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Прошлым летом в Монреале.  
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франкоязычных социологов 
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Чем прекрасен и одновременно знаменит Монреаль летом? Ну конечно же 
ежегодным Международным фестивалем джаза, который фигурирует в Книге 
рекордов Гиннеса как самый крупный в мире фестиваль такого рода 
(примерно 2 тысячи исполнителей и 2 миллиона слушателей примерно из 20 
стран). А чем еще? Ответ: социологическими конгрессами и конференциями. 
Разумеется, в Книге рекордов их нет, к тому же, они проводятся не так часто, 
да и участников несколько меньше. Но для тех, кто профессионально 
занимается социологией, интересуется ею, Монреаль может быть не менее 
привлекательным городом, чем для джазменов и любителей джаза. С 4 по 8 
июля 2016 г., одновременно с  джазовым фестивалем, здесь состоялся 
юбилейный, ХХ Международный Конгресс франкоязычных социологов. 
Здесь же ранее, в 1998 г., проходил XIY Всемирный социологический 
конгресс. В 1964 и 2000 гг. в этом же регионе, в гор. Квебеке, столице 
провинции Квебек, где находится Монреаль, проходили Международные 
Конгрессы франкоязычных социологов.  
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Организатором ХХ Конгресса франкоязычных социологов, как и всех 
предыдущих, явилась Международная Ассоциация франкоязычных 
социологов (МАФС) (Association Internationale des sociologues de langue 
française, AISLF). Собственно, в определенном смысле он и был Конгрессом 
этой самой Ассоциации. Мне кажется, о ней в России знают не очень много и 
не очень многие, даже профессиональные социологи. И вообще, по-моему, у 
нас многие уверены, что социологи говорят если не на русском, то только на 
английском языке. Но это не так. И одно из главных свидетельств тому – 
существование и деятельность данной Ассоциации. Официально она была 
основана в Брюсселе в 1958 г. по инициативе французско-русского социолога 
Георгия Давидовича (Жоржа) Гурвича (Gurvitch) и бельгийского социолога 
Анри Жанна (Janne).  

Согласно статье первой ее Устава, Ассоциация «объединяет социологов и 
других специалистов в области социальных наук, придающих 
социологическую направленность своим исследованиям, какой бы ни была 
их национальность, при условии, что они в значительной мере используют 
французский язык в своей научной деятельности». Ее цель – развитие 
социологии и активной франкофонии, при уважении культурного 
разнообразия и лингвистического плюрализма. 

В настоящее время МАФС объединяет около 1900 активно действующих 
членов из 60 стран, как франкоязычных, так и других. Ее работа проходит в 
37-ми исследовательских комитетах и 28-ми рабочих группах, 
охватывающих самые разные отрасли социологического знания. Ассоциация 
ведет активную информационную деятельность, информируя своих членов и 
других представителей социологического сообщества относительно 
приглашений к опубликованию статей и докладов, о недавно вышедших 
публикациях,  о предстоящих научных конференциях, о конкурсах на занятие 
научных должностей, о  различных стипендиях и т.д. Она участвует в 
образовании и профессиональном становлении молодых социологов, в 
частности, через международную сеть франкоязычных докторантских школ в 
области социологии и других социальных наук (Rédoc). Каждые четыре года 
МАФС проводит свои международные конгрессы и ежегодно – десятки 
конференций. Ассоциация издает электронный журнал SociologieS, 
находящийся в свободном доступе. Кроме того, она публикует и рассылает 
своим членам раз в полгода Письмо и дважды в месяц Бюллетень (Petit 
Bulletin). Она сотрудничает с Международной социологической ассоциацией, 
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коллективным членом которой она является, а также с различными 
национальными социологическими ассоциациями. 

Итак, в июле 2016 г. представители франкоязычной социологии всего мира 
собрались, чтобы обсудить главные тенденции развития своей науки. 
Помимо Ассоциации, непосредственными организаторами Конгресса и 
местами его проведения стали Квебекский университет в Монреале 
(Université du Québec à Montréal, UQAM) и Монреальский университет 
(Université de Montréal, UdM). В нем приняли участие примерно 1500 
участников из сорока стран, были представлены более 1000 докладов и 
десяток почетных лекций специально приглашенных социологов.  

На вступительном пленарном заседании впервые в  истории Ассоциации 
состоялась торжественная церемония присуждения премии за заслуги в 
развитии социологии, которой был удостоен известный социолог, пионер и 
патриарх квебекской социологии, профессор Монреальского университета Ги 
Роше (Rocher). Вспоминаю, как, будучи аспирантом, еще в начале 70-х годов  
читал его книгу «Введение в общую социологию», а в 1998 г. на Всемирном 
социологическом конгрессе в Монреале слушал его доклад о социологии 
реформ (теме, актуальной тогда для России; впрочем, теперь она, вероятно, 
еще более актуальна). Я сообщил ему об этом, когда поздравил с 
присуждением премии, будучи представлен ему моим старым другом, 
известным канадским социологом Марселем Фурнье. Кроме того, в 
соответствии с традицией на Конгрессе состоялось присуждение «Премии 
молодого социолога», которая присуждается  за первую книгу члена МАФС, 
опубликованную на французском языке за время, прошедшее с предыдущего 
конгресса, т.е. с июля 2012 г. Этой премии на сей раз был удостоен доцент 
Университета Париж-7 имени Дени Дидро Федерико Таррагони (Tarragoni)  
за книгу «Революционная загадка» (2015). 

Тема Конгресса: «Общества в движении, социология в изменении». То, что 
общества здесь фигурируют во множественном числе, а социология – в 
единственном, на мой взгляд, не может не вызвать удовлетворения. В самом 
деле, общества, объект изучения социологии, в высшей степени 
разнообразны. Наука же, изучающая их, несмотря на ее национальную, 
региональную и прочую специфику, едина, она обладает более или менее 
едиными представлениями о своем объекте и способах его постижения, а 
также общим   «этосом» (Р.Мертон); иначе это не наука, а нечто иное. 
Последнее положение особенно актуально сегодня, так как в наше время 
существует немало попыток ее анклавизации, регионализации и 
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«национализации», дробления на множество национальных и региональных 
социологий, по принципу: «сколько стран (регионов, цивилизаций, религий, 
политических режимов и т.п.) - столько и социологий». Успех такого рода 
попыток несомненно означал бы либо ликвидацию социологии как науки, 
либо, скорее всего, появление, наряду с «подлинной» или «собственно» 
социологией, даже не «дженериков» и «дубликатов» этой дисциплины, а 
провинциальных, доморощенных, примитивных псевдосоциологий, 
принимать которые всерьез, при всей политкорректности, было бы 
невозможно ни широкой публике, ни научному сообществу.  

Организаторы Конгресса провозгласили и постарались реализовать на нем 
«зеленую» политику, основанную на принципах экологической 
ответственности (проявленной, в частности, в минимизации использования 
бумаги), интеграции в городскую среду Монреаля и социальной 
справедливости. Тем не менее, группа участников, принадлежащих к 
молодым «прекариям» в области социологии, лишенных надежных и 
стабильных мест работы, на пленарном заседании Конгресса 7 июля 
выступила с обращением, в котором подвергла критике Ассоциацию и ее 
руководство  за невнимание к их проблемам и недостаточную активность в 
отстаивании их прав. В специальном заявлении они сформулировали свои 
основные требования, которые, с их точки зрения, МАФС должна отстаивать 
в различных академических структурах разных стран. В результате вновь 
избранное Бюро Ассоциации опубликовало Коммюнике, в котором 
подтвердило поддержку университетских свобод и международной 
мобильности исследователей. Оно подтвердило также свое отрицательное 
отношение к коммерциализации научного знания и «прекаризации 
академических, научных и профессиональных карьер» в социологии. Был 
сформирован специальный комитет, задача которого состоит в  том, чтобы 
улучшить учет потребностей различных категорий членов Ассоциации и 
обеспечить их более разностороннее и активное участие в ее деятельности. 
Кроме того, Бюро Ассоциации выразило свою поддержку и озабоченность 
судьбой канадского антрополога иранского происхождения, почетного 
профессора Университета Конкордия г-жи Хомы Худфар (Homa Hoodfar), 
которая во время посещения ею своих родственников была арестована и 
помещена иранскими властями в тюрьму, где находится уже много месяцев. 
Бюро поддержало инициативу различных организаций, включая 
правительство Канады, ООН, Amnesty International,  Human Rights Watch 
международного сообщества, c требованием ее немедленного  освобождения.  
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Вернемся, однако, к собственно научному аспекту Конгресса. Его работа 
проходила в многочисленных исследовательских комитетах и рабочих 
группах, на пленарных заседаниях, в совместных междисциплинарных 
сессиях и т.д. В программном документе, содержащем изложение главных 
задач Конгресса, его организаторы подчеркнули значение таких социальных 
явлений рубежа ХХ-ХХI вв., как культурная глобализация, планетарный 
характер ряда проблем, в том числе экологических, гегемония финансового 
капитализма, отличного от прежнего семейно-индустриального, ослабление 
возможностей воздействия национальных государств на динамику 
национальных и международных процессов, «исчерпанность проекта 
модерна», развитие партикуляристских и локалистских тенденций, 
виртуализация социальной реальности. Все эти и иные явления не могут не 
оказывать воздействия на социологическое знание, предъявляя к нему новые 
требования. С другой стороны, сама наука, особенно социально-
гуманитарная, существенно изменилась и продолжает изменяться и в 
институциональном, и в собственно познавательном аспектах. Это относится 
и к постоянно разрушаемым дисциплинарным и национальным границам 
научного знания, и к формированию новых типов научных коллективов, и к 
новым способам финансирования науки и т.д. Никогда еще, констатируют 
авторы документа, количество социологов не было столь значительным. 
Достижения и необходимость использования социологии, развивающейся во 
все более неопределенной среде, вполне очевидны. Все это требует 
серьезного обсуждения не только отдельных проблем развития обществ и 
знания о них, но и рефлексии относительно самой природы современного 
проекта социологии, условий его нынешнего существования, теоретического 
содержания, социально-политических перспектив на которых он может и 
должен базироваться. В этой связи авторы предложили три тематические оси, 
вокруг которых развертывались основные доклады: необходимость 
понимания новых миров и сфер познания; децентрализация 
социологического подхода, необходимость его выхода за определенные 
национальные и западные рамки; преодоление дисциплинарных границ. 

По замыслу и заявлению организаторов Конгресса, он должен был призвать 
его участников сосредоточиться на том, что социология может изобрести в 
концептуальном и методологическом отношениях, с тем чтобы ответить на 
фундаментальные трансформации нашего времени. Как заниматься 
социологией сегодня? Посредством каких понятий можно осмыслить новые 
социальные контексты? Какое теоретико-методологическое оснащение 
необходимо развить для того, чтобы осуществить контовский лозунг «знать, 
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чтобы предвидеть», не забывая вместе с тем об этических вопросах, 
«социологическом воображении» и социальной рефлексивности, для 
понимания новых социальных миров? Все это необходимо для воздействия 
на них и формирования нового «приглашения» будущих поколений 
социологов. Отмеченные мотивы прозвучали в ряде докладов и выступлений 
на пленарных заседаниях конгресса. 

Удалось ли реализовать заявленные организаторами Конгресса цели и 
задачи? Думаю, что на этот вопрос можно с полным основанием ответить 
положительно. Он явился несомненным и существенным вкладом в их 
достижение. 

ХХ Конгресс МАСФ стал третьим, в котором мне довелось принять участие 
(ранее - в 2000 г. в гор. Квебеке, Канада, и в 2004 в гор. Туре, Франция). Я 
вхожу в состав Исследовательского комитета 11 «История социологии», 
состою в его руководстве в качестве одного из «ответственных» лиц 
(“responsables”) и на этом Конгрессе был вновь в него переизбран на эту 
должность. Неудивительно, что я участвовал во всех заседаниях этого 
комитета. Вот перечень докладов, которые были представлены на заседаниях 
Комитета, проходивших с 5 по 7 июля. 

Как видно из приведенных заголовков, большинство докладов носило 
историко-описательный характер, без претензий на широкие обобщения, на 
более или менее универсальные суждения и выводы. 

Нельзя не отметить и интересную культурную программу Конгресса, в 
частности, тематические встречи, такие как «Джазирование по-
социологически» (“Ça jazze en socio”), «Социологическая ночь», и особенно, 
прекрасный праздничный вечер, организованный для участников в зале 
ожидания великолепного с архитектурной точки зрения здания бывшего 
Виндзорского вокзала Монреаля. 

На завершающем общем собрании делегатов МАФС был избран новый 
состав ее Бюро, члены которого будут выполнять свои функции в течение 
ближайших четырех лет, вплоть до следующего Конгресса. Его решено 
провести в 2020 г. в гор. Тунисе (Тунисская республика). Новым 
Президентом МАФС, взамен прежнего, профессора Льежского университета 
Дидье Вранкена (Vrancken), был избран профессор Фрибургского 
университета (Швейцария) Марк-Анри Суле (Soulet), известный специалист в 
области социальной работы.  
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