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1990-е гг. в российских и зарубежных социальных науках ознаменованы повышенным интересом к изучению социальных аспектов процессов экономического развития различных стран, регионов и мира в целом. Данный интерес во многом обусловлен теми трансформационными
процессами, которые развернулись в различных обществах и мировой
экономике в последнее десятилетие XX в. Все более актуальными становятся вопросы об истинных причинах этих трансформационных процессов, путях их развития и распространения. В конечном счете, всех интересуют перспективы системы современных обществ и мировой экономики, будущее человечества в XXI в. Кроме того, повышенный интерес
ученых к исследованию влияния социальных процессов на экономическое развитие, на наш взгляд, обусловлен постепенным разрушением стереотипов, возникших под влиянием идеологической зашоренности ученых Запада и Востока и осознанием первостепенной важности изучения
и решения основных вопросов развития хозяйства и общества, которые
отошли на второй план в теоретических и методологических изысканиях социологов и экономистов, сосредоточившихся в основном на моделировании процессов функционирования социальной системы. В большинстве учебников по социологии вопросам социально-экономического
развития более одной главы не уделялось. Тем не менее, современные
процессы экономического и социального развития, а также трансформация интересов ученых-исследователей хозяйства и общества требуют
уделять все больше внимания разнообразным концепциям, теориям,
моделям, объясняющим социально-экономическое развитие.
Структура курса «теория социально-экономического развития» определяется в соответствии с задачами рассмотрения современных про-
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блем исследования изменения и развития хозяйства и общества. В число
задач данного направления входит изучение ряда проблем, связанных с
социальными факторами экономических изменений в современном мире.
Речь идет в том числе и об исследованиях социальных последствий экономического роста в индустриально развитых странах, где важным является поиск ответа на вопрос: за счет чего он реально осуществляется?
В связи с этим обращается внимание на проблемы загрязнения окружающей среды и поиск путей ликвидации негативных последствий год от
года возрастающей экономической активности человека, проблемам сохранения природных ресурсов для будущих поколений и повышения ресурсоэффективности производственной системы. Также важным аспектом является изучение социокультурных последствий экономического
роста для развитых и развивающихся стран. Безусловно важной проблемой является проблема прогрессирующего социального неравенства и
бедности развивающихся стран в современной мировой экономической
системе. Особое внимание в рамках социологии экономического развития уделяется изучению социальных последствий процессов экономической глобализации: финансово-экономическим кризисам, обострению
проблемы долговых обязательств развивающихся стран, усилению экономической, технологической (а за ними и политической, и социокультурной) зависимости бедных стран, ослаблению национальных государств
и их экономических систем, истощению природных ресурсов развивающихся стран, проблемам миграции, «бегству» капитала, терроризму, социально-экономическим последствиям усиления глобальной конкуренции и т.п. Разумеется, важным является вопрос о перспективах социально-экономических изменений в современном мире, а также изучение
социальных аспектов экономических реформ (в том числе и в России) и
роли международных экономических, социально-политических организаций в решении многочисленных социально-экономических проблем
стран, регионов и мира в целом.
Безусловно, требует внимания изучение существующих фундаментальных и создание новых моделей, концепций, объясняющих процессы
экономических изменений в современных обществах. При этом наиболее подробному анализу подвергаются теории социально-экономического развития, сформированные в рамках таких направлений, как эволюционизм и неоэволюционизм, теории модернизации, марксизм, неомарксизм
и
постмарксизм.
Еще
одной
важной
задачей
в
теоретико-методологическом плане является рассмотрение так называемых «альтернативных» концепций изменения, трансформации хозяйства и общества, например, возникших в рамках современной исторической социологии: генетический структурализм, миросистемный подход. Проводится также анализ современных экономических концепций
социально-экономического развития, например, неоинституционального подхода, его различных версий — анализ, который невозможен без
обращения к критике и поиску альтернатив традиционной концепции
экономического роста. Отдельно рассматриваются современные модели
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экономической глобализации, критика мифов и стереотипов, связанных
с объяснением социальных аспектов и последствий экономической глобализации.
ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Социально-экономическое развитие как предмет социологического анализа. Современные проблемы изучения социально-экономического развития.
Предмет и задачи курса. Понятие экономического развития. Статика
и динамика в экономике и социологии. Степень изученности проблемы:
отечественные и зарубежные ученые о проблемах изучения социальноэкономического развития (общий обзор литературы).
Тема 2. Фундаментальные категории теории социально-экономического развития.
«Социальное время»: «прогресс», «развитие», «изменение», «трансформация», «генезис», «причинность», «рост», ««эволюция», «революция», «модернизация» и т.п. «Социальное пространство»: «структура»,
«система», «среда», «социальное поле», «экономическое поле», «геосоциальное и геоэкономическое пространство», «формальная» и «неформальная экономика» и т.п. Особенности применения данных категорий
в теориях социально-экономического развития.
Тема 3. Исследование экономического роста и развития в экономической науке.
Экономический рост и воспроизводство общества. Оценка конечных
результатов экономического развития. Показатели и статистические параметры экономического роста. Исследования социальных факторов
экономического роста в экономической науке. Критика концепции экономического роста. Экономическая теория длинных волн. Экономический рост в историческом контексте. Социальные аспекты экономического развития в современной неоинституциональной теории.
Тема 4. Три фундаментальных концепции истории хозяйства и общества.
Эволюционизм и неоэволюционизм. Критика эволюционистской концепции развития хозяйства и общества.
Концепция исторического материализма (возникновение, развитие,
современное состояние), критика теории смен общественно-экономических формаций.
Концепции исторических циклов, развитие экономики в свете теории культурно-исторических типов, взгляды В. Парето, П. Сорокина,
О. Шпенглера, А. Тойнби. Критика концепции локальных цивилизаций.
Тема 5. Историческая социология и исследование экономического
развития.
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Альтернативные концепции социально-экономического развития.
Историческая социология и социальная история хозяйства.
Экономическое развитие в исторической социологии.
Экономическое развитие в свете концепции генетического (исторического) структурализма. Критика историко-социологических концепций развития.
Тема 6. Современные теории социально-экономического развития.
Трансформация хозяйства и общества в свете теорий модернизации.
Модернизация и теории конвергенции. Критика концепции модернизации экономики и общества.
Исследования современной мировой системы. Теория зависимости
как основа концепции современной мировой капиталистической системы. Концепция мировой капиталистической системы. Критика концепции мировой системы. Экономическое развитие и современные теории
миров-экономик.
Тема 7. Глобальные проблемы экономического развития.
Сущность глобальных проблем экономического развития, их виды.
Экономика и экология: проблемы сохранения окружающей среды.
Экология как фактор экономического развития. Экологический индикатор экономического развития. «Римский клуб» о экологических проблемах социально-экономического развития. Экологическая составляющая
устойчивого экономического развития России. Проблемы формирования экологической культуры.
Современные проблемы исследования развития экономической этики и культуры. Социальная и экономическая культура как фактор социально-экономического развития. Проблемы этики и морали современных обществ и их влияние на экономическое развитие. Кризис культуры в современном западном обществе и его влияние на экономическое
развитие. Социальная и экономическая культура как фактор экономического развития России.
Проблемы бедности. Качество жизни и отрицательные последствия экономического роста. Национальное богатство и народное благосостояние.
Уровень и качество жизни как фактор экономического развития России.
Международные экономические и политические организации (ООН,
АСЕАН, ЕС, СБСЕ, МТО, ВТО, МВФ, ЕБРР и др.), их структура, деятельность и роль в решении глобальных проблем социально-экономического
развития.
Тема 8. Проблемы исследования перспектив развития современного хозяйства и общества.
Концепции постиндустриального и информационного общества.
Концепции постмодернизма в изучении развития хозяйства и общества.
Концепции неомодернизации и неоконвергенции и исследование процессов трансформации посткоммунистических обществ и экономик.
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Концепция постэкономической общественной формации.
Концепции экономической глобализации. Исследования социальных
аспектов экономической глобализации.
Перспективы исследований экономического развития в социологии.
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