
На уч ная жизнь
На уч ная жизнь

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Со ци о ло гия и со ци о ло ги в гло баль ном из ме ре нии
(ком мен та рии учас тни ка XVII ми ро во го кон грес са по со ци о ло гии

Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
“Со ци о ло гия в дви же нии”)

11–17 июля 2010 года в Ге те бор ге (Шве ция) ра бо тал XVII кон гресс Меж ду на -
род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (ISA) “Со ци о ло гия в дви же нии” (“Sociology
on the Move”). Это со бы тие ста ло мас штаб ным не толь ко бла го да ря вну ши тель но му
ко ли чес тву учас тни ков (5007 пред ста ви те лей из 103 стран мира), но и в силу гло -
баль нос ти об суж да е мых про блем и пред ла га е мых ре о ри ен та ций ме то до ло ги чес ких
под хо дов, те ма ти чес ко го раз но об ра зия и пред став лен нос ти боль ши нства ре ги о нов
мира и на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких ас со ци а ций.

Во всту пи тель ном сло ве пре зи дент ISA Ми шель Ви вер ка вы де лил не сколь ко
фо ку сов раз ви тия со ци о ло гии на со вре мен ном эта пе, по слу жив ших лей тмо ти вом
об щей те ма ти ки кон грес са “Со ци о ло гия в дви же нии”. По сло вам Ви вер ки, это — дви -
же ние в не сколь ких на прав ле ни ях. Во-пер вых, “за пад” пе ре стал быть ин тел лек ту -
аль ным ге ге мо ном со ци о ло гии: за мет но уве ли чи лось ко ли чес тво про фес си о наль -
ных со ци о ло гов во всех угол ках зем но го шара, и в этом смыс ле со ци о ло гия гло ба ли -
зи ру ет ся. Во-вто рых, пред ме том из уче ния со ци о ло гии ста но вят ся про бле мы пла не -
тар но го мас шта ба на ря ду с ло каль ны ми, ре ги о наль ны ми и на ци о наль ны ми об щес т -
вен ны ми про бле ма ми. В-треть их, на прав лен ность со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
варь и ру ет от из уче ния са мых об щих про блем об щес тва до со вер шен но ин тим ных
воп ро сов жиз ни че ло ве ка в об щес тве. В-чет вер тых, со ци о ло гия пре бы ва ет в по ис ке
и осво е нии но вых по лей ис сле до ва ния, а так же ищет пути вза и мо де йствия с дру ги -
ми дис цип ли на ми и сфе ра ми зна ния. В ре зуль та те па ра диг маль ное про стра нство
со ци о ло гии так же на хо дит ся “в дви же нии” — па ра диг мы транс фор ми ру ют ся и об о -
га ща ют ся, при бли жа ясь к об об ще ни ям бо лее вы со ко го по ряд ка в кон тек сте рас ши -
рен ной те о ре ти чес кой базы — с од ной сто ро ны, а с дру гой — опи ра ясь на об шир ный
и глу бо кий эм пи ри чес кий ма те ри ал срав ни тель ных ис сле до ва ний. На ко нец, за мет -
ны ин сти ту ци о наль ные из ме не ния со ци о ло ги чес ко го про стра нства: воз ни ка ют но -
вые вы зо вы и про бле мы раз ви тия со ци о ло гии — в от дель ных стра нах не ко то рые ка -
фед ры и фа куль те ты со кра ща ют ся, в дру гих час тях мира, на о бо рот, от кры ва ют ся и
рас ши ря ют ся, вво дят ся па ра мет ры внеш не го оце ни ва ния ка чес тва об ра зо ва ния и
со ци о ло ги чес ко го про дук та, фор ми ру ет ся дви же ние пуб лич нос ти со ци о ло гии, ме -
ня ет ся роль со ци о ло гии и со ци о ло гов в пуб лич ном про стра нстве. Эти осо бен нос ти
со вре мен но го раз ви тия ми ро вой со ци о ло гии на шли от ра же ние в те ма ти чес ком раз -
но об ра зии ра бо ты кон грес са, а так же в пре зен та ции сво е об ра зия раз ви тия со ци о ло -
гии и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в раз ных стра нах мира. К бе зус лов ным дос ти -
же ни ям са мо ор га ни за ции со ци о ло гов и орга ни за то ров ISA мож но от нес ти пред -
став лен ность в ра бо те кон грес са на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких ас со ци а ций Азии,
Африки, Ла тин ской Америки и участие многих социологов из Японии, Индии,
Бразилии, Мексики.

Одна ко фак ти чес ки 75% учас тни ков были пред ста ви те ля ми “гло баль но го се ве -
ра”, или “гло баль но го за па да” (США, Ка на да, Евро па, Австралия), к тому же пре об -
ла да ли со ци о ло ги из Евро пей ско го Со ю за. Рос сий скую Фе де ра цию на кон грес се
пред став ля ли 111 со ци о ло гов (в основ ном из Мос квы и Санкт-Пе тер бур га); Укра и -
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на при сла ла чет ве рых уче ных; Армения и Азербайджан — по три, по два пред ста ви -
те ля име ли Бе ла русь, Гру зия и Кир ги зия, одна учас тни ца пред став ля ла Ка зах стан1.

Уро вень пред став лен нос ти со ци о ло ги чес ких со об ществ раз ных стран и ре ги о -
нов дает лю бо пыт ную ин фор ма цию о мас шта бе стран и со ци о ло ги чес ких со об ществ 
и их вклю чен нос ти в ра бо ту меж ду на род но го со ци о ло ги чес ко го фо ру ма. Бе зус лов -
но, мес то про ве де ния кон грес са име ет зна че ние и дает опре де лен ные пре и му щес тва
пред ста ви те лям стран, рас по ло жен ных по со се дству, по срав не нию с жи те ля ми тер -
ри то ри аль но и эко но ми чес ки бо лее уда лен ных го су дарств. Важ но и то, ка кое зна че -
ние на ци о наль ные со ци о ло ги чес кие со об щес тва и со ци о ло ги при да ют учас тию в по -
до бных ме роп ри я ти ях, их стрем ле ние пред ста вить ре зуль та ты ра бо ты и под е лить ся
про фес си о наль ны ми дос ти же ни я ми и про бле ма ми в рам ках ака де ми чес ко го со об -
щес тва ми ро во го мас шта ба. Кро ме того, при на ли чии ин те ре са и стрем ле ния учас -
тво вать в этой ра бо те об на ру жи ва ют ся ре аль ные воз мож нос ти. Так, в ISА мо ло дые
уче ные име ют воз мож ность по лу чить грант на по ез дку в рам ках каж до го из 55 те ма -
ти чес ких ис сле до ва те льских ко ми те тов; во мно гих стра нах на ци о наль ные со ци о ло -
ги чес кие ас со ци а ции и уни вер си те ты под дер жи ва ют учас тие уче ных в по до бно го
рода со бы ти ях, по сколь ку это важ но не толь ко для ин ди ви ду аль но го про фес си о -
наль но го рос та, рас ши ре ния на учных го ри зон тов и ака де ми чес ко го со труд ни чес -
тва, но и для по вы ше ния пре сти жа на ци о наль ных ака де ми чес ких со об ществ и раз -
ви тия на ци о наль ной на уки в це лом.

Дан ные о со ста ве учас тни ков кон грес са сви де т ельству ют о том, что стра ны —
осно ва тель ни цы ISA (США, Гер ма ния и Ве ли коб ри та ния) по-пре жне му до ми ни ру -
ют и по ко ли чес тву учас тни ков, и по ко ли чес тву пуб ли ка ций, пред став лен ных ли де -
ра ми из да тельств со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ры. По э то му, на мой взгляд, пока рано
го во рить о том, что со ци о ло гия пре одо ле ла ин тел лек ту аль ную ге ге мо нию “гло баль -
но го за па да”, хотя дви же ние в этом на прав ле нии на ме ча ет ся и не в по след нюю оче -
редь за ви сит от ак тив нос ти со ци о ло ги чес ких со об ществ и уче ных раз ных стран мира.

Прог рам мой кон грес са были за да ны пять основ ных те ма ти чес ких по лей, ко то -
рые, как от ме тил Ханс Джо ас (вице-пре зи дент ISA по про грам ме кон грес са) в сво -
ем всту пи тель ном об ра ще нии к учас тни кам, сфо ку си ро ва ли ин тел лек ту аль ные вы -
зо вы раз ви тия со вре мен ной со ци о ло гии. Эти те ма ти чес кие поля ста ли лей тмо ти -
вом пле нар ных за се да ний кон грес са и ин тег ра ци он ных сес сий ис сле до ва те льских
ко ми те тов. “На си лие и вой на” — важ ная тема, ко то рой в со ци о ло гии час то пре неб ре -
га ют в силу сво ей при вер жен нос ти опре де лен ной ли бе раль ной и про грес си стской
пер спек ти ве. Одна ко “ког да меч там о дли тель ном мире при хо дит ко нец, но вые опас -
нос ти и труд нос ти мо би ли за ции орга ни зо ван но го про ти во де йствия на си лию дол -
жны быть по став ле ны на по вес тку дня”, — под чер ки ва ет Х.Джо ас. “Устой чи вость”
(раз ви тия) — важ ная нор ма тив ная и ана ли ти чес кая точ ка от сче та не толь ко в ис сле -
до ва нии про блем эко ло гии, но и в бо лее ши ро ком смыс ле: при чи ны и по сле дствия
из ме не ний кли ма та, го лод в ми ро вом мас шта бе, на сто я щие и бу ду щие про бле мы с
не дос тат ком энер гии и воды — все эти про бле мы тре бу ют со ци о ло ги чес ко го ана ли за 
и экс пер ти зы. Сес сии “Миры раз ли чия” были при зва ны при влечь вни ма ние к тому
фак ту, что кон вен ци о наль ная идея гря ду щей го мо ген ной мо дер нос ти те ря ет свою
убе ди тель ность. На по вес тке дня сто ит воп рос о том, ка ко ва роль дол гов ре мен ных
ци ви ли за ци он ных тра ди ций для “мно жес твен ных мо дер нос тей” и ка ким об ра зом
вос хо дя щее вли я ние Азии ста но вит ся вы зо вом фун да мен таль ным по ло же ни ям ев -
ро по цен трич ной и аме ри ко цен трич ной ин тел лек ту аль ных тра ди ций. Тема “Де я -
тель ность и во об ра же ние” мар ки ру ет со вер шен но иной тип вы зо вов. Но вые дос ти -
же ния би о ло гии и воз ник но ве ние меж дис цип ли нар но го поля “куль тур ных сту дий”
за став ля ют нас пе ре осмыс лить ба зо вые ка те го рии. Со ци о ло гия дол жна так же от ве -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 4 197

На уч ная жизнь

1 Инфор ма ция о пред ста ви т ельстве дос туп на на сай те: 
http://www.isa-sociologi.org/Соngress2010.



чать на фун да мен таль ные вы зо вы по всед нев ной жиз ни, та кие как рас ту щая важ -
ность об ра зов или ком му ни ка ция и жизнь в ре аль нос ти вир ту аль но го мира. На ко -
нец, “Ре ли гия и власть” — тема, при вле ка ю щая все боль ший ин те рес бла го да ря углу -
бив ше му ся скеп ти циз му по по во ду того, что те зис о се ку ля ри за ции мо жет быть об -
осно ван. Ре ли гия бо лее не рас смат ри ва ет ся как не кий оста ток до мо дер но го про -
шло го. Уси ли ва ет ся ин те рес к ре ли ги оз ным со ци аль ным дви же ни ям, ди на ми ке ре -
ли ги оз но го опы та и его вы ра же ни ям, раз лич ным спо со бам, с по мощью ко то рых ре -
ли гия вновь и вновь пре вра ща ет ся в инстру мент дос ти же ния по ли ти чес ких це лей.
Спе ци аль ны ми те ма ми кон грес са ста ли мо де ли об ществ бла го сос то я ния и гло баль -
ные вы зо вы, ко то рые пе ред ними ста вит со вре мен ность, а так же гло баль ный кри зис
фи нан со вых рын ков и его по сле дствия для эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль -
ных и куль тур ных про цес сов.

При ме ча тель ным в рам ках об озна чен ных гло баль ных вы зо вов ста ло то, что ми -
ро вой кон гресс по со ци о ло гии от крыл ла у ре ат Но бе лев ской пре мии по хи мии, Пре -
зи дент Меж ду на род но го со ве та по на уке (International Council for Science), про фес -
сор Юан Че Ли из Тай ва ня, вы сту пив ший с док ла дом “Энер гия, окру жа ю щая сре да
и бу ду щее че ло ве чес тва”, в ко то ром по став лен воп рос о кли ма ти чес ких из ме не ни ях, 
вза им ном вли я нии при ро ды, об щес тва и де я тель нос ти лю дей в пла не тар ном из ме -
ре нии и, со от ве тствен но, воз мож ных ва ри ан тах бу ду ще го, что по слу жи ло сти му лом 
для дис кус сий ве ду щих со ци о ло гов в рам ках дру гих сес сий и пле нар ных за се да ний.
Осно ва ни ем об ра ще ния хи ми ка к со ци о ло гам ста ло осоз на ние того, что с раз ви ти ем
че ло ве чес ко го об щес тва и тех но ло гий об щес тво пе ре ста ет быть встро ен ным в при -
ро ду и на чи на ет до ми ни ро вать над ней, а те из ме не ния, ко то рые че ло ве чес тво вно -
сит в при ро ду, мо гут при вес ти к гло баль ной ка тас тро фе, и из ме нить эту си ту а цию
мож но не толь ко тех ни чес ки ми и тех но ло ги чес ки ми сре дства ми, но и из ме няя прак -
ти ки лю дей, что яв ля ет ся по лем де я тель нос ти и экс пер ти зы со ци о ло гии; ре ше ние
этой гло баль ной про бле мы не воз мож но без вза и мо де йствия наук.

По ни ма ние того, что для успеш но го ре ше ния гло баль ных про блем не об хо ди мо
вза и мо де йствие меж ду раз ны ми на ука ми и дис цип ли на ми, где важ на не столь ко
муль ти дис цип ли нар ность в со ци аль ных на уках, о ко то рой мно го го во рит ся внут ри
со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, но и вклю че ние зна ния дру гих наук в бо лее ши ро ком
кон тек сте для об ъ яс не ния и по ис ка ре ше ний про блем об щес тва, его жиз нес по соб -
нос ти и бу ду ще го, мо жет стать по во рот ным мо мен том па ра диг маль но го из ме не ния
сис те мы зна ния об об щес тве и осно вой для со зда ния гло баль ной со ци о ло гии, о чем в 
даль ней ших вы ступ ле ни ях го во ри ли, на при мер, Ульрих Бек, Джон Урри и дру гие.

На про тя же нии не де ли про хо ди ли па рал лель ные за се да ния 55 ис сле до ва те -
льских ко ми те тов ISA, те ма ти чес ких ра бо чих групп, ин тег ра ци он ных сес сий, встре -
чи ав то ров но вей ших пуб ли ка ций с кри ти кой на ря ду с не сколь ки ми пле нар ны ми и
пре зи де нтски ми сес си я ми кон грес са. По э то му, из учив его про грам му (350 стра -
ниц), что бы по лу чить пред став ле ние о раз но об ра зии и лей тмо ти вах цен траль ных
для со вре мен ной со ци о ло гии де ба тов, я оста но ви лась на стра те гии из би ра тель но го
учас тия в раз ных те ма ти чес ких сес си ях. В боль ши нстве слу ча ев основ ным па ра мет -
ром вы бо ра сес сии были темы док ла дов или сес сии, иног да — име на ав то ров (ни ког -
да мне не до во ди лось слу шать “вжи вую” столь ко клас си ков со вре мен ной со ци о ло -
гии од но вре мен но!), и, при зна юсь, ни на од ной сес сии из тех, на ко то рых я при су -
тство ва ла, не было скуч но. В силу не объ ят нос ти про грам мы и мно жес тва сес сий, ра -
бо тав ших в па рал лель ном ре жи ме од но вре мен но в не сколь ких зда ни ях, при ни мав -
ших кон гресс (цен траль ный Кон гресс-Холл Ге те бор га и три кор пу са Уни вер си те та
Ге те бор га, рас по ло жен ные в раз ных час тях го ро да), мои за мет ки фраг мен тар ны и
суб ъ ек тив ны. Хотя я ста ра лась не про пус тить на и бо лее ин те рес ные док ла ды, мно гое
оста лось не услы шан ным, но, над е юсь, по сле ду ю щие пуб ли ка ции док ла дов в виде ав -
тор ских ста тей и впе чат ле ния дру гих учас тни ков кон грес са вос пол нят этот про бел.
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Если по про бо вать упо ря до чить основ ные вы зо вы со ци о ло гии в док ла дах и от ве -
тах при знан ных экс пер тов со ци о ло гии с ми ро вы ми име на ми, от чет ли во вы де ля ют ся
три те ма ти чес ких на прав ле ния, об ъ е ди нен ные об щей иде ей о том, что вы зо вы  об -
щест ву и со ци о ло гии ста ли гло баль ны ми и мно жес твен ны ми, и это ко рен ным об ра -
зом ме ня ет суть под хо да к со зда нию со ци о ло ги чес ко го зна ния и его роли в об щес тве.

Пер вый круг про блем, за ни мав ших важ ное мес то в цен траль ных док ла дах пле -
нар ных за се да ний, свя зан с из ме не ни ем кли ма та и эко ло ги чес ки ми рис ка ми. В ка -
чес тве од но го из ва ри ан тов от ве та на эти вы зо вы Ульрих Бек пред ла га ет ре о ри ен та -
цию при нци пов по стро е ния со ци о ло ги чес ко го зна ния от вос при я тия об щес тва в
рам ках на ци о наль но го го су да рства к ме то до ло ги чес ко му кос мо по ли тиз му и раз ви -
тию кос мо по ли ти чес кой со ци о ло гии. Этот ме то до ло ги чес кий по во рот не об хо дим,
по сколь ку гло баль ные про бле мы рис ков вы хо дят за рам ки ком пе тен ции и воз мож -
нос тей вли я ния на ци о наль ных пра ви тельств, об ществ, сис тем со ци аль но го вза и мо -
де йствия, что тре бу ет бо лее об щих — кос мо по ли ти чес ких — ва ри ан тов вза и мо де й -
ствий, ре ше ний, вли я ний. Го во ря о “кос мо по ли тиз ме” как фи ло соф ски и иде о ло ги -
чес ки на гру жен ном по ня тии, У.Бек пред ла га ет ис поль зо вать ана ли ти чес кую ка те -
го рию “кос мо по ли ти за ция” для об озна че ния вза и мо за ви си мос ти мира, гло ба ли за -
ции основ ных вы зо вов об щес твам и рис ков, раз ви тие ко то рых в ка тас тро фу не об хо -
ди мо пред от вра щать со вмес тны ми уси ли я ми. Го во ря о не об хо ди мос ти со зда ния
кос мо по ли ти чес кой со ци о ло гии, У.Бек осно вы ва ет ся на но вой эпис ти мо ло ги чес -
кой си ту а ции реф лек сив нос ти вто ро го мо дер на, кос мо по ли ти за ции по всед нев ной
жиз ни, из учать ко то рые мож но, раз ра ба ты вая иные ме ха низ мы ис сле до ва ния в рам -
ках со ци аль ных наук, где еди ни цей ана ли за и сбо ра ин фор ма ции уже не вы сту па ет
об щес тво в его гра ни цах на ци о наль но го го су да рства, и в ана ли ти чес кое про стра нст -
во вклю ча ют ся зна ния о пред ме те ис сле до ва ния дру гих дис цип лин.

Один из пле нар ных док ла дов в рам ках дис кус сии о гло ба ли за ции и мно жес т -
вен нос ти рис ков и, со от ве тствен но, не об хо ди мос ти пе ре оцен ки сис те мы по зна -
ния — док лад Сас кии Сас сен — был по свя щен пе ре осмыс ле нию роли тер ри то рии,
влас ти и пра ва в гло баль ном из ме ре нии. С.Сас сен от ме ча ет тен ден цию гло ба ли за -
ции от ве тов на вы зо вы ми ро во го фи нан со во го кри зи са, со сто я щую в пе ре оцен ке
тер ри то рии как ре сур са, ко то рый из юрис дик ции на ци о наль ных го су дарств пе ре хо -
дит к меж ду на род ным биз нес-струк ту рам и иг ро кам в рам ках гло баль но го пе рерас -
пре де ле ния функ ций и вли я ния и, тем са мым, со зда ния па рал лель ных ге о по ли ти -
чес ких струк тур вне ста рых форм тер ри то ри аль но го раз де ле ния. Гло баль ное из ме -
не ние кли ма та ак ту а ли зи ру ет кон троль над про из во дством и рас пре де ле ни ем про -
до в оль ствия, что при нци пи аль но важ но в пе ре де ле зон вли я ния, об услов ли ва е мо го
вла де ни ем пло до род ны ми зем ля ми (тер ри то ри я ми). Нап ри мер, ар гу мен ти ру ет
С.Сас сен, Южная Ко рея под пи са ла арен дные до го во ры с Су да ном на 690 тыс. гек та -
ров и с ОАЭ на 400 тыс. гек та ров, а так же ин вес ти ро ва ла 6,5 млн дол ла ров в кон -
троль ный па кет ак ций ком па нии “Хо рол Зер но”, вла де ю щей 10 тыс. гек та ров в вос -
точ ной Си би ри; швед ская ком па ния “Алпкот агро” при об ре ла 128 тыс. гек та ров в
Рос сии; Мор ган Стен ли при об рел 40 тыс. гек та ров пло до род ных зе мель в Укра и не.
Та ким об ра зом, из уче ние влас ти, вли я ния, пра ва и со ци аль ных про цес сов вы хо дит
за пред е лы от дель ных на ци о наль ных го су дарств и дол жно ори ен ти ро вать ся на гло -
баль ные из ме не ния фор ми ру ю щих ся гло баль ных не ра венств и гло баль ных иг ро ков 
и, со от ве тствен но, об ра щать ся к зна ни ям ком плек са со ци аль ных наук гло баль но го
(ми ро во го) мас шта ба. В этих раз мыш ле ни ях С.Сас сен раз ви ва ет по ло же ния сво ей
кни ги “Тер ри то рия — власть — пра ва”, опуб ли ко ван ной в 2008 году.

Проб ле му сверх пот реб ле ния и опас нос тей мас штаб но го до го ня ю ще го раз ви тия 
за тро ну ли в сво их док ла дах Джон Урри и Рай монд Мер фи. Р.Мер фи пред ста вил
идеи мо ног ра фии 2009 года, в ко то рой он ана ли зи ру ет то, ка ким об ра зом пе ре до вые
тех но ло гии де ла ют уяз ви мой при ро ду, а при род ные ка так лиз мы, в свою оче редь,
усу губ ля ют со ци о тех но ло ги чес кую уяз ви мость. Опи сы вая по ли ти чес кие, эко но ми -
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чес кие, эти чес кие и куль тур ные пред по сыл ки из ме не ния кли ма та, Мер фи де мо -
нстри ру ет, ка ким об ра зом со вре мен ные об щес тва со зда ют рис ки, ко то рые впос ле д -
ствии не об хо ди мо пре одо ле вать.

Со ци о ло ги чес кая экс пер ти за воз мож нос тей и по сле дствий из ме не ния кли ма та
и тех но ло ги чес ко го про грес са дол жна дать оцен ку и про гноз мас со вых со ци аль ных
де йствий и прак тик, ко то рые пре пя тству ют управ ле нию про цес са ми вза и мо де й -
ствия при ро ды и об щес тва, — этот вы вод Р.Мер фи со зву чен основ ной идее Джо на
Урри, пред став лен ной им на при ме рах ис сле до ва ний из опуб ли ко ван ной в со ав то р -
стве с Дэн ни сом Ки нгсли кни ги “Пос ле ав то мо би ля” (2009).

Вто рое важ ное те ма ти чес кое на прав ле ние со ци о ло ги чес ких де ба тов ка са лось
воз мож ных сце на ри ев бу ду ще го. Пле нар ные док ла ды Крэ га Кол ха у на “Воз мож ное 
бу ду щее” и Ма ну э ля Кас тель са “Се те вые вой ны в се те вом об щес тве” и вы ступ ле ния
Эри ка Оли на Рай та “Ре аль ные уто пии” и Джо на Урри “Сис те мы и их бу ду щее” об о -
зна чи ли рам ки те о ре ти зи ро ва ния о ва ри а тив нос ти аль тер на тив раз ви тия об ществ в
гло баль ном кон тек сте и в усло ви ях эко ло ги чес ких вы зо вов.

Джон Урри опи сы ва ет транс фор ма ции со ци аль ных сис тем в усло ви ях гло баль -
ных кли ма ти чес ких из ме не ний, по сле до вав ших за успе ха ми тех ни чес ко го про грес -
са, воп ло тив ши ми ся в ши ро ко мас штаб ном ис поль зо ва нии угля и нефти, элек три -
чес тва, элек тропри бо ров и ав то мо би лей; в ско рос тных пе ре дви же ни ях, при об ре та -
ю щих мас со вый ха рак тер всле дствие уда лен нос ти жилья от мес та ра бо ты (на при -
мер, в 1800 году аме ри ка нец пре одо ле вал в сред нем рас сто я ние в 50 мет ров в день, а
се го дня это 50 ки ло мет ров в день); в бес пре це ден тном рос те су хо пут ных, мор ских и
ави а ци он ных миль, ко то рые пре одо ле ва ют то ва ры в рам ках ми ро во го то ва ро об ме на 
и т.п. В ка чес тве воз мож ных ва ри ан тов бу ду ще го об щес тва Дж.Урри рас смат ри ва ет
че ты ре. (1) Пос то ян ное дви же ние (Perpetual Motion — Le Corbusier), для ко то ро го
ха рак тер ны ги пер мо биль ность, мас со вое рас прос тра не ние пат тер нов мо биль ной
жиз ни и ком му ни ка ции, на фоне со кра ще ния ре сур сов и кли ма ти чес ких из ме не ний
ста вит в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние бо га тый Се вер, спо соб ный ис поль зо вать
все бо лее со вер шен ные тех ни чес кие воз мож нос ти, что бы не за ви сеть от внеш ней
сре ды, все бо лее со вер ше нствуя ис ку сствен ные ре гу ля то ры или по сто ян но на хо -
дясь в он-лай но вом ре жи ме во все бо лее услож ня ю щих ся сис те мах элек тро нной
ком му ни ка ции и се те во го по треб ле ния. (2) Ло каль ная устой чи вость (Local Sustain -
ability — Schumacher), ко то рая на хо дит вы ход в ми ро вой ре кон фи гу ра ции эко но ми -
ки при ме ни тель но к под дер жа нию та ко го рода устой чи вос ти. (3) Ре ги о наль ные
вой ны (Regional Warlordism — Hobbes), то есть в усло ви ях со кра ще ния ре сур сов и
ухуд ше ния кли ма ти чес ких усло вий не из беж ны ре ги о наль ные вой ны за воду, нефть
и газ и в то же вре мя су щес твен ное со кра ще ние меж ре ги о наль ной мо биль нос ти и ком -
му ни ка ций в силу дос туп нос ти пу те шес твий толь ко бо га тым, па де ние жиз нен ных
стан дар тов и т.п. (4) Циф ро вой па ноп ти кум (Digital Panopticon — Orwell) в духе “го -
ро да-аэ ро пор та”, в ко то ром каж дый вклю чен в сис те му циф ро вой ком му ни ка ции во
всех сфе рах жиз не де я тель нос ти, про ис хо дит внед ре ние то таль ных баз дан ных и при -
нци пи аль ные из ме не ния в сфе рах граж дан ских сво бод и час тной жиз ни.

Все че ты ре сце на рия не очень при вле ка тель ны, но это по зво ля ет пе ре осмыс -
лить по ня тие сис те мы, ко то рое от нюдь не яв ля ет ся ме та фо рой. Вза и мос вязь ком по -
нен тов в сис те ме их “об рат ные” свя зи дают нам де тер ми ни стское ви де ние пу тей раз -
ви тия си ту а ции и по зво ля ют го во рить о том, что из ме не ния не про ис хо дят ис клю -
чи тель но в не пред ска зу е мом на прав ле нии.

“Воз мож ное бу ду щее”, по ар гу мен та ции К.Кол ха у на, не об хо ди мо рас смат ри -
вать в кон тек сте со вре мен но го мно жес твен но го кри зи са, ко то рый во всей со во куп -
нос ти сво их про яв ле ний — фи нан со вый кри зис 2008 года, эко ло ги чес кий кри зис,
вой ны, миг ра ции и т.д. — яв ля ет ся вы зо вом управ ля е мос ти (governance) и в этом
смыс ле за да ет па ра мет ры воз мож нос тей бу ду ще го. Для по ни ма ния ис точ ни ков и
про блем по до бно го кри зи са со ци аль ным на укам не об хо ди мо вы й ти за рам ки “ко рот -
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кой ис то ри чес кой па мя ти” и пре одо леть меж дис цип ли нар ную раз дроб лен ность в со -
ци аль ных на уках.

Анализируя сущ ность мно жес твен но го кри зи са, Кол ха ун де мо нстри ру ет, что
этот кри зис, ко то рый стал вы зо вом для ин сти ту ци о наль ных основ об щес твен но го
устро йства, ко ре нит ся в по сле во ен ном рос те бо га тых стран мира, раз ви тии мно жес -
твен ных цен тров ста би ли за ции ми ро во го по ряд ка по сле рас па да СССР, на рас та -
нии, а за тем ослаб ле нии вли я ния США (как основ но го во ен но го и эко но ми чес ко го
ге ге мо на мира) и по яв ле нии но вых вли я тель ных ми ро вых иг ро ков (та ких как Ки -
тай, Евро па, Индия, Ла тин ская Америка, Азия), все бо лее ин тен сив ной гло ба ли за -
ции, пе рерас пре де ле нии влас ти на гло баль ном уров не. Все это при ме ты но вой ге о -
по ли ти чес кой эры, для ко то рой се го дня основ ным воп ро сом ста но вит ся воп рос:
“Нас коль ко воз мож на управ ля е мость”. Пой дет ли мир по пути кон ку рен ции ин сти -
ту ци о наль ных ре жи мов, ко о пе ра ции или ре ше ния гло баль ных про блем, в час тнос -
ти эко ло ги чес ких. В центр вни ма ния со ци аль ных наук эти гло баль ные из ме не ния
ста вят про бле му пе ре хо да от ге не ра ли зо ван ных мо де лей раз ви тия зна ния к кон тек -
сту аль но об услов лен но му, спе ци фи ци ро ван но му зна нию, по зво ля ю ще му по нять
при чи ны воз рож де ния на ци о на лиз ма и ре ли ги оз нос ти в, ка за лось бы, хо ро шо опи -
сан ном ра ци о наль ном мире мо дер на и мо дер ни за ции. Се ку ля ри за ция об щес тва —
мо дель, со ци о ло ги чес ки опи сан ная на осно ве иде о ло ги чес ко го кон тек ста об ществ
по сле во ен ной Евро пы и США. На гло баль ном уров не ми ро вые ре ли гии яв ля ют ся
одним из важ ных глу бин ных спо со бов со ци аль ной орга ни за ции, и эта их роль не
впи сы ва ет ся в за пад ную мо дель. Со от ве тствен но, фак тор ре ли гии дол жен быть ин -
тег ри ро ван в по ни ма ние воз мож нос тей бу ду ще го. Изме не ние по ряд ка влас ти с по -
яв ле ни ем но вых ми ро вых иг ро ков ста вит вы зов по ни ма нию и опи са нию об щес тва
как на ци о наль но го го су да рства в рам ках со ци аль ных наук. Ре ги о ны (Евро па, Азия,
Ла тин ская Америка) ста но вят ся ско ор ди ни ро ван ны ми иг ро ка ми ми ро во го по ряд -
ка. В рам ках ре ги о нов про ис хо дит бо лее ин тен сив ный об мен по то ка ми миг ра ции,
тор гов ли; ре ги о ны — сре до то чие об щих эко ло ги чес ких про блем и рос та но вых форм 
на ци о на лиз ма. Все это вы дви га ет пе ред со ци о ло ги ей за да чу раз ра бот ки кон тек сту -
аль но го, ре ги о наль но со от не сен но го зна ния об этих но вых тен ден ци ях, ста но вя -
щих ся трен да ми воз ни ка ю ще го бу ду ще го. Кон тек сту аль но спе ци фи чес кое зна ние и 
по стро е ние адек ват ных об ъ яс ни тель ных мо де лей не воз мож ны без вы хо да за рам ки
про це дур ге не ра ли за ции зна ния, без пе ре осмыс ле ния ба зо вых пред став ле ний о том, 
где мы се го дня на хо дим ся, в чем со сто ит идея эко но ми чес ко го раз ви тия для пе ре до -
вых и ма ло раз ви тых стран в кон тек сте эко ло ги чес ко го кри зи са и огра ни че ний
устой чи во го эко ло ги чес ко го раз ви тия в гло баль ном мас шта бе.

Ма ну эль Кас тельс в док ла де “Се те вые вой ны в се те вом об щес тве” фо ку си ру ет
ана лиз па ра мет ров бу ду ще го на се те вом ха рак те ре ком му ни ка ции по сре дством
мно жес твен ных ме диа и пе ре осмыс ли ва ет власть и со ци аль ные от но ше ния при ме -
ни тель но к ис сле до ва нию вой ны. Вой на при су ща об щес твам лю бо го ис то ри чес ко го
пе ри о да, но для каж до го пе ри о да ис то рии и до ми нан тно го типа об щес тва ха рак тер -
ны свои вой ны и свои от но ше ния влас ти (не ли ги тим но го и ле ги ти ми ро ван но го на -
си лия). Сов ре мен ный се те вой ха рак тер об щес тва пе рерас та ет гра ни цы на ци о наль -
но го го су да рства, а вли я ние мно жес твен ных ме диа пре вос хо дит воз мож нос ти
управ ле ния их влас тью. Так, бла го да ря масс-ме диа тер ро ризм при об ре та ет гло баль -
ный ре зо нанс. Ме диа пре вра ща ют ся в ору дия воз де йствия на мас со вые эмо ци о -
наль ные со сто я ния, фор ми ро ва ния и офор мле ния ре ак ций лю дей на на си лие. Бла -
го да ря ме диа про ис хо дит де гу ма ни за ция “вра га на эк ра не”, в час тнос ти всле дствие
мас со во го рас прос тра не ния се те вых игр в вой ну и со от ве тству ю щих ки но жан ров.
Вой на для под рос тков пре вра ща ет ся в азар тную игру — в рас стрел абстрак тной кар -
тин ки вра га на эк ра не ком пью те ра, при этом пар тнер по игре мо жет на хо дить ся и в со -
сед нем доме, и в дру гой стра не. Про ис хо дит мас со вая де мо ра ли за ция уби йства и
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смер ти в вир ту аль ном про стра нстве, что име ет огром ные по сле дствия для по всед нев -
нос ти, при об ре тая мас со вый ха рак тер и рас прос тра ня ясь в мас шта бах все го мира.

Ди на ми ка и тех но ло гия вой ны за ви сит от типа и уров ня тех но ло ги чес ко го раз -
ви тия, и со вре мен ное се те вое об щес тво об ла да ет бо лее эф фек тив ной тех но ло ги ей
орга ни за ции вой ны — ин фор ма ци он ным, се те вым, раз умным ору жи ем, что тес но
свя за но с се те вым ха рак те ром ком му ни ка ции и гло баль ным ха рак те ром со вре мен -
ной эко но ми ки и влас ти.

Опи сы вая воз мож нос ти и аль тер на ти вы бу ду ще го в рам ках кри ти чес ко го под -
хо да к ана ли зу на сто я ще го, Эрик Олин Райт пред ста вил ва ри ан ты устро йства об -
щес тва, опи сан ные в 2010 году в кни ге “Во об ра жая ре аль ные уто пии”. Ви де ние дол -
гос роч ной пер спек ти вы по рож да ет так ти чес кие праг ма ти чес кие осно ва ния борь -
бы — в этом О.Райт ви дит осно ва ния ре аль нос ти уто пий. Что бы уто пия мог ла стать
ре аль ной, не об хо дим по иск ва ри ан тов, ко то рые жиз нес по соб ны и при нци пи аль но
дос ти жи мы. Райт де ла ет по пыт ку опи сать и осмыс лить аль тер на ти вы ка пи та лиз му.

О.Райт пред ла га ет рас смот реть мо дель ин сти ту ци о наль но го диз ай на об щес т -
вен но го устро йства сквозь при зму вза им но го вли я ния трех ис точ ни ков влас ти: эко -
но ми чес ко го, го су да рствен но го и со ци аль но го (граж дан ское об щес тво) и опи сы ва -
ет семь аль тер на тив ка пи та лиз му сквозь при зму уси ле ния со ци аль ной влас ти.

Треть ей ве ду щей про бле ма ти кой в рам ках цен траль ных док ла дов кон грес са
ста ла тема ми ро во го фи нан со во го кри зи са и воз мож нос тей со ци о ло ги чес ко го об ъ -
яс не ния его при чин и по сле дствий. На за клю чи тель ном пре зи де нтском за се да нии
свои вер сии со ци о ло ги чес ко го об ъ яс не ния кри зи са пред ста ви ли быв шие пре зи ден -
ты ISA Мар га рет Арчер (1986–1990), Альберто Мар ти нел ли (1998–2002), Пе тер
Штом пка (2002–2006), а так же Алан Ту рен.

Мар га рет Арчер в док ла де “Сов ре мен ный кри зис: мол ча ние со ци о ло гов”, опи -
сы вая от но ше ние со ци о ло гии к со бы ти ям по след них двух лет, вы сту пи ла с кри ти -
кой со ци о ло гии и со ци о ло гов не толь ко за от су тствие про гно зов это го кри зи са и
 объ яснения его при чин и по сле дствий, но и за “по соб ни чес тво кри зи су че рез со зда -
ние его кон тек ста” по сре дством про дви же ния ин ди ви ду а лис ти чес ких мо де лей че -
ло ве ка и аген тнос ти (agency), а так же за жур на ли стский по вер хнос тный стиль в
опи са нии этих со бы тий как су гу бо фи нан со во го кри зи са, что не мо жет стать глу бин -
ным об ъ яс не ни ем со ци аль ных про цес сов и осно ва ни ем для ка кой бы то ни было со -
дер жа тель ной со ци о ло ги чес кой мо де ли. По мне нию Арчер, боль ши нство со ци аль -
ных те о рий не спо соб ны кон цеп ту а ли зи ро вать ре аль ную граж дан скую эко но ми ку и
здо ро вое граж дан ское об щес тво. “Те ку чая мо дер ность”, “об щес тво рис ка” и тому по -
до бные ме та фо ры не дают об ъ яс не ния про цес сов. Пре и му щес твен но ин ди ви ду а -
лис ти чес кие мо де ли че ло ве ка и аген тнос ти, раз де ля е мые боль ши нством ав то ров со -
ци о ло ги чес ких об ъ яс не ний, не по зво ля ют охва тить со ци аль ный кон текст ин сти ту -
ци о наль но го и по ли ти чес ко го кри зи са. Во-пер вых, при ни мая че ло ве ка как homo
eco nomicus, как, на при мер, в те о рии ра ци о наль но го вы бо ра, мы при ни ма ем эко но -
ми чес кую ра ци о наль ность как до ми ни ру ю щую в де йстви ях и при ня тии ре ше ний,
но остав ля ем вне поля зре ния боль шую часть мо ти ва ций че ло ве ка де йству ю ще го
(так, мы за бо тим ся о пре ста ре лых ро ди те лях не по то му, что рас счи ты ва ем по лу чить
на сле дство и это эко но ми чес ки вы год но, а по то му, что мы их лю бим и нам не все рав -
но как они жи вут). Мо дель че ло ве ка эко но ми чес ко го очень сла бо по мо га ет в об ъ яс -
не нии во лон тер ских де йствий и со ли дар нос ти. Во-вто рых, по пу ляр ная мо дель опи -
са ния че ло ве ка как homo sociologicus вслед за клас си чес ки ми пред став ле ни я ми об
об щес тве и че ло ве ке как ко ор ди ни ру е мой бю рок ра ти чес кой сис те ме при во дит к мо -
де ли суб си ди ар нос ти — па тер на лиз ма, в ко то рой роль ак то ра весь ма пас сив на, ли -
ше на при тя за ний на со бствен ное дос то и нство и мо жет быть опи са на схе мой “я все го
лишь де лаю свою ра бо ту”. Третья по здне мо дер ная мо дель homo inconstantus, к ко то -
рой нас при во дят Э.Гид денс (“усколь за ю щее об щес тво”) и У.Бек (“об щес тво рис -
ка”), пред став ля ет че ло ве ка утра тив шим со ли дар ность и суб си ди ар ность, ког да ин -
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ди ви ду а ли за ция как та ко вая опре де ля ет ин сти ту ци о наль ную струк ту ру об ществ
“вто ро го мо дер на”, основ ной де виз ко то ро го — “сде лай свою би ог ра фию сам”.
Жизнь пре вра ща ет ся в се ри ал со бствен но го пе реи зоб ре те ния, при этом чу вство
 собственного дос то и нства не льзя со хра нить из-за по сто ян ной из мен чи вос ти, от су т -
ствия по сле до ва тель нос ти жиз нен ной пер спек ти вы и пре вра ще ния че ло ве ка во вре -
мен но го. На та ких ин ди ви ду а лис ти чес ких мо де лях че ло ве ка как де йству ю ще го
аген та осно вы ва лось по ни ма ние раз ви тия мо дер на как по гло ще ния граж дан ско го
об щес тва во вза и мо де йствии рын ка (фи нан си а ли за ция/мо не та ри за ция всех ви дов
ак тив нос ти) и го су да рства (бю рок ра ти за ция от но ше ний и вза и мо де йствий), что
 обусловливало ин сти ту ци о на ли за цию ин ди ви ду а лиз ма. В ре зуль та те на сту па ло
рас сог ла со ва ние меж ду по треб ле ни ем и бла го по лу чи ем че ло ве ка; от но ше ния, ра нее 
об ес пе чи вав шие че ло ве ку устой чи вость, пре вра ща лись в то вар, про ис хо ди ли де -
валь ва ция лич ных че ло ве чес ких ка честв и мо не та ри за ция са мо о цен ки, что пре пя т -
ство ва ло со ци аль ной ин тег ра ции. Отсю да — кол лапс об щес тва в от вет на фи нан со -
вый (бан ков ский) кри зис. Аргументируя, что со ци аль ный по ря док — не бир жа,
М.Арчер ви дит за да чу со ци о ло гии в по ис ке от ве та на вы зо вы со вре мен но го кри зи са
на осно ве раз ра бот ки кон цеп ции граж дан ско го об щес тва по здней мо дер нос ти, осно -
ван но го на об щем бла ге, а не на ин ди ви ду а лис ти чес кой мо де ли.

Альберто Мар ти нел ли в сво ем док ла де под чер кнул, что кри зис как ни ког да ра нее 
осла бил ре гу ля ци он ные ме ха низ мы на ци о наль но го го су да рства. И на ци о наль ные го -
су да рства, и их внут рен няя эко но ми чес кая по ли ти ка утра ти ли эф фек тив ность, что в
со че та нии с на ру ше ни ем ба лан са меж ду стра на ми-кре ди то ра ми и по лу ча те ля ми кре -
ди тов и не дос та точ нос тью ме ха низ мов гло баль ной управ ля е мос ти пре вра ща ет ся в
воп рос не пос ре дствен но со ци о ло ги чес кий. Основ ное про ти во ре чие воз ни ка ет на
сты ке вза и мос вя зан нос ти, по ли ти чес кой фраг мен та ции и куль тур но го раз но об ра зия
как сле дствий гло ба ли за ции — в пер вую оче редь, гло ба ли за ции ка пи та лиз ма как на и -
бо лее гиб кой и устой чи вой сис те мы, об ла да ю щей вмес те с тем огром ным по тен ци а -
лом кон флик тов и кри зи сов. Ге ге мон ная мо дель ка пи та лиз ма (ан гло-сак сон ско-аме -
ри кан ская) всту па ет в кон ку рен цию с ины ми его мо де ля ми (со че та ю щи ми раз лич -
ные спо со бы ре гу ля ции и ко ор ди на ции) — ки тай ской, рос сий ской, япон ской.

Пе тер Штом пка на чал свой док лад с опре де ле ния за дач наук, за ме тив, что к
трем основ ным функ ци ям — по нять (ес тес твен ные на уки), про гно зи ро вать и пред -
упре дить/из ме нить бу ду щее (по ли ти чес кие на уки), он до ба вил чет вер тую — со -
здать, офор мить и об осно вать ту вер сию, ко то рая была бы пред поч ти тель ной из всех 
воз мож ных ва ри ан тов. И это за да ча со ци о ло гии. Роль со ци о ло гии — об ес пе чить по -
ли ти кам ре сур сы, пред ло жив адек ват ный язык, “зер ка ло”, по вес тку дня, ви де ние
аль тер на тив или сце на ри ев со ци аль но го раз ви тия. Не об хо ди мо ис хо дить из двух
по ло же ний: (1) ни что так не ре ле ван тно, как прав да, и (2) нет ни че го прак тич нее хо -
ро шо об осно ван ной те о рии. Обос но ван ная со ци аль ная те о рия — это кар та со ци аль -
ных си ту а ций, осоз нан ных на бо лее вы со ком уров не по срав не нию с об ы ден ным со -
зна ни ем. Для со зда ния та ких карт не об хо ди мо ис поль зо вать весь дос туп ный ар се -
нал со ци аль но го зна ния — меж дис цип ли нар ный, муль ти дис цип ли нар ный и даже
транс дис цип ли нар ный под хо ды — для со зда ния со ци о ло ги чес ких те о рий сред не го
уров ня, опи сы ва ю щих кон текст воз ник но ве ния кри зи са и сце на ри ев вы хо да из
него. Ра бо тая в этом на прав ле нии, П.Штом пка пред ла га ет свою те о рию до ве рия, ко -
то рая опи сы ва ет куль ту ры до ве рия и не до ве рия, и опи сы ва ет кол лапс до ве рия как
основ ную при чи ну кри зи са 2008 года.

Алан Ту рен об озна чил со вре мен ное со сто я ние со ци о ло гии как гло баль ность,
ког да уни вер саль ные при нци пы по ни ма ния об щес тва не мо гут осно вы вать ся на
зна нии о ло каль ной час ти мира. По хо же, эту идею раз де ля ют мно гие ве ду щие со ци -
о ло ги. А.Ту рен го во рит о кри зи се, за тро нув шем и сис те му, и ак то ра, как и о кри зи се
со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния, ибо “ко нструк ти визм раз ру ша ет струк ту ра -
лизм, про и зо шед ший от функ ци о на лиз ма. Но ко нструк ти визм не ис хо дит из ре аль -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 4 203

На уч ная жизнь



ных фак тов”. Про цес сы гло ба ли за ции об остря ют про бле мы прав (че ло ве ка, мень -
шинств, миг ран тов, ста ре ю ще го на се ле ния и т.д.), и об щес твен ная жизнь уже по
боль шей час ти не пред став ля ет со бой со ци аль но де тер ми ни ро ван ное по треб ле ние;
се го дня все опре де ля ет ся эко но ми чес ки ми за ко на ми, а не по треб нос тя ми по тре би -
те лей. Со ци аль ный про цесс мо дер ни за ции мож но опи сать как дви же ние от се ку ля -
ри за ции к суб ъ ек ти ва ции, по ни ма е мой как са мо уп рав ле ние ин ди ви да, а мо дерн —
как суб ъ ек ти ва цию, в ко то рой осно ва ни ем со ци аль но го по ве де ния ста но вит ся не-
 со ци аль ное. Ту рен ста вит воп рос об об щнос ти/плю раль нос ти из ме не ний в кон тек -
сте гло баль нос ти и раз но об ра зия де йству ю щих ак то ров. Эти из ме не ния в це лом, по
его мне нию, ве дут к не об хо ди мос ти ин тег ра ции со ци аль ных наук для от ве та на  во -
просы услож ня ю щей ся мо дер нос ти.

В про бле ма ти ке кон грес са мож но вы де лить еще две темы, свя зан ные ско рее с
ака де ми чес ки ми ин те ре са ми ав то ра этих за ме ток.

Пер вая ка са ет ся со вре мен ных дис кус сий по по во ду со ци аль ных не ра венств, ко -
то рые об суж да лись на мно гих за се да ни ях раз ных ис сле до ва те льских ко ми те тов кон -
грес са, что дос той но лечь в осно ву от дель ной статьи. Здесь же сто ит ко рот ко от ме -
тить, что весь ма бо га той была и ге ог ра фия раз ра бо ток темы не ра венств, так и то пог ра -
фия: от пле нар но го док ла да о си ту а ции в Ки тае и пред став ле ния ре зуль та тов ис сле до -
ва ний, про во ди мых в стра нах Ла тин ской Америки, Азии, Индии, Вос точ ной Евро пе и 
по стсо вет ско го про стра нства, до об суж де ния но вых кон тек стов гло ба ли за ции не ра -
венств и ме то до ло ги чес ких по во ро тов в из уче нии но вых форм и фак то ров со ци аль -
ных не ра венств, воз ни ка ю щих в со вре мен ном мире мно жес твен ных кри зи сов.

Вто рая тема — пре по да ва ния со ци о ло гии — час то не зас лу жен но ока зы ва ет ся
“на об очи не” ака де ми чес ко го дис кур са. Одна ко, оста ва ясь на пе ри фе рии ака де ми -
чес ко го ин те ре са уче ных, эта тема весь ма ак ту аль на в их по всед нев ной ра бо те, ибо
боль ши нство яв ля ют ся пре по да ва те ля ми уни вер си те тов, осо бен но в све те тен ден -
ции пре об ра зо ва ния уни вер си тет ско го фор ма та в сто ро ну “ис сле до ва те льской” де я -
тель нос ти. В рам ках кон грес са со сто я лась об щая сес сия не сколь ких ис сле до ва те -
льских ко ми те тов под на зва ни ем “Пре по да ва ние гло баль но вклю ча ю щей со ци о ло -
гии”, в рам ках ко то рой осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет док лад Ко нел Ра е вин “Как
со здать гло баль но вклю ча ю щий учеб ный план по со ци о ло гии”. Свое вы ступ ле ние
она на ча ла с воп ро са: что мы пре по да ем как со ци о ло гию? Если про а на ли зи ро вать
учеб ные пла ны по со ци о ло гии, то чьи идеи мы транс ли ру ем как со ци о ло ги чес кое
зна ние в мас шта бе все го мира? В пер вую оче редь, это идеи клас си ков и осно ва те лей
со ци о ло гии “гло баль но го се ве ра”, ко то рое транс ли ру ет ся на “гло баль ную пе ри фе -
рию” и не со дер жит зна ния о по всед нев нос ти в осталь ных 70% ми ро во го про стра -
нства, остав ляя вне поля зре ния ло каль ных ав то ров и жен щин-осно ва тель ниц со ци -
о ло гии. Нас коль ко мы и, вслед за нами, наши сту ден ты зна ко мы с блес тя щи ми со ци -
о ло ги чес ки ми ра бо та ми, на пи сан ны ми в Африке, Индо не зии, Ира не, Ки тае, и ка -
ким об ра зом та кое усе чен ное зна ние мо жет от ве чать за да чам по ни ма ния и об ъ яс не -
ния слож но го мно жес твен но го мира, от нюдь не огра ни чен но го ев ро по цен трич ной и 
аме ри кан ской (за пад ной) мо делью? Мож но со слать ся на кни гу Лин ды Смит из Но -
вой Зе лан дии “Де ко ло ни зи ру ю щие ме то до ло гии” 1999 года, в ко то рой по став ле ны
воп ро сы про из во дства со ци о ло ги чес ко го зна ния, ин сти ту ци а ли за ции ме ха низ мов
со зда ния за пад но-цен три ро ван но го зна ния, вос про из во дя ще го пат терн “ко ло ни -
аль ное — по стко ло ни аль ное — не око ло ни аль ное” в са мой ма не ре пред став ле ния и
транс ля ции опре де лен ных сю же тов, из ло же нии спо со бов по зна ния, пред ъ яв ле нии
ло каль ных, ха рак тер ных для За па да при ме ров как об ще че ло ве чес ких. Вто рой мо -
мент кри ти чес ко го ана ли за ка са ет ся ме то дов и ме то до ло гии пре по да ва ния, в рам ках 
ко то рой К.Ра е вин при зы ва ет от ка зать ся от реп ро ду ци ро ва ния пред ы ду щих учеб -
ни ков с их мно гок рат ны ми пе ре ска за ми идей клас си ков и об ра тить ся при на пи са -
нии к но во му зна нию, ко то рое мо жет по слу жить по во рот ным в по ни ма нии сту ден -
та ми как со бствен но го об щес тва, так и мно го ли кос ти гло баль но го мира. В ка чес тве
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при ме ра на ча ла по до бной ра бо ты мож но при вес ти из дан ный в 2010 году под ре дак -
ци ей С.Па тель “Учеб ник ISA по мно го об ра зию со ци о ло ги чес ких тра ди ций” (The
ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions / Ed. by S.Patel), в ко то ром пред став -
ле ны де ба ты ве ду щих со ци о ло гов со вре мен нос ти (П.Штом пка “Со ци о ло гия или
Со ци о ло гии?”, М.Бу ра вой “Гло баль ная со ци о ло гия сни зу”, К.Ра е вин “Обу ча ясь
друг у дру га: со ци о ло гия в ми ро вом мас шта бе” и др.), со вре мен ные де ба ты ев ро пей -
ских и аме ри кан ских уче ных, ло каль ные со ци о ло гии по стком му нис ти чес кой Цен -
траль ной и Вос точ ной Евро пы, Рос сии, Ла тин ской Америки, Африки, Ближ не го
Вос то ка, За пад ной и Южной Азии, Ки тая и Япо нии, и на ко нец, раз дел Ч.Кро чер са
“Реп ро ду ци руя центр и пе ри фе рию: тра ди ции со ци о ло гии”. Наз ва ния го во рят сами
за себя. Тре тий мо мент не об хо ди мой ре ви зии пре по да ва ния со ци о ло гии в ми ро вом
мас шта бе — это прак ти ка уни вер си тет ско го пре по да ва ния: раз ра бот ка но вых стан -
дар тов со дер жа тель но го на пол не ния кур сов по со ци о ло гии, с тем что бы хотя бы
50% их со дер жа ния ка са лись боль ши нства стран мира, а не толь ко его цен тра. Ме то -
до ло гия реп ро ду ци ро ва ния зна ния дол жна сме щать ся в сто ро ну но во го по стко ло -
ни аль но го кон тек ста, что пред по ла га ет об мен ма те ри а ла ми пре по да ва ния, от кры -
тость и дос туп ность учеб ных пла нов по со ци о ло гии, со зда ние со от ве тству ю щих
элек тро нных ре сур сов и фо ру мов, раз ви тие ком му ни ка ции уни вер си тет ских пре по -
да ва те лей и сту ден тов в ми ро вом мас шта бе.

Эти идеи ока за лись со звуч ны основ ным при нци пам меж ду на род но го про ек та
“Евро пей ские ви де ния и раз ли че ния: срав ни тель ные ис сле до ва ния в со вер ше нство -
ва нии пре по да ва ния со ци о ло гии”, ко то рый уже вто рой год воп ло ща ет со ци о ло ги -
чес кий фа куль тет Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен -
ко1. Фор му ли руя основ ные идеи про ек та, мы так же по ста ви ли за да чу на пол нить
учеб ные кур сы по со ци о ло гии со дер жа тель ной ин фор ма ци ей о про цес сах, про ис хо -
дя щих в стра нах на пе ри фе рии Евро пы, осно вы ва ясь на дан ных срав ни тель ных ис -
сле до ва ний в Бе ла ру си, Мол до ве, Укра и не, Армении, Гру зии, прак ти чес ки от су -
тству ю щих в учеб ных про грам мах по со ци о ло гии как в Евро пей ских уни вер си те тах, 
так и в уни вер си те тах этих стран.

В рам ках кон грес са со сто я лось так же вру че ние Джеф фри Александеру (по чет -
но му про фес со ру Йе лльско го уни вер си те та, США) пре мии фон да М.До га на по со -
ци о ло гии в знак при зна ния за слуг в раз ви тии со ци о ло гии, вы со ких про фес си о наль -
ных стан дар тов и вы да ю щей ся меж ду на род ной ре пу та ции. Эта пре мия вру ча ет ся
раз в че ты ре года. Пре ды ду щие пре мии по лу чи ли Нейл Смел зер (2002) и Алан Ту -
рен (2006).

Еще одним зна ме на тель ным со бы ти ем в ра бо те кон грес са ста ло из бра ние но во го
пре зи ден та ISA, ко то рым на сле ду ю щие че ты ре года стал Майкл Бу ра вой. В при ве т -
ствен ной речи он от ме тил, что сво ей важ ной за да чей на по сту Пре зи ден та ISA ви дит
со зда ние воз мож нос тей для при об ще ния к ми ро вым де ба там со ци о ло гов из раз ных
стран мира, ко то рые не име ют воз мож нос ти учас тво вать в ра бо те кон грес са, при е хав в 
Шве цию, но под дер жи ва ют идеи уси ле ния роли пуб лич нос ти со ци о ло гии и ее вза и -
мо де йствия с об щес твом. В рам ках Интер нет-про ек та “ISA: Гло баль ный ди а лог”
(М.Бу ра вой уже ве дет блог, по свя щен ный из ме не нию роли уни вер си те тов, в ко то ром
при ни ма ют учас тие ты ся чи по льзо ва те лей) и со бствен ных по ле вых по ез док в раз ные
стра ны, где со ци о ло гия пе ре жи ва ет ста нов ле ние, М.Бу ра вой на ме рен вы вес ти со ци о -
ло гов на но вый уро вень гло баль ной со ци о ло гии. По же ла ем ему (и нам) успе ха!

Что бы стать чле ном Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, не об хо ди -
мо за пол нить ре гис тра ци он ную фор му на сай те http://www.isa-sociology.org/ в раз -
де ле Individual Membership и вы брать ис сле до ва те льский ко ми тет по ин те ре сам.
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Член ский взнос, рас счи тан ный на че ты ре года чле нства в ас со ци а ции, дает воз мож -
ность по лу чать ин фор ма цию о те ку щих се мина рах, кон фе рен ци ях, пуб ли ка ци ях по
из бран ной те ма ти ке по элек тро нной по чте, учас тво вать в кон фе рен ци ях ис сле до ва -
те льских ко ми те тов, ми ро вых кон грес сах и со ци о ло ги чес ких фо ру мах, а так же  по -
давать за яв ки на грант. Чле нство в ISA так же по зво ля ет по лу чить под пис ку или бес -
плат ный дос туп к по лно тек сто вой элек тро нной вер сии жур на лов International So -
cio logy (http://iss.sagepub.com), Current Sociology (http://csi.sagepub.com), So cio -
pedia.isa, (www.sagepub.net/isa).

Ми ро вой кон гресс ISA про хо дит раз в че ты ре года, сле ду ю щий за пла ни ро ван на 
13–19 июля 2014 года, мес том про ве де ния вы бран го род Йо ко га ма (Япо ния).

СВЕТЛАНА БАБЕНКО,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, до цент,

док то ран тка ка фед ры со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний
 фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та
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