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1. Пять поколений социологической теории – пять метапарадигм 
 
По Дж. Ритцеру, социологические теории представляют собой набор идей, которые 

своими корнями уходят в «классический век социологии» (в Европе от начала 1800 до 
начала 1900 гг.), имеют широкое применение, исследуют принципиально важные 
социальные проблемы, выдержали испытание временем1. 

Традиционно теории классифицируются по двум критериям: историческо-
культурный и национально-региональный контекст. Соответственно, принято выделять 
классическую социологическую теорию2, модернисткую социологическую теорию3 и 
постмодернистскую социальную теорию, которая утрачивает многие собственно 
социологические характеристики своих предшественников, включая при этом в себя даже 
«антисоциологию»4.  

Мною был предложен иной критерий классификации социологических теорий – то 
тому, насколько их теоретико-методологический инструментарий нацелен и способен 
анализировать усложняющуюся социокультурную динамику общества, исходя из 
постулата стрелы времени, обоснованного лауреатом Нобелевской премии И. 
Пригожиным,  о саморазвитии материи и, соответственно, ускоряющемся развитии 
человеческих сообществ. «Человеческие сообщества, особенно в наше время, имеют свои, 
существенно более короткие временные масштабы… С увеличением динамической 
сложности (от камня к человеческому обществу) роль стрелы времени, эволюционных 
ритмов возрастает»5, - пишут И. Пригожин и И. Стенгерс. 

Само возникновение социологической теории стало возможным лишь тогда, когда 
общество достигает определенного уровня динамической сложности, что выражается в 
появлении критического взгляда людей (прежде всего ученых) на характер изменений 
социальных институтов и самих себя. Как считает выдающийся социолог современности 
Р. Мертон, организованный скептицизм в отношении законов общества, характера 
поведения больших групп людей просто не мог возникнуть раньше, пока общество 
развивалось относительно линейно, а поведение людей было в высшей степени 
предсказуемо. Испокон веков оно жестко регламентировалось определенными 
культурными традициями, устоявшимися коллективными представлениями, 
многочисленными ритуалами и табу, ценностями и нормами религии и семьи. «Наука как 
будто бросает вызов “удобным властным допущениям”,  просто подчиняя их 
беспристрастному анализу, – отмечал Мертон. – Организованный скептицизм содержит в 
себе скрытое сомнение в некоторых основаниях установленной рутины, власти, принятых 
                                                        
1 См.: Ritzer G. Classical Sociological Theory. – McGraw Higher Education, 2000. – P. 5. 
2 См.: Ritzer G. Classical Sociological Theory. – McGraw-Hill Higher Education, 2000.   

3 См.: Ritzer G. Modern Sociological Theory. – McGraw-Hill Higher Education, 2000.   
4 См.: Ritzer G. Postmodern Social Theory. – McGraw-Hill Companies, 1997.   
5 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 265. 
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процедур и сферы “сакрального” вообще… независимо от того, идет ли речь о сакральной 
сфере политических убеждений, религиозной веры или экономических прав, научный 
исследователь не ведет себя предписанным некритическим и ритуалистическим 
образом»6; 

Соответственно,  по критерию – способности теории отражать увеличение 
динамической сложности общества – мною выделяются пять поколений 
социологической теории. Им соответствуют пять типов социологических метапарадигм.  
Первое – теории, рассматривающие общественное развитие как эволюционно-линейное, 
исходя из того, что развитие природы и общества может быть в принципе 
интерпретировано одним и тем же теоретико-методологическим инструментарием. 
Первые социологии – О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс – пытались обосновать 
объективно-исторические законы, которые, по существу, применялись для интерпретации 
как общества, так и неживой материи. Несмотря на все различия между этими 
социологами, их теорию образуют единую позитивистскую метапарадигму, которая 
основана на постулате евроцентризма научного знания, обратимости общественного 
развития и в целом линейного развития. Ей свойственно признание объективности 
социальных реалий, вера в точность, строгость и достоверность инструментария 
социального познания, убеждение в том, что законы социального мира носят весьма 
жесткий, объективный характер. По существу, обосновывался универсальный 
детерминизм разума и морали, характерный-де для всей человеческой цивилизации. 
Утверждалось, что все народы в своем развитии в принципе повторяют «высшие, более 
прогрессивные» формы.  

Второе поколение – теории, основанные на собственном социальном теоретико-
методологическом инструментарии, который толковал причинность как вероятность 
совершения событий. В совокупности они образуют интерпретивную метапарадигму, 
утверждающую множество возможностей развития и субъективно сконструированных 
миров. Социум предстает как совокупность событий, которые, говоря словами М. Вебера, 
«не могут быть определены как “социологические факты” или закономерности»7. 
Методология интерпретивной метапарадигмы основывается на постулате о том, что 
каждая социальная общность имеет неповторимый ценностный мир, что обстоятельства 
всегда субъективны, что исследователь тоже не абсолютно беспристрастен, а потому не 
может быть единого, универсального объяснения социальных реалий. Используемый 
ими исследовательский инструментарий нацелен на то, чтобы заявить о неизбежности 
плюрализма ценностных систем, чтобы разрушить представления о простоте и 
единообразии трансформаций, уничтожив тем самым барьеры, препятствующие более 
углубленному пониманию альтернативности социальных реалий.  

Третье поколение – теории,  интерпретирующие общественное развитие в виде 
неопределенных флуктуаций (П.А. Сорокин), подвижного равновесия, ускоренной 
дифференциации (Т. Парсонс), через призму «социологической амбивалентности»8, 
обозначающей, что некая социальная форма обладает усложняющейся функциональной 
динамикой -  способна выполнять как позитивные функции, так и может также играть 
дисфункциональную роль в этой же системе. Им соответствует интегральная 
метапарадигма, трактующая процесс социокультурной динамики социума, 
становящегося все более открытым и динамичным. Она включает в себя теории 
неравновесных систем, доказывающие, что целостные системы, основанные на 
детерминистических процессах, являются исключением.  Методология интегральной 
метапарадигмы постулирует культурный плюрализм, предполагает интегральное 
использование каналов познания, интегрирует также различные уровни анализа 
(макрообъективный, макросубъективный, микрообъективный и микросубъективный 
                                                        
6 Мертон Р. Наука и социальный порядок. – Личность. Культура. Общество. 2000. Т.II. Вып. 2. – С. 165-166. 
7 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 613.  
8 См.: Merton R.K. Sociological Ambivalence and Other Essays. – New York: Free Press, 1976. 
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уровни). Более того, она доходит до признания естественности и необходимости 
теоретической интеграции, казалось бы, несовместимых парадигм (Т. Парсонс включает 
в свою методология принципы, разработанные Э. Дюркгеймом, М. Вебером, В. Парето, З. 
Фрейдом, ратуя даже за заимствование ряда методологических принципов из других 
социальных наук).  

Четвертое поколение – теории,  анализирующие  современное общество, для 
которого характерна как институциональная, так и индивидуальная рефлексивность. В 
совокупности они образуют рефлексивную  метапарадигму модерна, 
кристаллизующуюся под влиянием фрагментации, дисперсии, разрывов социальной 
реальности.  Методология рефлексивной метапарадигмы исходит из: крайнего динамизма 
картины мира, глобальности пространства, размывания культурно-территориальной 
идентичности9, индивиды становятся предрасположенными к смене самоидентификаций. 
Модерн принес в нашу жизнь культивированный риск. К этому следует добавить 
тенденции структурно-функционального «старения» обществ Европы, что стало 
предметом специального рассмотрения 6-ой Конференции Европейской социологической 
ассоциации (Испания, Мурсия, 2003), проходившей под девизом «Стареющие общества, 
новая социология»10. Методология рефлексивной метапарадигмы опирается на системную 
интеграцию макро-микроуровневого анализа, позволяющего интерпретировать как 
институциональную рефлексию, так и внутреннюю саморефлексию социальных акторов. 
Она предполагает поликультурную теоретическую гибридность, в которую вносят вклад 
национальные социологии Запада и Востока, Севера и Юга. Подчеркну,  именно новый 
этап динамической сложности востребовал новую рефлексивную метапарадигму, которая 
в условиях отсутствия строгих данностей смогла бы,  тем не менее, прояснить общую 
картину перемен, выявить потенциал неравновесности, случайностей, исключений, 
диффузных процессов, а также возможные траектории становления нового социума.  

Пятое поколение – теории,  и декларирующие, и изучающие нелинейную 
социокультурную динамику, процессы самоорганизации социума11, обеспечивающие 
возникновение порядка из хаоса12, превращение стихийного развития в направляемое13,  а 
также теории, анализирующие возникающий при этом десоциализирующийся социум, 
знаменующий «конец социального». Это принципиально новые теории, которые для 
выполнения поставленных задач потребовали столь значительное привлечения теоретико-
методологического инструментария из естественных и гуманитарных наук, из-за чего 
некоторые социологи (Дж. Ритцер, Ж. Бодрийяр) отказываются считать данные теории 
собственно социологическими. Эти теории образуют нелинейную  метапарадигму 
постмодерна. знаменует переход к обществу, основанного на упорядоченном хаосе. Для 
нелинейной социокультурной динамики естественным является саморазвитие 
десоциализирующегося социума, находящегося в разных темпомирах,  и ризомное 
развитие14, что, по существу,  способствует концу знакомого мира и созданию мира 

                                                        
9 Р. О’Брайен и П. Верилио вообще говорят о «конце географии», имея в виду, что территориальные 
границы более не в состоянии сохранять неповторимую идентичность культуры народа, живущего в их 
пределах. См.: O’Brein. Global Financial Integration: The End of Geography. – London: Chatham House Pinter, 
1992; Verilio P. Un monde surexpośe: fin de l’histoire, ou fin de la géographie? // Le monde diplomatique. 1997. 
10  См.: The 6th Conference of the European Sociological Association. Ageing Societies, New Sociology. – 
Programme   of  Sessions. – Murcia (Spain), 23-26 September, 2003. 
11 См.: Стратегия динамичного развития России: единство самоорганизации и управления. Материалы 
Первой международной научно-практической конференции.  – М.: «Проспект», 2004; Кравченко С.А. 
Нелинейная социокультурная динамика: играизационный подход. – М.: Издательство «МГИМО-
Университет», 2006. 
12 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М., 1994; См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок 
из хаоса. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
13 См.: Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М.: Аграф, 1998. 
14 Ризома - «скрытый стебель», обладающий способностью развиваться в любом направлении и принимать 
произвольную, «некорневую» конфигурацию, – метафорическое обозначение, предложенное Ж. Делезом и 
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нового с новым представление о порядке и хаосе. Однако, если принять во внимание, что 
десоциализирующийся социум не существует иначе, как по отношению к социально-
гуманистическим практикам и структурам, то, по моему мнению, теории, изучающие даже 
десоциализирующиеся реалии, которые, однако, не могут существовать иначе как в 
контексте социальных реалий,  можно и нужно считать социологическими. В пользу 
такого представления свидетельствует намечающаяся интеграция социологии с 
естественными и гуманитарными науками, которая отнюдь не выхолащивает и не умаляет 
собственно социологический инструментарий. ХVI Всемирный социологический 
конгресс (ЮАР, Дурбан, 2006) показал, что в социологической науке произошли и 
продолжают происходить весьма радикальные изменения, выраженные во 
взаимодействии не только с родственными социальными науками, но и науками 
гуманитарными и естественными, у которых заимствуются и отдельные термины, и даже 
концепции, которые в дальнейшем наполняются собственно социологическим 
содержанием. Показательна в этом плане и тематика одной из Ad Hoc групп -   
«Социологи без границ»15. 

Таким образом, в широком смысле слова все пять поколений социологической 
теории современны, ибо и сегодня выполняют функции теории - позволяют осуществлять 
систематизацию знания, объяснять социальную жизнь через выдвижение гипотез 
применительно к конкретному социуму, его базовых характеристик. Однако  в узком, 
собственном смысле слова современны лишь четвертое и пятое поколение теорий – 
теории модерна и постмодерна, ориентированные на исследования самоорганизации, 
рефлексии и нелинейности социума, факторов бифуркаций, увеличивающейся 
динамической сложности. Каждое новое поколение социологической теории возникало 
лишь тогда, когда общество преодолевало очередной порог динамической сложности и, 
по существу, теоретико-методологический инструментарий создавался для анализа  
изменений. 

 
2. ХV Всемирный социологический конгресс: увеличение теоретико-

методологического разнообразия 
 
На ХV Всемирном социологическом конгрессе (Австралия, Брисбан, 2002)  

развитие мировой социологической мысли пошло по пути увеличения 
разнообразных теоретико-методологических подходов к исследованию общества, 
которые предполагают интеграцию и широкое использование достижений других 
социальных и естественных наук. В связи с этим были практически оставлены попытки 
создания универсальной, всеобъемлющей социологической теории (в духе теорий П. 
Сорокина или Т. Парсонса), которая бы давала ответы на все или хотя бы большинство 
глобальных вызовов современности. Изменения в современных социальных реалиях, 
связанные с факторами их спонтанной активности, увеличения неопределенности, 
случайности, многовариантности и альтернативности, поставили под вопрос появление 
такой теории и вообще потребовали новых философских подходов как к социальным 
наукам вообще, так и к социологии в особенности. Это прямо сказалось на развитии 
принципов обоснования и построения социологической теории. Показательны в этом 
плане прошедшие сессии: «Может ли быть постмодернистский универсализм?» 
(председатель – Дж. Александер); «Теории для чего? чего?  для кого?» (председатель – П. 
Штомпка); «Новые философии социальной науки» (председатель – П. Байерт); «Аналогии 
с другими науками» (председатель – тот же).  

                                                                                                                                                                                   
Ф Гваттари,  внеструктурного и нелинейного способа организации целостности. – См.: Ризома. – 
Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 656-660.  
15 См.: XVI World Congress of Sociology. Abstracts. ISA 2006 Congress.  The Quality of Social Existence in a 
Globalizing World.  – Durban, South Africa, 2006.  
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В самом социологическом сообществе появились примечательные новации, 
связанные с усложнением структуры знания и исследований, что прямо сказалось на 
характере общения социологов на конгрессе. Появились три новых исследовательских 
комитета – «Социокибернетика», «Социология профессиональных групп», «Социология 
детства». Возникли интересные тематические группы, Ad Hoc и гостевые сессии. Среди 
них: «Тело в социальных науках» (на ней обсуждались такие проблемы как 
транскультурная социология, теловой порядок, изменение идентификаций и 
самопредставлений, тело в контексте традиций и глобальных технологий, 
демонизированные тела и др.); «Социология локально-глобальных отношений» (среди 
обсуждавшихся тем: путешествия культур, интернет как транслокальная архитектура для 
диалога); «Социальные индикаторы» (здесь рассматривались оценки «риска» и 
социальные индикаторы благополучия, новые подходы к индексу человеческого развития 
и др.); «Социология Холокоста» (Дж. Александер сделал сообщение: «Прожорливость 
зла: Холокост от военного преступления до травматической драмы»); «Социальный 
надзор в информационных обществах»; «Переосмысление цивилизационного анализа (Э. 
Тирикьян выступил с докладом: «Имеет ли “цивилизация” смысл после 11 сентября?»). 

Произошла институализация феминистского направления в социологии. Только 
в рамках  исследовательского комитета «Женщины в обществе» прошло заседание более 
двадцати сессий, среди которых «Женщины и социальное изменение», «Феминистское 
изучение мужчин и маскулинности», «Новые возможности феминистской активности», 
«Феминистские социологические парадигмы» и др. Весьма примечательно и то, что 
исследовательский комитет «Социологическая теория» провел специальную сессию 
«Феминистская теория вызовов социологической теории».  

Новацией Конгресса стало проведение ряда сессий конкретных языковых 
сообществ. Состоялся и «Русскоязычный форум». Его несомненным достижением стала 
возможность привлечения на Конгресс значительного числа участников из России, что 
позволило достаточно полно представить проблемы трансформирующегося российского 
общества. Вот лишь некоторые из выступлений: М.К. Горшков. «О динамике и 
устойчивости ценностных ориентаций в современной России»; Ж.Т. Тощенко. 
«Парадоксальность как характеристика транзитивного периода в России»; З.Т. Голенкова. 
Социальная стратификация современного российского общества: поиски подходов к 
изучению»; А.Г. Здравомыслов. «Противоположные образы как источник 
самоидентификаций»; С.А. Кравченко. Играизация общества (к обоснованию новой 
социологической парадигмы).  

 
3. XVI Всемирный социологический конгресс: новые подходы к изучению 

рефлексивного, нелинейно развивающегося социума 
 
XVI Всемирный социологический конгресс (ЮАР, Дурбан, 2006) констатировал 

углубление процесса усложнения социокультурной динамики современного социума, 
формы которого в значительной степени под влиянием глобализации стали развиваться 
нелинейно, с разными скоростями и ритмами. Не случайно, первая президентская сессия 
была ознаменована дискуссией на тему «Разнообразие социального существования в 
глобализирующемся мире».  

Среди наиболее популярных тем докладов, сделанных на сессиях 
исследовательских комитетов, доминируют проблемы радикальных социальных и 
культурных изменений, рефлексивности социума: культурный плюрализм и релятивизм, 
изменения культурных идентичностей (143 докладов),  экономическое изменение и 
развитие, экономические факторы, модели, системы (105), инвайерментальная 
проблематика с акцентом на исследование механизма дисхроноза природной и 
социальной эволюции (93), глобализация и глобо-локальные отношения (169), проблемы 
здоровья и болезней в контексте глобализации, исключая тему СПИД (99), СПИД (23), 



6 
 

процессы миграции и иммиграционная политика (63), информационная технология и 
интернет (59), современность, современное общество, модернизация, постмодернизм (71), 
секс, сексуальность, сексуальные различия и неравенство (149), социальное изменение, 
мобильность, социальные сети (167; для сравнения: социальный порядок – только два 
доклада).   

Конгресс дал основание утверждать: идет сложный процесс интернационализации 
социологии, что находит отражение в становлении ее  полицентричности. Это 
проявляется по ряду направлений. Доминирование американской и европейской 
социологии, несомненно, сохраняется. Большинство сессий возглавляли ученые из США 
и Европы. Однако и в других регионах мира появились и весьма активно развиваются  
социологические центры и школы, становящиеся новыми, весьма значимыми 
социологическими центрами. Они, естественно, не приемлют евроцентризм, имеют не 
только специфический социум для анализа, но и во многом свой теоретико-
методологический инструментарий, который, разумеется, основывается на 
общепризнанных международных научных стандартах. Так, австралийская проблематика 
представлена 31 докладом (подчеркну, учитывается только тематика тезисов, 
опубликованных в официальных документах Конгресса, фактически их было немного 
больше); бразильская – 59 докладов; индийская – 61; африканская – 91. Полагаю, ныне 
можно говорить об институционализации самостоятельных австралийской, индийской, 
бразильской социологий. Формируется африканская социология с амбициями 
международного влияния и определенным компонентом «левизны»  в виде 
афроцентризма по аналогии с латиноцентризмом. Вот некоторые доклады: «Северо-
атлантическое доминирование и контргегемонистские тенденции – позиция африканских 
и латиноамериканских социальных научных  сообществ внутри международной 
социологии», «Региональное и международное социологическое влияние Африки».   

Кроме того, само содержание мирового, европейского центра и их периферий 
переосмысливается, что касается и центров социологической науки. Любопытную по 
тематике сессию провели совместно Болгарская, Хорватская и Польская ассоциации – 
«Центральная Европа: новые члены или новая периферия?», на которой Дж. Муч и М. 
Кин представили доклад: «Посткоммунистическая “вестернизация” центральной и 
восточно-европейской академической социологии». Интересна и тема одной из  Ad Hoc 
группы: «Нарождающиеся силы в глобальном порядке: Германия, Бразилия, Южная 
Африка, Индия и Китай». Речь там шла не только об экономико-политическом влиянии, 
но и о влиянии научном. Другая Ad Hoc группа организовала обсуждение проблемы 
«Обучение социологии: диалог Севера и Юга». Специальная сессия 5-го тематического 
симпозиума «Границы науки и социальной науки» была посвящена проблемам 
возрождения социологии на Юге, на которой, в частности,  С. Бухлунги сделал сообщение 
«Бубличная социология в постапартеидной Южной Африке». 

На мой взгляд, одну из интереснейших сессий организовала Индийская 
социологическая ассоциация. Ее тема – «Интернационализация социологии: вызов 
глобализации». Примечательно, что если доклад  И. Валлерстайна (США) был посвящен 
тому, «Почему так трудно интернационализировать социологию», то В. Редди, С. Пател 
(Индия), К. Косака (Япония) акцент сделали на незападных парадигмах, специфику 
социума стран Юга и Востока, что требует особых социологических подходов. Полагаю, 
К. Калхоун (США) верно подметил противоречия указанных тенденций и говорил о 
«Социологическом многосложном интернационализме». 

Нелинейная динамика социума, находящегося в разных темпомирах,  естественно, 
не могла не отразиться на развитие самой  социологии,  которая обретает рефлексивный 
характер с  отсутствием единого стержня развития, что неизбежно порождает целый 
ряд многогранных амбивалентностей. Так, имеет место следующая  теоретико-
методологическая амбивалентность: с одной стороны, углубляется предметная 
спецификация, создаются инновационные, собственно социологические методы, а с 
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другой -  набирают силу тенденции взаимодействия не только с родственными 
социальными науками, но и науками гуманитарными и естественными, у которых 
заимствуются и эволюций». 

Особо отмечу некоторые доклады, связанные с проблематикой рефлексивной 
социологии: «Совмещение позиций Арчер и Бурдье в эмерджентистской теории 
действия»; «Изучение человеческой рефлексивности: суждение с позиций 
междисциплинарных подходов»; «Теория рефлексивности второго порядка»; 
«Структурация в противовес личной рефлексивности позднего модерна?»; «Комплексный 
поворот в социальных науках»; «Усложнение теории: постмодернистская парадигма для 
социологии?»отдельные термины, и даже концепции, которые в дальнейшем 
наполняются собственно социологическим содержанием. Другая теоретико-
методологическая амбивалентность: всевозможные «универсальные …измы» 
(логоцентризм, рационализм, фаллоцентризм и т.д.), еще вчера господствовавшие в науке, 
хотя и сохраняют влияние, уходят в историю социологической мысли, их теснят  
различные релятивизмы и виртуализмы: автопоэзис (Н. Луман, его теоретические 
подходы широко обсуждались во многих докладах);  ризомное развитее;  ничто (Дж. 
Ритцер) и т.п. Амбивалентен и процесс интернационализации социологии: с одной 
стороны,  есть рельефно выраженная тенденция вестернализации, особенно 
американизации социологической науки, а с другой – интерационализируются,  обретают 
влияние теоретические наработки, созданные социологами Востока и Юга.  

Еще одна, весьма значимая амбивалентность: как было отмечено выше, нелинейно 
развивающийся социум, его разрывы придают социологии рефлексивный характер, 
однако и сама социологическая наука становится фактором рефлексивности социума – 
она, войдя в общественный дискурс,  может задавать то или иное  направление его 
развития.  

Всего о проблемах современной социологии, социологах и социологической 
теории было опубликовано 50 тезисов. Вторая президентская сессия открылась 
дискуссией на весьма важную тему об активной роли социологии в преобразовании и 
гуманизации общества: «Социология в повседневном смысле, политическая практика и 
общественный дискурс».  

Под натиском рефлексивных концепций логоцентризм сдает свои позиции, 
свидетельством чему стала  критика линейного детерминизма, новые подходы к анализу 
причинности в социальной жизни, а также разработки нелинейной динамики в 
конкретных сферах жизнедеятельности. Комитеты 33 (Логика и методология в 
социологии) и 51 (социокибернетика) провели сессию: «Ревизия причинности». Для меня 
интересно было сообщение Дж. Дэвиса на тему «Новая теория: нелинейная динамичная 
теория обучения и научения». Все сессии по глобализации, по существу, ознаменовали 
окончательный крах презумпции наличия рациональной организации мироздания, 
основанной на «универсальных закономерностях». 

Мужское и женское видение социума, его интерпретации стали в равной степени 
валидными для многих представителей  современной социологии. По таким темам, как 
процессы феминизации, новые дезорганизации, вызванные противоборством феминности 
и маскулинности, стремление женщин к власти, феминистские теории было представлено 
104 доклада. В рамках  исследовательского комитета «Женщины в обществе», а также в 
тематических и рабочих группах прошло более двадцати сессий, среди которых 
«Критическое изучение мужчин и маскулинности», «Женский труд в новой глобальной 
экономике», «Гендер и работа», «Гендер и права человека», «Транснациональные 
феминистские солидарности», «Женщины в науке и технологии», «Гендер, глобализация, 
образование и демократия», «Религия, духовность и политика: исследование 
разнообразных значений веры», «Гендер и публичная социология», «Эффект влияния 
гендерного участия в общественной жизни на качество социального существования».  
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И, конечно, в центре внимания ученых была извечная проблема – человек в 
обществе и общество в человеке, - которая ныне обрела новое содержание. Вот некоторые 
доклады: «Новые теоретические моменты: вызов “постчеловека”»; «Старение тел и 
социологическое теоретизирование»; «Генеалогический анализ вопроса 
“современности”».  

Само разнообразие социального существования подтолкнуло социологов, 
занимающихся изучением конкретных сфер социоума, к поиску диалога, более 
углубленного взаимодействия ради понимания того, что же ныне происходит в 
глобализирующемся мире. Так, были организованы объединительные сессии, 
проводившиеся несколькими исследовательскими комитетами.  Назову несколько, на мой 
взгляд, наиболее интересных:  «Инвайронменталистские вызовы городских регионов в 
глобализирующемся мире»;  «Отчуждение и социальные движения: демократический 
партиципатив в эру глобализации»; «Будущее и социальная теория».   

Конгресс фактически закрепил за английским языком статус доминирующего языка, на 
котором необходимо и говорить, и писать, и дискутировать, чтобы быть полноправным 
членом всемирного социологического сообщества. Хотя организаторы Конгресса заявили, 
что официальными языками являются английский, французский и испанский, что будет 
организован синхронный перевод на открытии первой Президентской сессии, даже этого 
минимума не было сделано. Если ранее книжный рынок научной и учебной 
социологической был достаточно широко представлен литературой на разных языках, то 
теперь лишь отдельные из предлагаемых книг были на немецком языке. Полагаю, 
тенденция доминирования английского языка сохраниться в обозримом будущем: на него 
ориентируется рынок, его фактические приняли формирующиеся новые социологические 
центры. Вопрос не стоит, принимать или не принимать социологический английский язык. 
Думается, студентам-социологам на старших курсах необходимо ввести преподавание 
социологической английской лексики, как это делается в МГИМО-Университете. Автор 
этих строк внес свой посильный вклад в то, чтобы это преподавание имело определенную 
теоретическую и методическую основу. Считаю уместным в связи с этим отметить 
словари, которые могут быть полезны16.  

 
4. 8-я Конференции европейской социологической ассоциации: теоретические 

и методологические новации 
 
8-я конференция Европейской социологической ассоциации (Великобритания, 

Глазго, 2007), несомненно, внесла значимый вклад в развитие теоретико-
методологических направлений социологической науки на ближайшие годы. Главная тема 
Конференции посвящена проблемам  социального существования европейцев в 
глобализирующемся мире, сущностной характеристикой которого становится  
усложняющаяся социо-культурная динамика, что порождает принципиально новые 
конфликты, касающиеся гражданства и гражданского общества. По существу, приходится 
иметь дело с социумом, меняющим достаточно быстро свои качественные 
характеристики. Соответственно, это предполагает появление таких инноваций, которые 
не могут быть адекватно проанализированы только с помощью существующего  
теоретико-методологического инструментария.  

                                                        
16 См.: С.А. Кравченко. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. Более 10 

000 словарных статей. – М.: Астрель-АСТ, Транзиткнига, 2004; Социологический энциклопедический англо-
русский словарь. Более 15 000 словарных статей –  М.: РУССО, 2002.  Его электронные версии:  Англо-
русский, русско-английский словарь для профессионалов: 17 словарей  (Социология в т.ч.). – М.: 
МедиаЛингва, 2002; Англо-русский, русско-английский словарь для  начинающих:  7 словарей (Социология в 
т.ч.). – М.: МедиаЛингва, 2003.  
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Показателен в этом плане заглавный пленарный доклад – «Конфликт, гражданство 
и гражданское общество: как возникающие социальные конфликты бросают вызов 
подходам в социальных науках». Его сделала профессор Донателла Дела Порта, 
известный специалист в области социальных движений, политического насилия и 
терроризма. На основе данных, полученных в ходе  ряда компаративистских исследований 
в Италии, Франции, Германии и Испании, она, в частности, отметила появление 
принципиально новых форм социального протеста, имеющих своеобразный глобальный 
дискурс, что буквально «потрясло некоторые доминирующие представления» о 
социальных движениях. Если ранее их основу составляли институционализированные  
коллективные акторы,  то теперь им на смену, по ее мнению, приходит «конвергенция 
разных типов акторов». Они порождают новые  конфликты, которые  «отражаются на 
концептуализации гражданства». Под вопрос также ставится концепция национальных 
границ. Чтобы исследовать динамичный социум, особенно новые конфликты, докладчик 
ратует за «взаимообогащение различных теорий и методов», за так называемый «здравый 
эклектизм», предполагающий использование «транснациональных достижений» 
социологов,  а также новейших наработок из политической науки, антропологии, 
географии, истории и других наук17.  

На заключительной пленарной сессии были представлены два доклада. Особый 
интерес вызвало выступление Маргарет С. Арчер, как известно, разрабатывающей 
оригинальную теорию синтеза самоорганизующихся структур и акторов. В ее докладе «От 
высокого модерна к нарождающейся глобализации: новый рефлексивный императив и 
трансформации гражданского общества» анализируются явные и латентные последствия 
динамики  рефлексивности для гражданского общества. Если в традиционном обществе, 
считает социолог, рефлексивность была ограничена как масштабом, так и 
«контекстуальной целостностью», то в условиях модерна она уже стала распространяться 
на «контекстуальную дискретность», хотя социальные ограничения не исчезли: 
определенные меньшинства акторов были «особо озабочены относительно своей 
включенности в существующее политическое и гражданское общество,  стремясь к его 
институциональному совершенствованию». Утверждающаяся глобализация, по ее 
мнению, качественно меняет характер рефлексивности. «Впервые в человеческой 
истории, - подчеркнула докладчик, - рефлексивный императив касается всех» и, кроме 
того,  распространяется на принципиально новые реалии: жизненно важные структуры 
обретают траснациональное расположение, а культурная система расширяет 
рефлексивные возможности посредством перехода от разнообразия до стимулирования  
еще  большего разнообразия. Соответственно, европейское население не только 
противоборствует с «контекстуальной дискретностью»,  но вынуждено адаптировать свои 
умения и чаяния к постоянно возникающим инновациям, к открывающимся 
дополнительным сферам деятельности, что, по существу, ведет к радикальным 
изменениям жизнедеятельности людей. В итоге Арчер делает вывод:  нынешняя 
трансформация рефлексивности, являющейся посредником между структурой и 
деятельностью акторов, ведет к «переопределению и переструктурированию конфликта, 
гражданственности и гражданского общества»18.  

Со вторым докладом – «Гражданское общество и гражданство в раннем и позднем 
модерне» -  выступил Никос Моузелис, профессор социологии из Лондонской школы 
экономики. Им была высказана  неординарная мысль о релятивности характеристик 
гражданского общества и гражданства, что обусловлено тенденциями социокультурной 
динамики. Модерн, положивший конец «сегментированному локализму», привел к 
«концентрации не только средств производства, но и средств доминирования и убеждения 
в центре государства». В условиях позднего (глобализированного) модерна, считает 
                                                        
17 См.: The 8th European Sociological Association Conference. Conflict, Citizenship and Civil Society. Programme. 
3rd – 6th September 2007. – Glasgow Caledonian University. – P. 33-34. 
18 Op. cit. – P. 36-37. 
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социолог, «мы видим аналогичные процессы, происходящие на планетарном уровне», 
которые, в конечном счете, определяют изменения качества основных параметров 
гражданского общества и гражданства на соответствующих исторических этапах их 
развития19. Естественно, новые социальные реалии требуют своей концептуализации, 
учитывающей темпы и масштабы инновационных изменений. 

Идея новых концептуальных подходов к глоболокальным инновациям явилась 
стержнем двенадцати докладов, вынесенных  на полупленарные сессии. С одним из них – 
«Приоритеты в иерархиях конфликтов внутри европейского пространства» - выступил 
российский профессор А.Г. Здравомыслов. Пафос его доклада сводился к тому, что 
европейский социум усложняется и при всей видимой схожести ряда конфликтов в 
Европе, они имеют разную природу, а потому для уяснения их латентности требуется 
новый теоретико-методологический инструментария, и социолог его предлагает. По его 
мнению, при анализе современных конфликтов необходимо применять как минимум две 
концептуальные конструкции. Первая требует учета того факта, что есть разные видения 
геополитического социума и, соответственно, необходимо дать ответ на вопрос, является 
ли современный мир моно или многополярным. Сам докладчик «видит демократические 
преимущества в трактовке мира как многополярного». Вторая связана с пониманием 
сущности самой Европы – существует ли Россия как самостоятельное государственное и 
политическое образование в европейском пространстве или вне его? Свежа и оригинальна 
предложенная автором концепция европейского пространства с «эластичными 
границами», которая учитывает и рефлексивность структур, и рефлексивность акторов в 
условиях современной международной ситуации20. С учетом фактора рефлексивности 
социолог по-своему концептуализирует социальное действие: важно учесть не только 
активное начало актора, его интересы, проблематику целеполагания и избрания средств 
осуществления действия, но и учесть силы сопротивления, противодействия и 
контрдействия. 

Новая природа современных конфликтов побудила и других докладчиков так или 
иначе ставить вопрос о поиске адекватного теоретико-методологического инструментария 
для их интерпретации. Так, К. Корради, итальянский социолог,  выступила с сообщением 
на тему: «Между конфликтом и насилием: способна ли классическая социологическая 
теория понять насилие в условиях модерна?» По ее мнению, теории конфликта Г. 
Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера и других, несомненно, заслуживают того, чтобы им 
придать новый импульс – они вполне работают для интерпретации определенных 
конфликтов. Вместе с тем, в последние время появились новые конфликты, природа 
которых лежит в том, что социолог предлагает назвать «модернистским насилием». 
Примером тому является «борьба за символические ресурсы идентификации в ситуации, в 
которой различия носят неопределенный характер. Современное насилие формируется 
иллюзией производства идентичностей (иногда лишь придавая форму телам посредством  
жестокости и истязания)»21. Социолог предпринимает попытку концептуализации 
модернистского насилия. 

Д. Силверман из Лондонского университета также в центр своего выступления 
ставит вопрос: «Могут ли исследователи найти адекватную методологическую основу для 
изучения таких явлений как “конфликт”, “гражданство” и “гражданское общество”?»22 
Определенный ответ на него социолог пытается дать, прибегая к качественным 
исследованиям через призму конструктивистского подхода. 

Социологи Р. Листер из Великобритании и А. Леира из Норвегии считают, что 
ныне без учета гендерного фактора нельзя понять природу новых конфликтов. В самом 
деле, столкновения глобального и локального социумов, фаллоцентристской и 
                                                        
19 См.:  Op. cit. – P. 38. 
20 См.:  Op. cit. – P. 43-44. 
21 См.:  Op. cit. – P. 40. 
22 См.:  Op. cit. – P. 46. 
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феминистской культур, трансформация интимности ведут к не просто к тематически 
новым конфликтам, затрагивающих базовые ценностные основы отношений между 
мужчинами и женщинами, но и стимулируют обоснование собственно женского подхода в 
теориях конфликта. 

Несколько выступлений были посвящены конфликтам, которые вызваны 
небывалыми ранее потоками мигрантов в Европу (Д. МакКроун из Шотландии, М. 
Баганха из Португалии, А. Хагелунд из Норвегии). Их природу социологи видят прежде 
всего в ответной реакции локального социума на последствия  глобализации. Без 
глобализации не было бы такой масштабной и дисфункциональной социальной 
мобильности, выходящей за пределы границ конкретных государств. Социальную основу 
этой мобильности составляют «новые бродяги» как латентный продукт глобализации и 
глобального туризма23. Мигранты  в своем большинстве не имеют важнейших социальных 
и экономических прав. Их доступ  к политическим правам во многом обусловлен 
«степенью открытости законов о натурализации». Нет надобности говорить о специфики 
их религиозной идентичности. Отсюда – многочисленные противостояния «Они» и «Мы» 
групп и, соответственно, появляются «неонационализм» и «неонарциссизм», 
выливающиеся в новые конфликты, с которыми сталкиваются как коренные жители 
Европы, так и мигранты. Естественно, эти конфликты трансформируют характер 
гражданства и гражданского общества в Европе. 

Среди обсуждаемых концептуальных и методологических инноваций отметим 
следующее. А. Мотел-Клингебил и его коллеги из Германии утверждают, что стареет не 
только население Европы, но и «стареют» общественные структуры, функции, 
сложившиеся социальные практики, включая качество жизни, стандарты поведения, 
нормы и ценности. И. Каскихайю из Финляндии, опираясь на идеи М. Фуко, 
разрабатывает обновленную концепцию гетеротопии, под которой понимается не только 
место старения людей, но и разнообразные институты надзора.  Предпринята попытка 
показать современные типы гетеротопий и то, как они отражаются в дискурсе финских  
парламентариев.  

Особо отмечу исследования, касающиеся музыки. Н. Приор из Эдинбургского 
университета считает, что компьютеризации и цифровые технологии настолько 
трансформируют природу музыки, что испытанию подвергаются границы 
«музыкальности», тонкого понимания музыки, «исполнительства» и «аутентичности». По 
существу, появление цифровой технологии не только изменило отношения человек-
машина, но и статус музыки,  что порождает целую серию теоретических вопросов 
относительно роли симуляций в музыке.  Социология музыки, считает ученый, должна 
быть направлена на концептуализацию «постчеловеческого» в исполнительстве. Скажем, 
изобретение караоке делает весьма затруднительным определение музыкальности 
поющего, мастерства его исполнительства, не говоря уже о том, что аутентичность самого 
музыкального произведения превращается в симулякр. Р. Шапиро из Франции также 
поднимает проблему роли социальных акторов, их дискурса и симулякров по 
«превращению неискусства в искусство», замечая, что «данный процесс касается, прежде 
всего, западных обществ». Культурная сфера расширилась за счет непрерывного 
включения в нее новых деятельностей, выходящих за пределы классического искусства. 
Это, по существу, новое  по характеру социальное изменение требуют концептуализации. 
Его ненамеренным последствием становится то, что «ординарные  предметы становятся 
скульптурами, ремесленники превращаются в художников, нечто неопределенное 

                                                        
23 Еще З. Бауман метко подметил амбивалентную сущность современной социальной 

мобильности: «Мир без бродяг – это утопия общества туристов». – См.: Бауман З. 
Глобализация. Последствия для человека и общества. — М.: Издательство «Весь мир», 2004. – С. 
138. 
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попадает в музеи и театры»24.   Гость Европейской конференции А. Сузерланд из Японии, 
используя методологию П. Бурдье, провел эмпирические исследование музыкальной 
социализации, свидетельствующее о каузальных отношениях между социальной 
стратификацией и эстетическими культурными предпочтениями: приверженность 
родителей музыке способствует продвижению детей вверх по социальной и 
профессиональной лестнице. Профессор К. Йокинен из Финляндии показал, что в 
условиях становления индивидуализированного общества музыкальная память позволяет 
людям влиять на индивидуальные и коллективные идентичности, а также в случае 
принятия акторами решения изменять их. Им также исследуется проблема плюрализации 
музыкальных вкусов у разных социальных групп, что подчас приводит к парадоксам 
относительно общественного и частного музыкального потребления. 

В числе двадцати исследовательских потоков особо отметим  «Россия в 
меняющемся мире», организованный Российским обществом социологов. На нем в рамках 
четырех сессий – «Россия и мир», «Россия сегодня», «Развитие гражданского общества в 
России» и «Современная Россия как процесс: куда он ведет?» - были представлены 19 
докладов, так что зарубежная социологическая общественность  могла получить 
достаточно полное представление о том, над чем думают и работают российские 
социологи.  

 
5. О конкурентоспособности современной российской теоретической 

социологии 
 
Как еще отмечал М. Фуко, каждой исторической эпохе свойственна своя  

«эпистема», под которой понимается общая, характерная для конкретного 
исторического периода система мышления, научного теоретизирования25. Суть 
современной эпистемы выражают теории четвертого и пятого поколений.  Здесь мы 
практически находимся в равных условиях с зарубежными коллегами: и им и нам 
приходится искать принципиально инновационные подходы к исследованию 
усложняющейся нелинейной социокультурной динамики, предполагающей разные 
скорости и ритмы развития рефлексирующего социума. Как мне представляется, в 
рамках этой эпистемы российские социологи весьма успешно предпринимают 
попытки создать собственные теоретические подходы, отвечающие признанным 
мировым стандартам социологической методологии.  

Так, академик Т.И. Заславская предложила деятельностно-структурную 
концепцию, через призму которой рассматриваются особенности спонтанной 
трансформации российского общества26. Академик Г.В. Осипов разрабатывает 
социологию мифотворчества, исследующую механизмы формирования современных 
мифов, их влияние на  сознание общества. Им же была предложена концепции 
современной периферии – раскрываются факторы возникновения в России общества 
периферийного развития и смуты27. Академик  В.И. Жуков обосновал теорию социальной 
модернизации России в условиях глобализации28 Ж.Т. Тощенко - теории парадоксального 

                                                        
24 Abstract Book. – P. 38. 
25 См.: Фуко М. Власть  и знание. – В кн.: М. Фуко. Интеллектуалы и власть: Избранные политические 
статьи, выступления и интервью. – М.: Праксис, 2002. 
26 См.: См.: Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельно-структурная 
концепция. – М.: Дело, 2003. 
27 См.: Осипов Г.В. Социология и общество: социологический анализ российской смыты. – М.: Норма, 2007; 
Его же. Социальное мифотворчество и социальная практика. = М.: Норма, 2000; Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. 
Социология и государственность. – М.: Вече, 2006.  
28 См.: Жуков В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология преобразований. В 3 Т. = М.: РГСУ, 
2007. 
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человека, кентавризма и современной теократии29. М.К. Горшков – теорию современной 
российской идентичности30. А.В. Дмитриев - социологию юмора31. В.Н. Кузнецов и Р.Г. 
Яновский – социологию достойной и безопасной жизни32. Ю.Г. Волков – социологию 
гуманизма33. В.Л. Романов - концепцию синергетического мышления, столь необходимого 
в условиях социально-инновационных вызовов34. В.А. Ядов - концепцию гло-локал-
анклавизации35. О.Н. Яницкий – концепцию особенностей российского общества риска36. 
С.А. Кравченко - играизационный подход к исследованию современной нелинейной 
динамики37. И это лишь часть того, какой вклад внесли отечественные социологи в 
теоретическую социологию. Сказанное означает, что у нас есть реальный потенциал для 
превращения России в один из центров мировой социологии. 
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