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Экзис тен ци аль ный по во рот 
в со вре мен ной со ци о ло гии

Аннотация

Автор рас смат ри ва ет осо бен нос ти “эк зис тен ци аль но го по во ро та в со ци о ло -
гии”, в свя зи с чем пред став ля ет кон цеп цию эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии бель -
гий ско го уче но го Мар се ля Болль де Баля, из ло жен ную в фор ме ин тер вью. Об -
суж да ют ся глав ные при нци пы эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии Болль де Баля: эк -
зис тен ци аль ная со ци о ло гия как фун да мен таль ная те о рия; “reliance” как цен -
траль ное по ня тие (кон цеп ция); ис сле до ва ние-де йствие как осно во по ла га ю щий 
по зна ва тель ный ме тод; “со ци а на лиз” как фун да мен таль ная прак ти ка для со -
ци о ло гов; плю ра лизм мо де лей в со ци о ло гии; кли ни чес кая или при клад ная со ци о -
ло гия как пер спек тив ная об ласть ис сле до ва ний, де йствий и об уче ния. Кро ме
того вы де ля ют ся об щие на учные про бле мы со ци о ло ги чес ко го эк зис тен ци а лиз -
ма, ко то рые мо гут стать ори ен ти ром для по сле ду ю щих эм пи ри чес ких и при -
клад ных ис сле до ва ний. В ка чес тве при ме ров при ве де ны про бле мы рож де ния и
би о э ти ки, жиз нен но го раз ви тия, люб ви как со ци аль но го фе но ме на,  тана то -
этики и др. В ито ге ав тор от ме ча ет, что эк зис тен ци аль ная со ци о ло гия
М.Болль де Баля мо жет стать одним из клю че вых эле мен тов сис тем но го  объ -
еди нения раз роз нен ных на прав ле ний эк зис тен ци аль но-со ци о ло ги чес кой мыс ли.

Клю че вые сло ва: эк зис тен ци аль ная со ци о ло гия, эк зис тен ци а лизм, син тез,
при клад ная со ци о ло гия, те о ре ти чес кая ин тег ра ция

В раз ви тии со вре мен ной со ци о ло гии на про тя же нии по след них де ся ти -
ле тий на блю да лось не сколь ко тен ден ций, ко то рые со сто я ли не столь ко в
по сле до ва тель ной сме не па ра дигм или на учных школ, сколь ко в крат ков ре -
мен ном до ми ни ро ва нии од ной из пер спек тив (на фоне муль ти па ра диг маль -
нос ти), мно гие из ко то рых сами по себе пред став ля ли син тез раз но об раз -
ных идей и кон цеп ций. В 1980–1990-е годы на меж ду на род ную орби ту вы -
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шли те о рии ра ци о наль но го вы бо ра и те о рии гло ба ли за ции, при чем по след -
ние до сих пор за ни ма ют ли ди ру ю щие по зи ции в об ъ яс не нии со ци аль ной
ре аль нос ти. Со ци о ло гия ис пы та ла всплеск раз лич ных по стмо дер ни стских
кон цеп ций, все чаще ста ло зву чать по ня тие ген де ра, по лу чи ли рас прос тра не -
ние фе ми ни стские под хо ды. Однов ре мен но в об и хо де об щес тво ве дов по я ви -
лись та кие тер ми ны, как “трав ма” и “риск”, а об щес тву был по став лен ди аг ноз
пер ма нен тной транс фор ма ции, ко то рая опи сы ва лась как “те ку чая со вре мен -
ность”, “со ци аль ные му та ции” или “не ли ней ная ди на ми ка”. Со ци о ло ги на ча -
ли под ни мать воп рос о не об хо ди мос ти раз ви тия пуб лич ной и кли ни чес кой
со ци о ло гии, за во е ва ли при зна ние те о рии со ци аль ных се тей, мно гие ис сле до -
ва те ли за го во ри ли о кри зи се со ци аль ных наук, их чрез мер ной спе ци а ли за -
ции. Обсуж да лась тема не об хо ди мос ти воз вра та к по стро е нию па но рам ных
те о ре ти чес ких кар тин со ци аль ной ре аль нос ти (big pic tures), вновь по лу чил
по пу ляр ность ци ви ли за ци он ный ана лиз, ак ти ви зи ро ва лась ин вай рон мен -
таль ная со ци о ло гия и т.д. Рос сий ский со ци о лог Н.Ро ма нов ский на счи тал
12 та ких “по во ро тов” в со вре мен ной со ци о ло гии, ко то рые он сгруп пи ро вал
по не сколь ким кри те ри ям: воз врат ин те ре са к иг но ри ро вав шим ся ре сур сам
со ци о ло ги чес ко го зна ния (ис то ри чес кий, куль ту раль ный по во ро ты, по во -
рот к па мя ти лю дей); сме на эм пи ри чес кой ме то ди ки (на рра тив ный по во -
рот); рас ши ре ние под хо дов к по ни ма нию со ци аль но го де йствия и  взаимо -
действия (аф фек тив ный, лин гвис ти чес кий, праг ма ти чес кий, се мио ти чес -
кий и эти чес кий по во ро ты); об ще на уч ные и ме то до ло ги чес кие из ме не ния в
под хо дах к об ъ ек ту и пред ме ту ис сле до ва ний (онто ло ги чес кий, от но шен -
чес кий по во рот и по во рот к по всед нев нос ти) [Ро ма нов ский, 2007; 2009].

Оче вид но, что на и боль шее зна че ние име ет тот тип со ци о ло ги чес ких по -
во ро тов, ко то рый за тра ги ва ет об ще на уч ные и те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие
из ме не ния в под хо дах к об ъ ек ту и пред ме ту ис сле до ва ний, а со от ве тствен но 
дол жен ска зы вать ся на ло ги ке и на прав лен нос ти всех иных по во ро тов. И
 дей ствительно, про цес сы, про ис хо дя щие в со вре мен ной со ци о ло гии, мож -
но об озна чить если не как онто ло ги чес кий по во рот, то, по край ней мере, как
устой чи вую тен ден цию к та ко му по во ро ту в бли жай шем бу ду щем. Сущ -
ность ее, на мой взгляд, со сто ит в стрем ле нии к онто ло ги за ции со ци о ло ги чес -
ко го по зна ния, же ла нии вы й ти из абстрак тных те о ре ти чес ких ла би рин тов к
со зда нию те о рии жи во го че ло ве ка и его со ци аль но го окру же ния, по ста вить
воп рос о смыс ле и об щей кар ти не со ци аль но го мира гла за ми это го че ло ве ка, 
про дол жить об ъ е ди не ние мик ро- и мак ро у ров ней со ци о ло гии по сре дством
ка те го рии со ци аль ной эк зис тен ции и ме то до ло гии суб ъ ек тив но го ре а лиз -
ма. Онто ло ги за ция со вре мен ной со ци о ло гии про яв ля ет ся так же в бур ном
раз ви тии ка чес твен ных ме то дов и фор ми ро ва нии ряда но вых на прав ле ний
ви зу аль ной со ци о ло гии, со ци о ло гии тела, со ци о ло гии эмо ций и т. п. И если
вни ма тель но про а на ли зи ро вать все ха рак те рис ти ки онто ло ги чес ко го по во -
ро та в со ци о ло гии, то мы уви дим не что иное, как ак ту а ли за цию эк зис тен ци -
аль ной па ра диг мы, ко то рую мно гие ис сле до ва те ли уже счи та ли дос то я ни ем
застывшего философского прошлого. 

Одним из при ме ров ар гу мен та ции в по льзу онто ло ги за ции  социоло -
гиче ского зна ния мож но счи тать утвер жде ния Пет ра Штом пки, ко то рый
усмат ри ва ет в со вре мен ной со ци о ло гии мас штаб ный, па ра диг маль ный
сдвиг по на прав ле нию к но вой со ци о ло гии со ци аль ной эк зис тен ции. Эту
па ра диг му по льский со ци о лог вмес те с тем так же на зы ва ет со ци о ло ги ей по -
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всед нев ной жиз ни или треть ей со ци о ло ги ей, при шед шей на сме ну вто рой
со ци о ло гии де йствия и пер вой со ци о ло гии сис тем. “Идея со ци аль ной эк -
зис тен ции, — пи шет Штом пка, — сфо ку си ро ва на на ре аль но про ис хо дя щее
в об щес тве лю дей на уров не меж ду струк ту ра ми и де йстви я ми, где огра ни -
че ния струк тур и ди на ми ка де йствий про из во дят ре аль ные, про жи ва е мые и
на блю да е мые со ци аль ные со бы тия, со ци аль но ин ди ви ду аль ные прак ти ки,
со став ля ю щие по всед нев ную жизнь, фак ти чес ки еди нствен ную жизнь, ко -
то рая есть у лю дей и ко то рая ни по лнос тью де тер ми ни ро ва на, ни по лнос тью 
сво бод на” [Штом пка, 2009: с. 4–5]. Инте рес но, что Штом пка фак ти чес ки
по вто ря ет утвер жде ния осно во по лож ни ка эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии
Эдвар да Ти рикь я на, ко то рый еще по лве ка на зад сфор му ли ро вал ана ло гич -
ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие при нци пы [Tiryakian, 1962; 1965; 1968;
1970]. Пос ле Ти рикь я на кон цеп ции эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии  разра -
батывали, в час тнос ти, пред ста ви те ли ка ли фор ний ской шко лы (Дуг лас,
Джон сон, Ко тар ба и др.) (см.: [The Existential Self, 1984; Existential Socio -
logy, 1977]), бель гий ский со ци о лог М.Болль де Баль [Bolle De Bal, 1986;
1992; 1995; 2000; 2004] и др. Что бы раз гра ни чи вать кон цеп ции эк зис тен ци -
аль ной со ци о ло гии 1960–1980-х го дов и воз врат эк зис тен ци аль ной па ра -
диг мы в со ци о ло гию XXI века, по след нюю мож но было бы об озна чить как
пост- или не оэк зис тен ци аль ную со ци о ло гию, хотя та кие тер ми но ло ги чес -
кие нов шес тва тре бу ют бо лее осно ва тель но го даль ней ше го из уче ния1 и не
пред став ля ют ся здесь при нци пи аль ны ми. Целью же дан ной пуб ли ка ции
яв ля ет ся пре зен та ция од ной из ори ги наль ных кон цеп ций эк зис тен ци аль -
ной со ци о ло гии, ко то рая пред став ля ет ся мне пе ре ход ной меж ду эк зис тен -
ци аль ной со ци о ло ги ей 1960–1970-х го дов и те ку щей тенденцией воз рож де -
ния экзистенциалистской перспективы.

Изна чаль но пуб ли ка ция не пред по ла га ла фор мат ин тер вью. Одна ко по
мере ра бо ты с ма те ри а ла ми мне пред ста ви лось це ле со об раз ным ото бра зить
эк зис тен ци аль но-со ци о ло ги чес кую кон цеп цию с по мощью ее же со бствен -
но го ме то да, то есть че рез об ра ще ние к ис ход но му, ре аль но му кон тек сту, к
пер во ис точ ни ку, а в дан ном слу чае — к ав то ру. Как пра ви ло, ин тер вью с со -
ци о ло га ми но сят би ог ра фи чес кий ха рак тер и не рас смат ри ва ют ся в ка чес т -
ве спо со ба из ло же ния те о ре ти чес ких по сту ла тов. Одна ко мы убеж де ны, что
та кое из ло же ние мо жет дос та точ но адек ват но пе ре дать суть идей и их те ку -
щее со сто я ние в со зна нии ав то ра, а так же по слу жить важ ным ис точ ни ком в
по сле ду ю щих ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких исследованиях. 

Ра бо ты бель гий ско го со ци о ло га Мар се ля Болль де Баля ма ло из вес тны в
укра ин ской со ци о ло гии, ско рее все го, в силу язы ко во го барь е ра. Тем не ме нее 
не ко то рые его идеи, в час тнос ти свя зан ные с со ци о ло ги ей спор та, по сте пен но
про ни ка ют и в укра ин скую со ци о ло гию (см., напр.: [Зи нюк, 2009]). 

Мар сель Болль де Баль ро дил ся в Бель гии в 1930-м году. По лу чил об ра -
зо ва ние в об лас ти пра ва и эко но ми ки, из учал про мыш лен ные от но ше ния в
Чи каг ском уни вер си те те, яв ля ет ся за слу жен ным про фес со ром Сво бод но го
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1 Нап ри мер, рос сий ская ис сле до ва тель ни ца Л.Ба е ва ис поль зу ет тер мин “не оэк зис -
тен ци аль ная те о рия” [Ба е ва, 2004], а укра ин ский фи ло соф К.Рай да пред ла га ет рас смат -
ри вать эк зис тен ци аль ную со ци о ло гию как про дукт по стэк зис тен ци а ли стско го син те за,
то есть как по стэк зис тен ци а ли стское на прав ле ние [Рай да, 1998]. На мой взгляд, бо лее
под хо дя щим был бы тер мин “не оэк зис тен ци аль ная со ци о ло гия”.



уни вер си те та Брюс се ля, где в раз ные годы за ни мал ру ко во дя щие  долж -
ности. Болль де Баль — по чет ный пре зи дент Меж ду на род ной ас со ци а ции
фран ко я зыч ных со ци о ло гов, со ци аль ный кон суль тант, об щес твен ный ак -
ти вист и член му ни ци паль но го со ве та г. Лин ке бек (Бель гия). Он ав тор, со -
ав тор либо ре дак тор 29 книг, а так же бо лее 200 ста тей в об лас ти эк зис тен ци -
аль ной со ци о ло гии, со ци о ло гии тру да, об щей со ци о ло гии, кли ни чес кой со -
ци о ло гии, при клад ной “пси хо со ци о ло гии” и груп по вой ди на ми ки, со ци аль -
но го управ ле ния, со ци о ло гии семьи и спор та и др. По ме щен ное ниже ин тер -
вью с про фес со ром Болль де Ба лем было про ве де но в 2010 году.

Мар сель Болль де Баль
Интер вью с Мар се лем Болль де Ба лем
Экзис тен ци аль ная со ци о ло гия в ли цах

Экзис тен ци аль ная со ци о ло гия в ли цах:
Интер вью с Мар се лем Болль де Ба лем

Андрей Мель ни ков: Как Вы при шли в со ци о ло гию? Как и ког да Вы услы -
ша ли об этой на уке впер вые?

Мар сель Болль де Баль: Я из учал пра во, по лу чил сте пень ма гис тра
пра ва и стал док то ром в сфе ре пра ва (docteur en droit) в 1953 году. Впро чем,
мне не нра ви лось пра во, и я не хо тел ста но вить ся юрис том. Кро ме это го я из -
учал эко но ми ку и по лу чил сте пень в этой об лас ти в 1954 году... Но я не мог — 
как и мой учи тель — по нять про цесс ин фля ции!!? И на ко нец, я был за ин те -
ре со ван кур сом и се мина ром по со ци аль ной эко но ми ке и по лу чил грант
фон да Ро та ри на го до вое об уче ние в Со е ди нен ных Шта тах, в час тнос ти в
Чи каг ском уни вер си те те. Я пла ни ро вал по се щать кур сы по про мыш лен -
ным от но ше ни ям, то есть пре и му щес твен но по со ци о ло гии тру да и ме нед ж -
мен та че ло ве чес ких ре сур сов, как это на зва ли бы се го дня. Фак ти чес ки же я
мно го пу те шес тво вал по Шта там, ав тос то пом или пе ре го няя ав то мо би ли
для ди ле ров с Се ве ра на Юг или с Вос то ка на За пад. Та ким об ра зом, в
1954–1955 го дах я по се тил 48 из 52 шта тов, а так же Ка на ду и Мек си ку. Это и 
было моим пу тем, про й дя ко то рый, я стал со ци о ло гом: от кры вая раз лич ные
но вые куль ту ры и так же раз лич ные со ци аль ные сис те мы... И это го раз до
боль ше сфор ми ро ва ло меня как со ци о ло га, чем чте ние со ци о ло ги чес ких
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