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Принятие фрагментарности мира через призму научных терминов (по 

материалам Всемирного социологического конгресса 2018 г.) 
 
 Социология и другие науки идут флуктуирующим путём между 
полюсами интеграции и детализации в описании мира. И попытки создания 
общих моделей, и теории среднего уровня сделали свой вклад в развитие 
понимания общественного развития, создавая как можно более детальное тело 
науки об обществе и его развитии. Растущая сложность и нелинейность мира и 
процессов в нём приводят к тому, что на данном этапе наука вынуждена 
признать необходимость восприятия мира не как единой системы, но как массы 
систем, каждая из которых находится в различной степени связи с другими. 
Анализ этих систем как отдельных уникальных элементов — приоритетная 
задача современной социологии. Этот анализ исходит из тезиса о том, что 
фрагментарность — нормальное состояние, а не побочный эффект недостатка 
знаний об обществе. 
 Всемирный социологический конгресс — это способ подвести итоги 
работы научного сообщества и обратить внимание на ключевые проблемы в 
анализе современности. Использование тех или иных терминов в работе 
конгресса выполняет роль расстановки «путеводных флажков» для 
исследователей, поэтому детальное рассмотрение часто используемых слов и 
выражений позволяет сформулировать рабочую повестку на ближайшие годы. 
 Темой конгресса, состоявшегося в июле 2018 года, стало распределение 
власти. Под заголовком «Власть, жестокость и справедливость: размышления, 
ответы и ответственность» исследователи собрали новейшие наработки в 
области анализа проявлений власти, последствий этих проявлений, а также 
методологических вызовов, возникающих при анализе властных отношений в 
фрагментарной общественной реальности. Одним из таких вызовов стала 
необходимость сохранения так называемой «эквивалентности конструктов». 
Это условие, согласно которому конструкт необходимо адекватно представлять 
респондентам из разных культур с различными языками, обеспечивая 
понимание в том виде, в котором оно задумано исследователем. 
Эквивалентность конструктов обеспечивает возможность проведения кросс-
культурных исследований, сохраняя валидность инструментария и уменьшая 
вероятность ошибочности полученных выводов и обобщений. 
 Почему же возникает всё больше сложностей с этим методологическим 
условием? Участники Всемирного социологического конгресса связывают эти 
сложности с явлением, которое описывается термином «сверхразнообразие» 
— степень этнического разнообразия территории, где иммигранты, прибывшие 
в последние десятилетия, связаны рядом динамических переменных. Эти 
иммигранты не бывали ранее на занимаемой теперь территории, живут 
небольшими и разбросанными группами, имеют самое разное происхождение, 
поддерживают связь с родиной и другими иммигрантами своей страны, они 



 

 

различаются социально-экономически, а также юридически (легальные и 
нелегальные). Новые паттерны такого разнообразия бросают вызовы и 
управлению территориями, и исследователям, так как ранее подобного типа 
разнообразия не наблюдалось. 
 Разнообразие становится чертой и самого научного сообщества. В рамках 
конгресса речь шла о «переходном разнообразии» — состоянии научного 
мира, в котором разнообразие достаточно для плодотворного научного 
процесса и вывода знания на новый этап, но является временным, не разрушая 
при этом структуру научного сообщества. В рамках поддержания переходного 
разнообразия традиционные практики исследований в социологии 
рассматриваются под критическим углом, дизайн исследований строится 
вокруг локальных человеческих практик, экспертиза ставится под вопрос, а 
также происходит оценка политического влияния на общественные процессы 
через работу учёного сообщества. 
 Наконец, красной нитью через методологические вопросы, поднятые в 
рамках конгресса, прошёл термин «множественная познаваемость» — 
свойство реальности, при познании которой исследователи опираются не 
только на академическое, но и на неакадемическое, коллективное, 
сопутствующее знание при оценке культурной жизни. Современные условия 
культурной сложности ведут к тому, что поиск мета-нарратива и 
всеобъемлющей дисциплинарной рамки должны быть совмещены с признанием 
несовместимости взглядов на мир, знаний и опытов. Множественная 
познаваемость выражается в падении популярности научной книги и 
повышении востребованности так называемой «исследовательской статьи». 
Жанр исследовательской статьи имеет чёткие требования, формат, размер и 
порядок принятия научным сообществом, что позволяет оперативно пополнять 
массив знания в соответствии со свойством множественной познаваемости. 
 Конечно, каждый Всемирный социологический конгресс приносит 
десятки терминов, охватить которые невозможно в рамках краткой справки. 
Тем не менее, анализ повестки и актуальных вопросов позволяет выявить 
термины, точнее всего описывающие состояние как общества, так и 
социологии. Конгресс 2018 года продемонстрировал принятие вопросов 
распределения власти и ответственности как изначально распределённых по 
самым различным общественным системам, поэтому исследователи в таких 
условиях обязаны принимать фрагментарность знания и развития как 
эмпирическую и методологическую аксиому. Работа в этой парадигме позволит 
накопить новые знания и вывести социологию на следующий уровень развития. 
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