теории для 
управления в изменившихся условиях. 

В академических институтах, вузах страны стали создаваться 
первые структуры социологического профиля. В Беларуси одной из пер-
вых в 1967 г. открывается Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория социологических исследований Белорусского государственного 
университета (ПНИЛСИ БГУ) [9]. По заданиям государственных и обще-
ственных структур в лаборатории стали изучаться проблемы молодежи, 
эффективности воспитательной работы, проблемы семьи, трудовых кол-
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лективов и социального управления. Помимо оперативных исследований 
ПНИЛСИ работала над крупными исследовательскими проектами, рассчи-
танными на многолетнюю перспективу. Большое значение для возрождения 
социологии имело создание в 1968 г. сектора, а затем отдела социальных 
исследований в Институте философии и права АН БССР (Г. П. Давидюк). 
Социология вышла за пределы научных секторов и лабораторий и стала 
проводить масштабные исследования актуальных проблем жизни трудовых 
коллективов, включилась в работу по социальному планированию предпри-
ятий и производственных объединений. Была разработана уникальная мето-
дика перспективного социального развития производственного коллектива.

Большое значение для существенного прорыва в зону неизвестно-
сти, изменения представлений о возможностях социологической науки 
для практики на территории Беларуси имела поистине подвижническая 
деятельность признанного лидера возрождения социологии в Беларуси 
профессора Г. П. Давидюка (1923–2020). Академическую ветвь ученых 
социологов возглавил академик Е. М. Бабосов. Вокруг них «сформирова-
лось активное ядро исследователей, было восстановлено социологическое 
наследие – не только труды социологов 1920–1930-х гг., но и социоло-
гические идеи выдающихся дореволюционных философов, писателей, 
статистиков, юристов, демографов и др.; создавались новые подразде-
ления, готовились кадры…» [14, с. 15–16]. Георгий Петрович Давидюк 
первым взял на себя ответственность за организацию подготовки профес-
сиональных социологов. С начала 1974/75 учебного года на философском 
отделении исторического факультета БГУ по инициативе профессора 
Г. П. Давидюка была открыта специализация по прикладной социологии. 
В 1977 г. состоялся первый выпуск специалистов в области прикладной 
социологии, которые были распределены на предприятия в качестве 
социологов. К началу 1980-х гг. в аспирантуре на кафедре философии 
обучалось около двадцати человек по данной специальности. 

Первопроходцам в социологии приходилось далеко не просто, 
и часто за каждым результатом стояла стена бюрократического непри-
ятия реальности. Г. П. Давидюк вспоминал: «Однако, наше хорошее 
начало по подготовке социологов в университетских аудиториях было 
остановлено диктаторским повелением “сверху”. В 1978 г. советская 
делегация высшей школы выезжала в ГДР на совещание заведующих 
кафедрами общественных наук университетов Варшавского договора. 
От Белоруссии в делегацию входил я. На совещании-инструктаже перед 
отъездом в Министерстве высшего образования СССР заместитель мини-
стра этого Министерства, он же – руководитель делегации Н. И. Мохов 
попросил каждого из членов делегации (нас было 19 человек) доложить, 
кто в какой секции будет работать и о чем будет говорить. Когда очередь 
дошла до меня, я сказал, что буду работать в секции социологии, собира-
юсь рассказать, как на философском отделении БГУ готовят социологов, 
какие проводятся социологические исследования и как эта работа увязы-
вается с учебным процессом, Н. И. Мохов мгновенно вскочил и стал озло-
бленно кричать: “У нас нет социологии. Кто вам разрешил вести подго-
товку социологов в университете?” Я спокойно ответил, что учебный план 
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для такой подготовки нам утвердил первый заместитель министра высшего 
образования СССР Н. Ф. Краснов. У нас уже состоялось два выпуска спе-
циалистов, в дипломах которых записано “профессия – прикладной соци-
олог”. Н. И. Мохов пообещал разобраться в этом деле. Через год в БГУ 
“нагрянула” министерская инспекторская проверка. Инспекция при-
знала неправильной нашу запись в дипломе и предписала впредь делать 
такую запись “профессия – преподаватель общественных наук”. Так мы 
и делали до 1988 г., пока не признали социологию самостоятельной нау-
кой» [1, с. 96].

Интересен опыт работы сектора прикладной социологии при 
кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ, который был 
создан Г. П. Давидюком и начал научно-исследовательскую деятель-
ность в 1974 году. «С первых дней моей работы в БГУ ректор университета 
В. М. Сикорский ежегодно выделял неограниченный лимит на ведение 
хоздоговорных социологических исследований. Для проведения этих 
исследований уже в 1974 г. при кафедре был создан сектор прикладной 
социологии, научным руководителем сектора был назначен профессор 
Г. П. Давидюк, заведующим сектором – доцент И. Я. Писаренко, затем 
последовательно сектором руководили кандидаты наук: С. А. Шавель, 
Д. Г. Ротман. Количество заявок от предприятий на проведение хоздоговор-
ных исследований каждый год возрастало. К 1980-м годам сектор проводит 
уже исследования на девяти крупнейших заводах Белоруссии, в том числе 
на таких промышленных гигантах, как Могилевское ПО «Химволокно», 
Оршанский льнокомбинат. Годовая сумма выполняемых работ – 300 
тыс. долларов. Ответственными исполнителями на этих предприятиях 
работали в то время доценты кафедры А. Н. Елсуков, И. Я. Писаренко, 
старшие научные сотрудники С. А. Шавель, Г. Н. Соколова, Д. Г. Ротман, 
А. И. Левко, А. П. Кацева, К. Г. Лапич и др.» [1, с. 97]. 

По примеру БГУ стали активно создаваться социологические 
структуры во всех ведущих вузах республики. Работа сектора приклад-
ной социологии в БГУ дала толчок развитию заводской социологии, 
когда в штаты крупных заводов, комбинатов и организаций были вве-
дены должности инженеров-социологов . К 1980-м годам на базе вузов-
ских кафедр гуманитарного профиля были стали открываться социоло-
гические лаборатории, исследовательские групп, сотрудники которых 
затем стали хорошими преподавателями социологии. В 1989 г. в БГУ 
открывается отделение социологии и кафедра социологии (первый зав. 
кафедрой – профессор А. Н. Елсуков) [4]. 

С обретением суверенитета Республикой Беларусь перед социо-
логической наукой открылись новые возможности. Активизировались 
международные связи, появились первые негосударственные исследо-
вательские структуры, социология стала широко преподаваться в уни-
верситетах страны. Социологи Беларуси активно включились в иссле-
дование новых проблем жизни белорусского общества. Они значительно 
расширили объем исследований, связанных с процессами трансформации 
постсоветского мира, укоренением белорусской государственности, изме-
нением ценностных ориентаций различных социальных групп населения 
республики, особенностями их социализации, идентификации. 
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Осуществлялись исследования проблем политической активности 
населения, изучение стратификации и демографических характеристик 
меняющегося общества под воздействием социальных, экономических, 
социально-психологических факторов. Особое внимание было обращено 
на выбор жизненного пути молодежи в новых условиях, разработку 
государственной молодежной политики, исследования субкультурных 
объединений молодежи. Социологи Беларуси включились в анализ поли-
тического поля республики, начали проводить электоральные исследо-
вания, связанные с выборами на Съезд народных депутатов СССР (1989) 
и депутатов Верховного Совета БССР (1990). 

1990-е годы существенно трансформировали ситуацию в экономике 
страны, что потребовало изменения тематики исследований в экономиче-
ской социологии и социологии труда. На первый план вышли исследо-
вания рыночных отношений, трудовой миграции, развития предприни-
мательства. Авария на Чернобыльской АЭС привела к переосмыслению 
многих устоявшихся в сознании людей стереотипов. Стали активно раз-
виваться и содержательно обновляться такие направления, как социаль-
ная экология, социология катастроф и экстремальных ситуаций.

Национальная культура стала больше осознаваться как хранитель 
социокультурного кода нации, где происходит формирование будущего. На 
первый план вышли исследования проблем развития белорусской нации, 
социодинамики культуры в ее национальных традициях и особенно-
стях в контексте взаимодействия со становлением и проявлениями специфи-
чески белорусского менталитета и национального своеобразия, националь-
ного самосознания белорусского народа. Социологи стали больше изучать 
проблемы культурной идентичности и самоопределения народов, межна-
циональные отношения в условиях становления суверенитета, проблемы 
региональной политики, развития местного самоуправления. Получили 
развитие современные информационные технологии, IT-структуры. 

Таким образом, за все годы развития социологии в Беларуси был 
аккумулирован большой объем знаний о самых разных сферах жизне-
деятельности белорусского общества. Однако выход социологической 
науки в зону неизвестности возможен только в условиях междисци-
плинарного синтеза наук. Прав был В. С. Стёпин, когда характеризо-
вал современные тенденции синтеза научных знаний: «Они выража-
ются в стремлении построить общенаучную картину мира на основе 
принципов универсального эволюционизма, объединяющих в единое 
целое идеи системного и эволюционного подходов» [13, с. 460]. 

Заключение

Цивилизация вступила в фазу глобальной нестабильности, перма-
нентно возникающие все новые вызовы и риски формируют запрос на пере-
мены. Теоретико-методологическая неопределенность требует новых подхо-
дов, в том числе и основанных на социологическом воображении. Белорусская 
социология к такому прорыву готова. Необходимо осмыслить происходящее 
и дать ответ на вопрос о том, что есть современность, как трансформируются 
социальная реальность, наши представления об обществе и наше отношение 
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к миру. Есть ряд методологических проблем, которые необходимо разре-
шить при переходе к новым парадигмам исследования. Главной является 
проблема доказательности. Результаты, полученные с помощью социоло-
гического воображения как теоретического инструмента, должны быть 
обоснованы. Требование методологической строгости при выходе на новый 
парадигмальный уровень сохраняется, иначе множество авторских концептов 
невозможно будет сложить в целостную картину мира. 

Белорусская социология является, с нашей точки зрения, хорошей 
базой для разработки прорывных теорий как раз потому, что обеими 
ногами твёрдо стоит на земле, изучая жизнедеятельность социума, но при 
этом в её основании исторически лежал философский подход, требовав-
ший большого воображения. Она может обеспечить необходимый полёт 
фантазии и одновременно разумно ограничить его. В зоне неизвестности 
с помощью социологического воображения уже сейчас происходит поиск 
новых парадигмальных ориентаций в научном познании и практической 
деятельности, которые бы органично сочетались с антропологическим 
измерением местного и глобального социального развития, а также 
с человеком в его единстве с социумом и природой. 
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