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Аннотация

В статье оха рак те ри зо ва но раз ви тие сис те мы основ ных со ци о ло ги чес ких по ня -
тий с на ча ла 1980-х го дов до се ре ди ны те ку ще го де ся ти ле тия. Ны неш ние основ -
ные по ня тия со ци о ло гии пред став ле ны их рас пре де лен ным по 10 те мам пе ре -
чнем, со став лен ным в 2014 году Э.Гид ден сом и Ф.Сат то ном. За этот пе ри од в
на учный об орот вош ла по чти по ло ви на из 70 ка те го рий. В его на ча ле близ кий к
со вре мен но му вид име ли 4 темы: “Общес твен ные струк ту ры”, “Вза и мо де йствие 
и ком му ни ка ция”, “Прес туп ле ние и со ци аль ный кон троль”, “По ли ти чес кая  со -
циология”. До се ре ди ны 1990-х го дов были пе ре фор ми ро ва ны еще 4: “ Социо -
логиче ское мыш ле ние”, “Не ра ве нство жиз нен ных шан сов”, “Ро дство и жиз нен -
ный путь”, “Здо ровье, за бо ле ва ния и тело”. В кон це про шло го — в на ча ле ны неш -
не го века со вре мен ный вид при об ре ли темы “Соз да ние со ци о ло гии” и “Окру жа ю -
щая сре да и урба низм”, дол жным об ра зом в эн цик ло пе ди чес кой и учеб но-на учной
ли те ра ту ре была от ра же на те о рия гло ба ли за ции, кон цеп ции окру жа ю щей сре -
ды и ин тер сек ци о наль нос ти, по ня тия реф лек сив нос ти, ка чес твен ных и  коли -
чест венных ме то дов, рис ка, на ци о наль но го го су да рства. Как ис поль зо вать эти
на ра бот ки, по ка за но на при ме ре ка те го рий “об щес тво” и “мо дер ность”.

Клю че вые сло ва: “опре де ле ние со ци о ло гии”, со ци о ло ги чес кие по ня тия, основ -
ные по ня тия в со ци о ло гии, учеб но-на учные кни ги, со ци о ло ги чес кие сло ва ри и эн -
цик ло пе дии, об щес тво, мо дер ность

Не мно гие со ци о ло ги мира име ют вес кие осно ва ния гор дить ся та ким вы -
со ким на учным ав то ри те том, как ан гли ча нин Энто ни Гид денс (ро дил ся в
1938 году). В по след нее вре мя мэтр ин тен сив но со труд ни ча ет с одним из ве -
ду щих шот ла ндских уче ных-со ци о ло гов Фи лип пом В.Сат то ном, пред ста ви -
те лем млад ше го по ко ле ния (ро дил ся в 1959-м). Два года на зад ува жа е мые со -
ав то ры под го то ви ли седь мое, те перь уже со вмес тное, из да ние куль то вой кни -
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ги Э.Гид ден са “Со ци о ло гия” (шесть пред ы ду щих мэтр пуб ли ко вал сам) [Gid -
dens, 2013] (ха рак те рис ти ку этой ра бо ты см.: [Чер нец кий, 2014]). А в про ш -
лом году Э.Гид денс и Ф.Сат тон опуб ли ко ва ли но вую кни гу, ко то рая на зы ва -
ет ся “Основ ные по ня тия в со ци о ло гии” [Giddens, 2014] (см. так же табл.).
Имен но по след нее со бы тие и под тол кну ло к на пи са нию дан ной статьи.

Таб ли ца

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОТРАСЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
(по Э.Гид ден су и Ф.Сат то ну) 

1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (8)
Гло ба ли за ция (Globalization)
Дис курс (Discourse)
Мо дер ность (Modernity)
Пос тмо дер ность (Postmodernity)
Ра ци о на ли за ция (Rationalization)
Струк ту ра/Де я тель ность (Structure/
Agency)
Общес тво (Society)

6. РОДСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ (6)
Жиз нен ный путь (Life course)
Сеть (Network)
Сек су аль ность (Sexuality)
Семья (Family)
Со ци а ли за ция (Socialization)
Общность (Community)

2. СОЗДАНИЕ СОЦИОЛОГИИ (7)
Иде аль ный тип (Ideal type)
На у ка (Science)
Ре а лизм (Realism)
Реф лек сив ность (Reflexivity)
Со ци аль ный ко нструк ци о низм (Social
constructionism)
Ка чес твен ные/Ко ли чес твен ные ме то ды
(Qualitative/Quantitative methods)

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
КОММУНИКАЦИЯ (6)

Вза и мо де йствие (Interaction)
Общес твен ная сфе ра (Public sphere)
Сре дства мас со вой ин фор ма ции (Mass
media)
Иден тич ность (Identity)
Иде о ло гия (Ideology)
Куль ту ра (Culture)

3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И
УРБАНИЗМ (7)

Отчуж де ние (Alienation)
Окру жа ю щая сре да (Environment) 
Индус три а ли за ция (Industrialization)
Миг ра ция (Migration)
Риск (Risk)
Устой чи вое раз ви тие (Sustainable develop -
ment)
Урба низм (Urbanism)

8. ЗДОРОВЬЕ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТЕЛО
(6)

Би о ме ди ци на (Biomedicine)
Ме ди ка ли за ция (Medicalization)
Роль боль но го (Sick role)
Со ци аль ная мо дель ин ва лид нос ти (Social
model of disability)
Со ци аль ное “я” (Social self)
Стиг ма (Stigma)

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ (7)
Бю рок ра тия (Bureaucracy)
Ка пи та лизм (Capitalism)
Кон сью ме ризм (Consumerism)
Орга ни за ция (Organization)
Обра зо ва ние (Education)
Раз де ле ние тру да (Division of labour)
Ре ли гия (Religion)

9. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ (6)

Аномия (Anomie)
Вос ста но ви тель ное пра во су дие (Restorative
justice)
Де ви ан тное по ве де ние (Deviance)
Мо раль ная па ни ка (Moral panic)
Со ци аль ный кон троль (Social control)
Ярлы ки (Labelling)

5. НЕРАВЕНСТВО ЖИЗНЕННЫХ
ШАНСОВ (9)

Бед ность (Poverty)
Ген дер (Gender)
Интер сек ци о наль ность (Intersectionality)
Класс (Class)
Пат ри ар хат (Patriarchy)
“Раса” и эт нич ность (“Race” and Ethnicity)
Со ци аль ная мо биль ность (Social mobility)
Ста тус (Status)

10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ (8)
Власть (Power)
Влас тные по лно мо чия (Authority)
Граж да нство (Citizenship)
Граж дан ское об щес тво (Civil society)
Де мок ра тия (Democracy)
Кон фликт (Conflict)
На ци о наль ное го су да рство (Nation state)
Общес твен ное дви же ние (Social movement)
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Обра тим ся к пе ре чню основ ных со ци о ло ги чес ких по ня тий, ко то рые
Э. Гид денс и Ф.Сат тон рас пре де ли ли по де ся ти “те мам” (см. выше). В рам ках
каж дой из тем статьи под а ют ся не в не кой ло ги чес кой по сле до ва тель нос ти, а
в ал фа вит ном по ряд ке [Giddens, 2014: Contents]. Так же их под а ем и мы, но в
по ряд ке укра ин ско го ал фа ви та. В слу чае “двой ных” ста тей со хра ня ет ся ло ги -
чес кая по сле до ва тель ность, пред ло жен ная в пер во ис точ ни ке: ведь там она
мо жет не со впа дать с ал фа вит ной. Если ка те го рии из пе ре чня были пред став -
ле ны в “Глос са рии основ ных по ня тий” и “Глос са рии важ ных тер ми нов” укра -
ин ско го из да ния кни ги “Со ци о ло гия” [Гіденс, 1999: с. 662–684], мы ис поль зо -
ва ли со от ве тству ю щий ва ри ант пе ре во да. Это ка са ет ся 43 из 44 та ких ка те го -
рий; толь ко пред ло жен ное для пе ре да чи ан гло я зыч но го по ня тия “stigma”
сло во “клей мо” нами, с уче том при ня той меж ду на род ной прак ти ки [Оси пов,
1998: с. 345], за ме не но на бо лее не й траль ный тер мин “стиг ма”.

Эво лю ция сис те мы глав ных со ци о ло ги чес ких тер ми нов
в учеб но-на учной ан гло я зыч ной ли те ра ту ре

Тре бу ет крат ких по яс не ний упот реб лен ное в за го лов ке сло во со че та ние
“учеб но-на учная ли те ра ту ра”. Речь идет о фун да мен таль ных учеб ни ках и
по со би ях для сту ден тов вы сших учеб ных за ве де ний. В ан гло я зыч ной тра -
ди ции та кие кни ги име ют вы ра зи тель ные мо ног ра фи чес кие чер ты. В час т -
нос ти, мно гие ав то ры боль шие или мень шие об ъ е мы тек ста уде ля ют из ло -
же нию ре зуль та тов со бствен ных на учных ис сле до ва ний. Гла вы та ких учеб -
ни ков и по со бий фак ти чес ки пред став ля ют со бой про фес си о наль ный об зор 
ли те ра ту ры по теме. По э то му не уди ви тель но, что ан гло я зыч ные уче ные-
 со ци о ло ги, об ра ща ясь к раз ра бот ке опре де лен ной про бле мы, не ред ко пре ж -
де все го об ра ща ют ся к ее осве ще нию имен но в учеб но-на учной ли те ра ту ре.

По сути, к рас смат ри ва е мой ка те го рии от но сит ся и но вый труд Э.Гид -
ден са и Ф.Сат то на. Цель кни ги со ав то ры ви дят в том, что бы со здать “точ -
ную по ня тий ную кар ту ны неш ней со ци о ло гии” [Giddens, 2014: Introduc -
tion]. Ведь в те че ние по след них трех — трех с по ло ви ной де ся ти ле тий со ци -
аль ный мир су щес твен но из ме нил ся. Это, по мне нию Э. Гид ден са и Ф.Сат -
то на, в пер вую оче редь было об услов ле но та ки ми фак то ра ми, как сдвиг в
ген дер ных от но ше ни ях, уве ли че ние мас шта бов миг ра ции, уко ре не ние
муль ти куль ту ра лиз ма, рас прос тра не ние Интер не та и со ци аль ных се тей в
нем, ак ти ви за ция гло баль но го тер ро риз ма и бур ные по ли ти чес кие со бы тия, 
вклю чая ряд го су да рствен ных пе ре во ро тов, по все му Сред не му Вос то ку
(ко то рый, на ря ду с ближ не вос точ ны ми стра на ми, охва ты ва ет так же Иран и
Афганистан [Чер нец кий, 2009: с. 357–358]; со хра ня ет ся ав тор ская по сле до -
ва тель ность упо ми на ния фак то ров). Со от ве тствен но не мог ла не из ме нить -
ся, при чем весь ма су щес твен но, и со ци о ло ги чес кая кар ти на мира.

При ме ра ми основ ных со ци о ло ги чес ких по ня тий, раз ра бо тан ных в те че -
ние это го пе ри о да, по Э.Гид ден су и Ф.Сат то ну, яв ля ют ся гло ба ли за ция, по -
стмо дер ность, реф лек сив ность, окру жа ю щая сре да, жиз нен ный путь, вос -
ста но ви тель ное пра во су дие и со ци аль ная мо дель ин ва лид нос ти. В це лом
со ав то ры под чер ки ва ют, что на ме ре ва лись тща тель но ото брать важ ней шие
ка те го рии, ко то рые по мог ли и по мо га ют сфор ми ро вать или ко рен ным об ра -
зом пе ре фор ми ро вать от дель ные об лас ти со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го
зна ния. В кни ге да ет ся весь ма под роб ная ха рак те рис ти ка каж до го та ко го
по ня тия, ко то рая вклю ча ет его в ис то ри чес кий и те о ре ти чес кий кон текст,
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всес то рон не рас кры ва ет зна че ние, со дер жит клю че вые кри ти чес кие оцен ки
и зна ко мит чи та те лей с на и бо лее яр ки ми об раз ца ми со от ве тству ю щих не -
дав но опуб ли ко ван ных ис сле до ва ний и те о ре ти зи ро ва ний (хо те лось бы ак -
цен ти ро вать ис поль зо ва ние Э.Гид ден сом и Ф.Сат то ном тер ми на “те о ре ти -
зи ро ва ние” — “theorizing”. — Ю.Ч.), к ко то рым в слу чае за ин те ре со ван нос ти
они смо гут спе ци аль но об ра тить ся [Giddens, 2014: Introduction].

Спе ци а лис ты хо ро шо зна ко мы с твор чес ким пу тем и на учны ми дос ти -
же ни я ми Э.Гид ден са. Умес тно ска зать не сколь ко слов о его со ав то ре.
Ф.Сат тон вор вал ся в ми ро вую со ци о ло ги чес кую эли ту в кон це про шло го —
в на ча ле ны неш не го века. Вы со кий ака де ми чес кий ста тус шот ла ндско го
уче но го за кре пи ла вли я тель ная кни га “Окру жа ю щая сре да:  социологиче -
ское вве де ние” [Sutton, 2007]. По ка за тель но, что Ф.Сат тон вво дит  непо -
сред ственный пред мет сво е го ис сле до ва ния в об ще со ци о ло ги чес кий дис -
курс. В кни ге осу ще ствля ет ся те о ре ти зи ро ва ние ряда основ ных по ня тий на -
учной от рас ли, при чем не толь ко тех, что ка са ют ся глав ным об ра зом фак ти -
чес ки вновь сфор ми ро ван ной те ма ти ки окру жа ю щей сре ды и урба низ ма, но
и, на при мер, та кой важ ной для по ни ма ния про цес сов со зда ния со ци о ло ги -
чес ко го зна ния ка те го рии-кон цеп ции, как со ци аль ный ко нструк ци о низм.

Срав ним сис те му основ ных по ня тий со ци о ло гии, пред став лен ную
Э.Гид ден сом и Ф.Сат то ном в 2014 году, с ана ло гич ны ми раз ра бот ка ми в
двух кни гах, уви дев ших свет на ру бе же ве ков и со дер жав ших как глос са рий
основ ных по ня тий, так и пе ре чень важ ных тер ми нов. Эти об раз цы учеб -
но-на учной ли те ра ту ры пред став ля ют две едва ли не са мые мощ ные на ци о -
наль ные со ци о ло ги чес кие тра ди ции — бри тан скую и аме ри кан скую. Пер -
вую из них пред став ля ет из да ние про слав лен ной кни ги Э.Гид ден са “Со ци о -
ло гия”, ан глий ская вер сия ко то рой была опуб ли ко ва на в 1997 году (че рез
два года была из да на укра ин ская вер сия). Зна че ние это го про из ве де ния рас -
крыл дру гой вли я тель ный пред ста ви тель со вре мен ной со ци о ло ги чес кой
на уки Ульрих Бек: “На ко нец-то, вот оно, то вве де ние в со ци о ло гию, ко то рое
де мо нстри ру ет, на сколь ко за хва ты ва ю щим и од но вре мен но про дук тив ным
мо жет быть учеб ный пред мет. Это вы да ю щий ся труд” [Гіденс, 1999: по след -
няя стр. об лож ки].

На уч ную тра ди цию США по на ше му вы бо ру реп ре зен ти ру ет чет вер тое
из да ние кни ги Д.М.Нью ма на “Со ци о ло гия: Изу че ние ар хи тек ту ры по всед -
нев ной жиз ни”, уви дев шее свет уже в на ча ле но во го сто ле тия [Newman, 2002]. 
Тог да для нас зна ко мство с этой ра бо той озна ча ло лю бовь с пер во го взгля да,
ко то рая до сих пор не угас ла. По хо же, наши чу вства раз де ля ет и из да т ельство, 
в ко то ром в про шлом году вы шло уже де ся тое из да ние кни ги [Newman, 2014].
Кста ти, на этом при ме ре убеж да ем ся в ве со мос ти тща тель но го об ду мы ва ния
и осно ва тель ной под го то ви тель ной ра бо ты. Ведь за ми нув шие две над цать
лет из кни ги Д.Нью ма на не было из ъ я то и не до бав ле но в нее ни од ной гла вы!
Толь ко в на зва нии од но го из них убрали сло во “имидж”, вмес то ко то ро го по я -
вил ся тер мин “иден тич ность”, в за го ло вок вто рой гла вы до ба ви ли ка те го рию
“гло ба ли за ция”, на зва ние треть ей про сто рес трук ту ри ро ва ли; еще две со сед -
ние гла вы ав тор по ме нял мес та ми. То есть со дер жа тель но-ло ги чес кая по сле -
до ва тель ность со хра ни лась, что сви де т ельству ет о доб рот нос ти по стро е ния.
Поль зу ясь слу ча ем, по ре ко мен дую чи та те лям хрес то ма тию к де вя то му из да -
нию по со бия Д.Нью ма на [Newman, 2013], ко то рую мож но на й ти в Интер не те
в фор ма те PDF: там на язы ке ори ги на ла со дер жат ся тек сты та ких мэт ров
 современной со ци о ло гии, как Ч.Р.Милс, Э.Гоф фман, П.Бер гер, З.Ба у ман,
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Б.Глас нер, и мно гих дру гих уче ных, счи та ю щих ся ве ду щи ми спе ци а лис та ми
по опре де лен ной про бле ма ти ке.

Те перь об ра тим ся к по ня тий но му пе ре чню трех из да ний [Гіденс, 1999:
с. 662–684; Newman, 2002: p. 521–537; Giddens, 2014: Contents]. В кни гах, вы -
шед ших на ру бе же ве ков, стран ным об ра зом по я ви лось оди на ко вое (30) ко -
ли чес тво основ ных по ня тий из чис ла опи сан ных в но вей шем тру де Э.Гид -
ден са и Ф.Сат то на. Еще в об оих слу ча ях по лто ра де сят ка этих ка те го рий
были вклю че ны в пе ре чень “важ ных”, по Э.Гид ден су, тер ми нов, то есть по ня -
тий “бли жай ше го ре зер ва”, вто ро го ряда. Для при ме ра: за по лто ра де ся ти ле -
тия в срав ни ва е мых ра бо тах Э.Гид ден са (вто рая — в со ав то рстве с Ф.Сат то -
ном) пе ре шли в раз ряд основ ных че тыр над цать по ня тий, пе ре чис ля е мых
нами в ал фа вит ном по ряд ке: ано мия; граж да нство (если быть аб со лют но точ -
ны ми, эта ка те го рия-кон цеп ция за ме ни ла тер мин “граж да нин”); окру жа ю -
щая сре да (в из да нии 1997/1999 речь шла об “эко ло гии окру жа ю щей сре ды”);
об щес твен ная сфе ра; жиз нен ный путь; иде аль ный тип; ка пи та лизм; “раса”
(меж ду про чим, Э.Гид денс всег да бе рет этот тер мин в ка выч ки); ра ци о на ли -
за ция; риск (в из да нии 1997/1999 го во ри лось о ка те го рии -кон цеп ции “об -
щес тва рис ка”, вы дви ну той У.Бе ком); сек су аль ность; со ци аль ное “я”; стиг ма;
яр лы ки (в из да нии 1997/1999 речь шла о те о рии “яр лы ков”, а се го дня, стро го
го во ря, речь идет о со ци аль ном про цес се их на ве ши ва ния).

Одна ко, про во дя под сче ты, нуж но учи ты вать и та кой фак тор, как ав тор -
ское ви де ние, ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти под а чи ма те ри а ла. Нап ри мер, в 
треть ем из да нии “Со ци о ло гии” Э.Гид денс зна чи тель ное вни ма ние уде лил
кон цеп ции де я тель нос ти. Уже в гла ве 1 “Что та кое со ци о ло гия?” чет ко
сфор му ли ро ва но: “Наша де я тель ность струк ту ри ру ет (при да ет ему опре -
де лен ную фор му) окру жа ю щий со ци аль ный мир и од но вре мен но сама
струк ту ри ру ет ся этим со ци аль ным ми ром” [Гіденс, 1999: с. 20]. А в гла ве 21
(по след ней) “Со ци о ло ги чес кая те о рия” сре ди клю че вых те о ре ти чес ких ди -
лемм пер вая из оха рак те ри зо ван ных име ет на зва ние “Струк ту ра и де я тель -
ность” [Гіденс, 1999: с. 649–651]. Меж ду тем ав тор из ка ких-то сво их со об ра -
же ний не вклю чил ка те го рию “де я тель ность” ни в глос са рий основ ных по -
ня тий, ни в глос са рий важ ных тер ми нов. Нес коль ко по до бных при ме ров
мож но при вес ти так же в от но ше нии кни ги Д.Нью ма на. По э то му наше об об -
ще ние сфор му ли ру ем край не осто рож но: в учеб но-на учных из да ни ях на ру -
бе же ве ков в ка чес тве основ ных со ци о ло ги чес ких по ня тий фи гу ри ро ва ло до
по ло ви ны рас смат ри ва е мых в кни ге Э.Гид ден са и Ф.Сат то на “Основ ные по -
ня тия в со ци о ло гии” (2014).

Так же на зо вем 15 ка те го рий, в от но ше нии ко то рых мож но утвер ждать,
что в из да ни ях на ру бе же ве ков они не вош ли ни в пе ре чень основ ных по ня -
тий, ни даже в “бли жай ший ре зерв”. Толь ко в этом слу чае ото бра зим рас пре -
де ле ние по пред мет ным сфе рам, что бы до ба вить не сколь ко штри хов к кар -
ти не раз ви тия со ци о ло ги чес ко го зна ния. Итак, в об оих учеб но-на учных из -
да ни ях на ру бе же сто ле тий в чис ло основ ных по ня тий не были вклю че ны: по
теме 1 — дис курс, мо дер ность, по стмо дер ность; по теме 2 — ре а лизм, реф -
лек сив ность; по теме 3 — устой чи вое раз ви тие; по теме 4 — кон сью ме ризм;
по теме 5 — ин тер сек ци о наль ность; по теме 6 — сеть; по теме 8 — би о ме ди -
ци на, со ци аль ная мо дель ин ва лид нос ти; по теме 9 — вос ста но ви тель ное пра -
во су дие, мо раль ная па ни ка, кон троль; по теме 10 — граж дан ское об щес тво.

Еще оста но вим ся на ка те го ри ях, во шед ших в со став основ ных по ня тий
или по край ней мере важ ных тер ми нов толь ко в од ном из двух рас смат ри ва -
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е мых учеб но-на учных из да ний ру бе жа ве ков. По ла гаю, это рас пре де ле ние в
опре де лен ной мере от ра жа ет и спе ци фи ку на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких
тра ди ций, ак цен ты, ко то рые об ыч но де ла лись в их пред е лах. Та ких по ня тий
мы на счи та ли по пять. У Э.Гид ден са это: по теме 1 — ра ци о на ли за ция; по
теме 7 — об щес твен ная сфе ра; по теме 10 — граж да нство (граж да нин), де -
мок ра тия, на ци о наль ное го су да рство. В кни ге Д.Нью ма на к “экс клю зив -
ным” по ня ти ям от но сят ся: по теме 2 — со ци аль ный ко нструк ци о низм; по
теме 3 — миг ра ция; по теме 5 — бед ность; по теме 8 — ме ди ка ли за ция и роль
боль но го. С уче том это го и со дер жа тель ных от ли чий по след них из да ний
[Giddens, 2013; Newman, 2014] мож но утвер ждать, что в ан гло я зыч ной учеб -
но-на учной ли те ра ту ре, ко то рая пред став ля ет обе на и бо лее мощ ные  на -
цио нальные тра ди ции, по срав не нию с ру бе жом сто ле тий су щес твен нее все -
го из ме нил ся ха рак тер осве ще ния та ких пред мет ных сфер и ас пек тов, как
спе ци фи ка со ци о ло ги чес ко го осмыс ле ния об щес тва, со ци о ло ги чес кое те о ре -
ти зи ро ва ние, со ци аль ное зна че ние окру жа ю щей сре ды, про бле ма ти ка
устой чи во го раз ви тия, при ро да со ци аль но го не ра ве нства, гло баль ная эпи де -
мия бед нос ти, функ ци о ни ро ва ние об щес твен ных се тей, ме ди цин ская со ци о -
ло гия и со ци о ло гия ме ди ци ны, сре дства со ци аль но го кон тро ля опас ных форм
де ви ан тно го по ве де ния, со ци аль но-по ли ти чес кие ме ха низ мы раз ви тия и
 деятельности граж дан ско го об щес тва.

Раз ви тие ка те го ри аль но го ап па ра та со ци о ло гии
в ан гло я зыч ной сло вар но-эн цик ло пе ди чес кой ли те ра ту ре

Как от ме ча лось, ряд гло баль ных со ци аль ных сдви гов, весь ма су щес т -
вен но из ме нив ших со ци ос фе ру и об усло вив ших не об хо ди мость со от ве т -
ству ю щих пре об ра зо ва ний в со ци о ло ги чес кой кар ти не мира, на чал ся око ло
трех с по ло ви ной де ся ти ле тий на зад. Со от ве тствен но, ис сле дуя раз ви тие
тер ми но ло ги чес ко го ап па ра та ан гло я зыч ных сло вар но-эн цик ло пе ди чес ких
из да ний, за точ ку от сче та мы взя ли аме ри кан скую “Со ци о ло ги чес кую эн -
цик ло пе дию”, уви дев шую свет в на ча ле 80-х го дов про шло го века [En cyclo -
pedia, 1981]. Сра зу от ме чу, что за это вре мя ан гло я зыч ный ка те го ри аль ный
сло варь на учной сфе ры в час ти по ня тий, ко то рые се го дня счи та ют ся основ -
ны ми [Giddens, 2014], уве ли чил ся по чти вдвое.

Изда т ельство в сво ем пред ис ло вии так оха рак те ри зо ва ло упо мя ну тую
эн цик ло пе дию: “В кни ге рас смат ри ва ют ся язык со ци о ло гии, по лный спектр 
ее те о рий, ин сти ту тов об щес тва и ве ду щие фи гу ры как ис то рии со ци о ло ги -
чес ко го зна ния, так и со вре мен ной со ци о ло гии. Кни га со дер жит об ъ ем ный
ис то ри чес кий ма те ри ал, но в то же вре мя вклю ча ет мно го чис лен ные статьи,
по свя щен ные со бы ти ям, име ю щим те ку щее со ци о ло ги чес кое зна че ние. К
тому же эн цик ло пе дия со дер жит статьи, ко то рые от ра жа ют зна чи мые по ня -
тия, дос ти же ния от дель ных лич нос тей и ис сле до ва те льские дос ти же ния
смеж ных со ци аль ных наук — пси хо ло гии, эко но ми ки, ан тро по ло гии, по ли -
то ло гии и ис то рии” [Encyclopedia, 1981: p. 6]. Глав ным кон суль тан том в
про цес се со зда ния эн цик ло пе дии был Артур В.Франк Тре тий — не оспо ри -
мый клас сик по край ней мере в рам ках со ци о ло ги чес кой тра ди ции США
(его на учный вклад оце нен в: [Чер нець кий, 2000]). Авторский кол лек тив
со ста ви ли бо лее 100 ис сле до ва те лей — по чти все аме ри кан ские уче ные.
Энцик ло пе дия со дер жит свы ше 1300 ста тей.
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Рас смот рим си ту а цию с от ра же ни ем в “Со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе -
дии” по ня тий, ко то рые в 2014 году Э.Гид денс и Ф.Сат тон от нес ли к чис лу
основ ных, по пред мет ным сфе рам, вы де лен ным эти ми ав то ра ми. По теме 1
“Со ци о ло ги чес кое мыш ле ние” в эн цик ло пе дии 1981 года от су тству ют ста -
тьи, по свя щен ные 5 из 8 та ких по ня тий, а имен но: гло ба ли за ция; дис курс;
де я тель ность (на пом ним, что речь идет об ан глий ском тер ми не “agency”);
мо дер ность; по стмо дер ность. Точ нос ти ради от ме чу, что опре де лен ные ас -
пек ты этих воп ро сов от ра же ны в стать ях, по свя щен ных те о рии де йствия
(“action, theory of”) Т.Пар сон са [Encyclopedia, 1981: p. 9], об щес твам тра ди ци -
он но го и со вре мен но го типа (“Gemeinschaft and Gesellschaft”) [Encyclo pedia,
1981: p. 119], по ли ти чес кой и со ци аль ной мо дер ни за ции (“moderniza tion,
political” и “modernization, social”) [Encyclopedia, 1981: p. 186–187],  пост -
индустриализму (“postidustrialism”; имен но так на зва на “но вая ста дия со ци о -
э ко но ми чес кой эво лю ции, на ко то рой, счи та ет ся, де я тель ность дол ж на про -
дви гать ся от ин дус три аль но го про из во дства к услу гам, что бу дет  обуслов -
лено зна чи тель ным ис поль зо ва ни ем ре сур са зна ний”) [Encyclo pe dia, 1981:
p. 214–215], ра ци о на ли за ции [Encyclopedia, 1981: p. 231–232], со ци аль ным
из ме не ни ям [Encyclopedia, 1981: p. 258–259], со ци аль ной струк ту ре [Encyc -
lo pedia, 1981: p. 268]. В лю бом слу чае со дер жа тель ное на пол не ние темы, по -
свя щен ной спе ци фи ке со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния, за три по сле ду ю щие де -
ся ти ле тия из ме ни лось ко рен ным об ра зом. В час тнос ти, аб со лют но но вым
мо мен том ста ло раз вер ты ва ние кон цеп ции со вре мен ной гло ба ли за ции.

По теме 2 “Соз да ние со ци о ло гии” в эн цик ло пе дии 1981 года нет ста тей,
по свя щен ных ре а лиз му и реф лек сив нос ти; от су тству ют так же спе ци аль -
ные статьи о ка чес твен ных и ко ли чес твен ных ме то дах, а что ка са ет ся ка те -
го рии “со ци аль ный ко нструк ци о низм”, то со от ве тству ю щие мо мен ты рас -
смат ри ва ют ся сквозь при зму по ня тия со ци аль но го ко нстру и ро ва ния ре аль -
нос ти (“reality, social construction of”), ко то рое трак ту ет ся в из ме ре ни ях со -
ци о ло гии зна ния [Encyclopedia, 1981: p. 232]. По теме 3 “Окру жа ю щая сре да
и урба низм” от су тству ют статьи, по свя щен ные ка те го рии окру жа ю щей сре -
ды как та ко вой (хотя есть статья “Эко ло гия” [Encyclopedia, 1981: p. 94]), по -
ня тию рис ка и кон цеп ции устой чи во го раз ви тия. По теме 4 “Общес твен ные
струк ту ры” нет по ня тия “кон сью ме ризм”, одна ко есть статья, по свя щен ная
дви же нию за пра ва по тре би те лей [Encyclopedia, 1981: p. 63]. По теме 5 “Не -
ра ве нство жиз нен ных шан сов” от су тству ют ма те ри а лы, по свя щен ные не
толь ко осно ва тель но раз ра бо тан но му уже в ХХІ веке по ня тию  интерсек -
циональности, но и при выч но му для нас в Укра и не и дру гих по стсо вет ских
го су да рствах бла го да ря мар кси стской со ци аль но-фи ло соф ской выучке
тер ми ну “патриархат”.

По теме 6 “Ро дство и жиз нен ный путь” в эн цик ло пе дии 1981 года не от -
ра же на по ло ви на из ны неш них основ ных по ня тий, а имен но: жиз нен ный
путь; сеть; сек су аль ность. По теме 7 “Вза и мо де йствие и ком му ни ка ции” от -
су тству ет толь ко одна статья, по свя щен ная по ня тию об щес твен ной сфе ры.
А вот са мые ак ту аль ные се го дня ка те го рии темы 8 “Здо ровье, за бо ле ва ния и
тело” в эн цик ло пе дии 1981 года со всем не пред став ле ны, за еди нствен ным
ско рее курь ез ным ис клю че ни ем: по ня тие со ци аль но го “я”, ко то рое Э.Гид -
денс и Ф.Сат тон из опре де лен ных со об ра же ний вклю чи ли в эту пред мет -
ную сфе ру, рас кры ва ет ся че рез статьи “self-actualization” и “self-concept”
[Encyclopedia, 1981: p. 249]. По теме 9 “Прес туп ле ние и со ци аль ный кон -
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троль” не рас смат ри ва ют ся по ня тия вос ста но ви тель но го пра во су дия (его
ин тен сив ные ис сле до ва ния, в час тнос ти со ци о ло ги чес кие, раз вер ну лись в
но вом веке — с их ре зуль та та ми мож но озна ко мить ся в вы пус ках ежек вар -
таль но го бюл ле те ня “Вос ста но ви тель ное пра во су дие в Укра и не”, напр.:
[Ма теріали, 2012]) и мо раль ной па ни ки. На ко нец, по теме 10 “По ли ти чес -
кая со ци о ло гия” в аме ри кан ской “Со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии” 1981
года нет статьи о ка те го рии-кон цеп ции на ци о наль но го го су да рства (она
ока за лась по-но во му ак ту аль ной по зднее, в усло ви ях раз вер ты ва ния гло ба -
ли за ци он ных про цес сов) и об об ща ю щей статьи, по свя щен ной по ня тию об -
щес твен но го дви же ния (хотя от дель ные раз но вид нос ти та ких дви же ний
рас смат ри ва лись, что мы видели на примере темы 4).

В те че ние 1980-х — пер вой по ло ви ны 1990-х го дов стре ми тель но ме ня -
лась со ци ос фе ра, и так же стре ми тель но из ме ня лась со ци о ло ги чес кая кар ти -
на мира. Что бы в этом убе дить ся, об ра тим ся в опуб ли ко ван но му в се ре ди не
по след не го де ся ти ле тия ХХ века треть е му из да нию “Пен гви нов ско го со ци о -
ло ги чес ко го сло ва ря” [Abercrombie, 1994] — ин те рес ней ше му про из ве де нию
трех мет ров бри тан ской на уки, пред ста ви те лей од но го по ко ле ния и по чти ро -
вес ни ков Н.Аберкромби (ро дил ся в 1944-м), С.Хил ла (ро дил ся в 1946-м) и
Б.С.Тер не ра (ро дил ся в 1945-м). Спе ци аль но под чер ки ва ет ся, что по срав не -
нию с пер вым и вто рым из да ни я ми 1984 и 1988 го дов третье по лнос тью пе ре -
ра бо та но, осов ре ме не но за счет вклю че ния но вей ших на учных ма те ри а лов.

Кста ти, Н.Аберкромби, С.Хилл и Б.Тер нер чет ко опре де ли ли раз ли чие
меж ду аме ри кан ской и ев ро пей ской, вклю чая бри тан скую, со ци о ло ги чес -
ки ми тра ди ци я ми: “Су щес тву ет важ ное раз ме же ва ние меж ду аме ри кан ской 
со ци о ло ги ей, ко то рая с са мо го на ча ла рас смат ри ва ла со ци о ло гию как точ -
ную на уку, по став ля ю щую “над еж ные” (“hard”) дан ные и вно ся щую вклад в
фор ми ро ва ние го су да рствен ной по ли ти ки, и ев ро пей ской со ци о ло ги ей, ко -
то рая дер жит ся бли же к за ло жен ным из на чаль но, ска жем так, фи ло соф -
ским тра ди ци ям, иду щим от Ге ге ля, Мар кса и, по зже, Хай дег ге ра. Евро пей -
ские со ци о ло ги в боль шей мере при вык ли к пред став ле нию о том, что  со -
цио логия, что бы быть по лез ной, дол жна быть кри ти чес кой” [Abercrombie,
1994: p. XI]. По ни ма ние этих осо бен нос тей так же воп ло ти лось в словаре.

Сло варь пред став ля ет в со вре мен ном виде и духе це лый ряд пред мет -
ных сфер, ко то рые в оха рак те ри зо ван ной ра нее “Со ци о ло ги чес кой эн цик -
ло пе дии” 1981-го осве ща лись еще в ста ром фор ма те. Фак ти чес ки за но во
сфор ми ро ва на тема 1 “Со ци о ло ги чес кое мыш ле ние”. Раз вер ну ты со вре мен -
ные вер сии та ких ка те го рий-кон цеп ций, как дис курс [Abercrombie, 1994:
p. 119–120], мо дер ность [Abercrombie, 1994: p. 269–270], по стмо дер ность
[Aber crombie, 1994: p. 326–328]. Де я тель ность в статье “Agency and Struc -
ture” [Abercrombie, 1994: p. 9–10] пред став ле на как одно из клю че вых для
со ци о ло ги чес кой те о рии по ня тий, по по во ду со дер жа ния ко то ро го ве дут ся
ожив лен ные дис кус сии. Одна ко в этом из да нии сло ва ря еще от су тству ет
 отдельная кон цеп ция гло ба ли за ции как та ко вой. Часть со от ве тству ю щих
мо мен тов рас смот ре на в рам ках ста тей “Гло баль ная сис те ма” [Abercrombie,
1994: p. 184–185] и “Гло ба ли за ция про из во дства” [Abercrombie, 1994:
p. 185–186], впро чем, дос та точ но осно ва тель ных.

По теме 5 “Не ра ве нство жиз нен ных шан сов” в сло ва ре 1994 года по срав -
не нию с эн цик ло пе ди ей 1981-го фор маль но до ба ви лась все го одна аб со лют но 
но вая статья “Пат ри ар хат” [Abercrombie, 1994: p. 308–309]. Одна ко ген дер -
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но-по ло вая про бле ма ти ка пред став ле на в боль шой сте пе ни по-но во му. В эн -
цик ло пе дии 1981 года даже на зва ние клю че вой статьи со дер жа ло упо ми на -
ние не о ген дер ных, а о по ло вых ро лях (“sex roles”; см. : [Encyclope dia, 1981:
p. 251–253]). А в “Пен гви нов ском со ци о ло ги чес ком сло ва ре” уже спе ци аль -
ные статьи по свя ще ны по ня тию ген де ра и со ци о ло гии ген де ра [Abercrombie,
1994: p. 180–181, 401–402]. Го во ря о дру гой сто ро не этой пред мет ной сфе ры,
сле ду ет от ме тить, что в кни ге Н.Аберкромби, С.Хил ла и Б.Тер не ра, в от ли чие
от эн цик ло пе дии 1981 года, от дель но под а на и раз ра бо та на об щая ка те го -
рия-кон цеп ция бед нос ти [Abercrombie, 1994: p. 328–329].

Тема 6, то есть пред мет ная сфе ра, по свя щен ная ро дству, се мей ным и дру -
гим лич ным от но ше ни ям, по лу чи ла но вые кон цеп ту аль ные из ме ре ния бла -
го да ря по яв ле нию ста тей “Жиз нен ный путь” (стро го го во ря, “Жиз нен ный
цикл”, но в пер во ис точ ни ке под чер ки ва ет ся, что эти два тер ми на вза и мо за ме -
ня е мы) [Abercrombie, 1994: p. 237–238] и “Сеть” [Abercrombie, 1994: p. 282].
На пом ню, что вто рое по ня тие на ру бе же ве ков ста но вит ся одним из цен т -
раль ных в со ци о ло ги чес ком те о ре ти зи ро ва нии в це лом и в его от дель ных
сфе рах [Чер нець кий, 2004: с. 54]. В час тнос ти, мы на ста и ва ли на не об хо ди -
мос ти, об я за тель нос ти ис сле до ва ния “спле те ния лич ных и орга ни за ци он ных
се тей” во вре мя ана ли за со ци аль ных ин сти ту тов [Чер нець кий, 2003: с. 44].

Сов ре мен но го со дер жа тель но го на пол не ния темы 8 “Здо ровье, за бо ле -
ва ния и тело” уда лось дос тичь пу тем раз ра бот ки при нци пи аль но но вых на
тот мо мент ка те го рий-кон цеп ций ме ди ка ли за ции [Abercrombie, 1994: p.
262] и роли боль но го [Abercrombie, 1994: p. 376–377], а так же по ня тия стиг -
мы [Abercrombie, 1994: p. 412]. Отдель но сто ит упо мя нуть о по яв ле нии в
сло ва ре 1994 года по осталь ным пред мет ным сфе рам та ких но вых тер ми -
нов-по ня тий (раз уме ет ся, в от но ше нии аме ри кан ской “Со ци о ло ги чес кой
эн цик ло пе дии” 1981 года), как ре а лизм [Abercrombie, 1994: p. 348], об щес т -
вен ная сфе ра [Abercrombie, 1994: p. 340] и мо раль ная па ни ка [Abercrombie,
1994: p. 272–273]. Бла го да ря статье “Общес твен ные дви же ния” [Aber crom -
bie, 1994: p. 389], со дер жав шей об об щен ную, хоть и крат кую, ха рак те рис ти -
ку этой ка те го рии, вплот ную при бли зи лась к со вре мен но му виду тема 10
“По ли ти чес кая со ци о ло гия”. Одна ко и в “Пен гви нов ском со ци о ло ги чес ком
сло ва ре” 1994 года еще не вы де ле на ка те го рия-кон цеп ция на ци о наль но го
го су да рства. По мо е му мне нию, это об ъ яс ня лось не дос та точ ной зре лос тью
те о ре ти зи ро ва ния в от но ше нии современной глобализации.

Изда ние бри тан ско го “Пен гви нов ско го со ци о ло ги чес ко го сло ва ря”
Н.Абер кромби, С.Хил ла и Б.Тер не ра, вы шед шее в свет в се ре ди не по след не -
го де ся ти ле тия про шло го века, об ес пе чи ло со вре мен ное струк тур ное пе ре -
фор ми ро ва ние и со дер жа тель но-кон цеп ту аль ное на пол не ние че ты рех из
шес ти пред мет ных сфер (темы 1–3, 5–6, 8), ко то рые в аме ри кан ской “Со ци -
о ло ги чес кой эн цик ло пе дии” 1981 года кар ди наль но от ли ча лись от ны неш -
не го об раз ца. Все го в на учный об орот была вве де на по ло ви на из тех основ -
ных по ня тий со ци о ло гии (по пе ре чню Э.Гид ден са и Ф.Сат то на, пред став -
лен но му в кни ге 2014 года), ко то рые от су тство ва ли в эн цик ло пе дии, из дан -
ной в са мом на ча ле пе ри о да стре ми тель ных из ме не ний в со ци ос фе ре и сис -
те ме со ци о ло ги чес ких категорий.

На ко нец, об ра тим ся к эн цик ло пе ди чес ко му из да нию, ко то рое по я ви -
лось в на ча ле те ку ще го де ся ти ле тия и под ве ло про ме жу точ ные ито ги все го
раз ви тия по край ней мере “ан гло я зыч ной” со ци о ло гии в мире. Речь идет об
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ака де ми чес кой “Крат кой со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии”, ре дак то ра ми
ко то рой вы сту пи ли аме ри кан ские уче ные — из вес тный со ци о лог Дж.Рит -
цер и его уче ник Дж.М.Ра йан [Concise encyclopedia, 2011]. Акцентируем
вни ма ние на от дель ных мо мен тах их вве де ния к этой книге.

Ре дак то ры под чер ки ва ют, что при вле чен ные к на пи са нию ста тей эн -
цик ло пе дии ав то ры де йстви тель но реп ре зен ти ру ют весь мир — не толь ко
ци ви ли за ци он ные За пад и Се вер, но и Вос ток с Югом. Под чер ки ва ет ся, что
в ав тор ском кол лек ти ве пред став ле но мно жес тво стран, на зва ны и пе ре чис -
ле ны 27 из них. Это, дес кать, об усло ви ло по яв ле ние в из да нии та ких ста тей,
ко то рые не по па ли бы туда, если бы эн цик ло пе дию со зда ва ли в пред е лах
все го од ной ци ви ли за ци он ной (не го во ря уже о на ци о наль ной) тра ди ции
[Ritzer, 2011: p. XIV–XV]. Ради спра вед ли вос ти от ме чу, что уже с пер во го
взгля да ста но вит ся оче вид ным, что в весь ма длин ном спис ке ав то ров ко ли -
чес твен но су щес твен но пре об ла да ют пред ста ви те ли США и Со е ди нен но го
Ко ро ле вства Ве ли коб ри та нии и Северной Ирландии.

Дж.Рит цер и Дж.М.Ра йан пред ла га ют со бствен ное “опре де ле ние со ци о -
ло гии” (“a definition of sociology”). По мо е му мне нию, его име ет смысл вос -
про из вес ти, что бы учи ты вать хотя бы при из уче нии ма те ри а лов “Крат кой
со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии”: “Со ци о ло гия — это из уче ние ин ди ви дов,
групп, орга ни за ций, куль тур, об ществ и меж ду на род ных от но ше ний и раз -
но об раз ных вза и мос вя зей в их рам ках и меж ду ними” [Ritzer, 2011: p. XVI].

Под чер кну, что в кон це про шло го — в на ча ле ны неш не го века сис те ма
по ня тий, кон цеп ций, те о ре ти чес ких по стро е ний и ис сле до ва те льских ме то -
дов со ци о ло гии, вся об ласть со ци о ло ги чес ких наук была по лнос тью и по -
сле до ва тель но пре об ра зо ва на и за но во из уче на под углом зре ния со вре мен -
ной гло ба ли за ции. Вот как это от ра жа ют Дж.Рит цер и Дж.М.Ра йан: “На и бо -
лее об щим сре ди ны неш них со ци аль ных из ме не ний, осно ва тель но вли я ю -
щих на со ци о ло гию, яв ля ет ся гло ба ли за ция. Это де йстви тель но не пред ска -
зу е мый и мно гог ран ный про цесс, по ра зи тель но из ме ня ю щий вид мира. Со -
ци о ло гия (как и мно гие дру гие дис цип ли ны, вклю чая по ли ти чес кие на уки,
из уче ние меж ду на род ных от но ше ний и эко но ми ки) дол жна учи ты вать этот
про цесс и его раз но об раз ные ас пек ты, ис поль зуя мно жес тво раз лич ных
средств. Та ким об ра зом, мы на блю да ем воз ник но ве ние раз но об раз ных те о -
рий и ме то дов, при зван ных от ра жать эту те ма ти ку. К тому же не ма ло раз -
ных ас пек тов и из ме ре ний про цес са гло ба ли за ции при вле ка ют вни ма ние
со ци о ло гов (и дру гих уче ных-об щес тво ве дов). Мно го чис лен ные ис сле до -
ва ния по свя ще ны эко но ми чес ким из ме ре ни ям гло ба ли за ции, но су щес тву -
ет ве ли кое мно жес тво про чих ас пек тов — со ци аль ные, куль тур ные, по ли ти -
чес кие и т.п., так же при вле ка ю щие все боль шее вни ма ние со ци о ло гов. Со от -
ве тствен но, в до пол не ние к об щей статье о гло ба ли за ции эта крат кая эн цик -
ло пе дия вклю ча ет мно го спе ци фи чес ких ста тей по та ким про бле мам, как
гло баль ные го ро да (“world cities”), дви же ние за гло баль ное пра во су дие
(“the global justice movement”), гло ба ли за ция спор та, сек су аль нос ти и т.п. По -
доб ные темы и про бле мы бу дут воз ни кать и в даль ней шем, по сколь ку гло ба -
ли за ция как про цесс бу дет эво лю ци о ни ро вать и раз ви вать ся. Со ци о ло гия же
бу дет от ве чать, при вле кая их к рас смот ре нию” [Ritzer, 2011: p. XVI].

Из при ве ден но го выше фраг мен та чи та те ли уже по ня ли, что в “Крат кой
со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии” 2011 года, в от ли чие от “Со ци о ло ги чес кой 
эн цик ло пе дии” 1981-го и “Пен гви нов ско го со ци о ло ги чес ко го сло ва ря”
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1994-го, по я ви лась спе ци аль ная статья, по свя щен ная по ня тию гло ба ли за -
ции. Это же ка са ет ся та ких по ня тий, как реф лек сив ность, ка чес твен ные и
ко ли чес твен ные ме то ды, окру жа ю щая сре да (точ нос ти ради не льзя не от ме -
тить, что эта про бле ма ти ка рас кры ва ет ся в ком плек се из трех ста тей, в ко то -
рых речь идет о со ци о ло гии окру жа ю щей сре ды (“environmental sociology”),
про бле мах окру жа ю щей сре ды (“environmental problems”) и об щес твен ных
дви же ни ях по за щи те окру жа ю щей сре ды [Concise encyclopedia, 2011:
p. 187–191]), риск, ин тер сек ци о наль ность, сек су аль ность, на ци о наль ное го -
су да рство. То есть это из да ние за вер ши ло ра бо ту по ка те го ри аль но-кон цеп -
ту аль но му на пол не нию пред мет ных сфер со ци о ло гии, по ко то рым Э.Гид -
денс и Ф.Сат тон рас пре де ли ли ны неш ние основ ные по ня тия [Giddens,
2014] (за еди нствен ным ис клю че ни ем, о чем речь пойдет дальше).

Те перь ска жу об от су тству ю щих в “Крат кой со ци о ло ги чес кой эн цик ло -
пе дии” стать ях, по свя щен ных основ ным по ня ти ям со ци о ло гии, ко то рые
вош ли в таб ли цу в на ча ле дан ной статьи. По ла гаю, что в не сколь ких слу ча ях 
рас хож де ние вы зва но раз ны ми оцен ка ми сте пе ни важ нос ти со от ве тству ю -
щих ка те го рий и/или раз лич ным ви де ни ем спо со ба их от ра же ния в на уке, с
од ной сто ро ны, Э.Гид ден сом и Ф.Сат то ном, с дру гой — Дж.Рит це ром и
Дж.М.Ра йа ном. Нап ри мер, в этом эн цик ло пе ди чес ком из да нии нет от дель -
ных ста тей, по свя щен ных по ня ти ям ре а лиз ма и со ци аль но го ко нструк ци о -
низ ма; одна ко со от ве тству ю щая про бле ма ти ка до воль но под роб но рас смот -
ре на в статье, где речь идет о со ци аль ном ко нстру и ро ва нии на уки (“science,
social construction of”) [Concise encyclopedia, 2011: p. 519–520]. Так же нет
спе ци аль ной статьи о кон сью ме риз ме, одна ко по вы шен ное вни ма ние ны -
неш ней со ци о ло гии к те ма ти ке со ци аль но го зна че ния по треб ле ния и ме ха -
низ мов по тре би те льской де я тель нос ти от ра же но в ряде ста тей, в на зва ни ях
ко то рых клю че вым яв ля ет ся тер мин “по треб ле ние”, а так же по свя щен ных
по ня ти ям “об щес тва по треб ле ния” (“consumer society”) и даже “дет ской
куль ту ры по треб ле ния” (“consumer culture, children’s”) [Concise encyclo -
pedia, 2011: p. 83–89]. Что ка са ет ся со ци аль ной мо де ли ин ва лид нос ти, то от -
су тствие от дель но го по свя щен но го ей ма те ри а ла в опре де лен ной мере ком -
пен си ру ет ся рас смот ре ни ем ин ва лид нос ти как со ци аль ной про бле мы [Con -
cise encyclopedia, 2011: p. 150–151].

Впро чем, по след нее из пе ре чис лен ных от ли чий так же от ра жа ет не оди -
на ко вость сте пе ни вни ма ния или, ско рее, раз лич ное ви де ние средств под а -
чи и осве ще ния темы 8 “Здо ровье, за бо ле ва ния и тело” со сто ро ны ре дак то -
ров “Крат кой со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии” и со сто ро ны Э.Гид ден са и
Ф.Сат то на, а воз мож но, и раз ли чие меж ду аме ри кан ской и бри тан ской тра -
ди ци я ми в этой час ти (ду маю, Дж.Рит цер и Дж.М.Ра йан, хоть они и за ре ко -
мен до ва ли себя на меж ду на род ном уров не как вы да ю щи е ся спе ци а лис ты
по ис то рии ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли, при раз ра бот ке по ня тий и
кон цеп ций тя го те ют к пер вой из на зван ных тра ди ций, пусть под соз на тель -
но). Ведь, как по мним, Н.Аберкромби, С.Хилл и Б.Тер нер в сво ем сло ва ре
еще в 1994 году спе ци аль но об ра ща лись к по ня ти ям ме ди ка ли за ции и роли
боль но го. Что ка са ет ся но вей шей эн цик ло пе дии, то в ней эти две статьи от -
су тству ют, как и третья, по свя щен ная ка те го рии би о ме ди ци ны. Но раз дел
“Здо ровье и ме ди ци на, ге рон то ло гия и ста ре ние” здесь фи гу ри ру ет в пе ре -
чне основ ных те ма ти чес ких сфер ны неш ней со ци о ло гии [Concise encyclo -
pedia, 2011: p. XLII]. Впро чем, спе ци аль ной статьи, по свя щен ной тер ми ну
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“би о ме ди ци на”, или ее эк ви ва лен тной за ме ны нет ни в од ной из книг, о ко то -
рых здесь идет речь. Так же во всех трех рас смот рен ных сло вар но-эн цик ло -
пе ди чес ких из да ни ях от су тству ет статья, по свя щен ная ка те го рии “вос ста -
но ви тель ное пра во су дие”.

В це лом вы ри со вы ва ет ся чет кая кар ти на раз ви тия ка те го ри аль но-по ня -
тий но го ап па ра та со ци о ло гии. В аме ри кан ской “Со ци о ло ги чес кой эн цик -
ло пе дии” 1981 года от су тство ва ли статьи, по свя щен ные 40% ка те го рий, от -
не сен ных Э. Гид ден сом и Ф.Сат то ном в 2014 году к чис лу основ ных со ци о -
ло ги чес ких по ня тий. К се ре ди не по след не го де ся ти ле тия про шло го века
доля та ких тер ми нов умень ши лась вдвое, до 20%, о чем сви де т ельству ет об -
ра ще ние к из да нию “Пен гви нов ско го со ци о ло ги чес ко го сло ва ря” 1994 года,
со здан но го бри тан ски ми уче ны ми Н.Аберкромби, С.Хил лом и Б.Тер не ром.
Про цесс пре об ра зо ва ния сис те мы основ ных по ня тий со ци о ло гии был за -
вер шен в меж ду на род ной “Крат кой со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии” 2011
года, опуб ли ко ван ной под ре дак ци ей аме ри кан ских спе ци а лис тов Дж.Рит -
це ра и Дж.М.Ра йа на. Здесь, по на шим под сче там, не от ра же ны спе ци аль ны -
ми стать я ми мак си мум 10% основ ных со ци о ло ги чес ких по ня тий в вер сии
Э.Гид ден са и Ф.Сат то на. Тем не ме нее речь идет ско рее о 4 или 5 ка те го ри ях
из 70-ти. Фак ти чес ки же, если об ра тить ся к тек сту книг, близ ким по смыс лу
и те ма ти ке стать ям, рас хож де ния в пред став лен ной в них но вой со ци о ло ги -
чес кой кар ти не мира ми ни маль ны.

Язы ко вая и со дер жа тель ная раз ра бот ка от дель ных ка те го рий
(на при ме ре по ня тий “об щес тво” и “мо дер ность”)

В твор чес ких пла нах, а от час ти и в чер но ви ках ав то ра этой статьи —
учеб ное по со бие (или лек ци он ный курс) “Основ ные по ня тия со ци о ло гии”.
Сог лас но мо е му за мыс лу, он бу дет от но сить ся к рас смот рен ной в пер вой
гла ве ка те го рии учеб но-на учной ли те ра ту ры (та ким об ра зом я пы тал ся вы -
стра и вать и дру гие свои пред ы ду щие кни ги, напр.: [Чер нец кий, 2009; Чер -
нець кий, 2009]). Здесь огра ни чусь рас суж де ни я ми по по во ду того, как це ле -
со об раз но ис поль зо вать ан гло я зыч ную ака де ми чес кую ли те ра ту ру при на -
пи са нии та ко го по со бия. Рас смот рим про бле му на при ме ре двух в опре де -
лен ных ра кур сах по ка за тель ных по ня тий.

Пер вая из этих ка те го рий — об щес тво. Оно из дав на не из мен но осве ща -
ет ся в ис точ ни ках тех ти пов, о ко то рых здесь идет речь. Но от е чес твен ная
тра ди ция дол гое вре мя де мо нстри ро ва ла су щес твен ное от ли чие от за пад -
ной. В по след ней спе ци фи ка со ци о ло ги чес ко го под хо да по срав не нию с со -
ци аль но-фи ло соф ским усмат ри ва лась в том, что им ма нен тной чер той по -
ня тия яв ля ет ся смыс ло вая мно жес твен ность. То есть сущ нос тная осо бен -
ность имен но со ци о ло ги чес кой ка те го рии за клю ча ет ся в том, что в пер вую
оче редь речь идет не об “об щес тве” (в еди нствен ном чис ле), а об “об щес -
твах” (во мно жес твен ном чис ле). И со дер жа тель ное на пол не ние в боль шей
сте пе ни опре де ля лось этим об сто я т ельством. Я убеж ден, что со от ве тству ю -
щие на ра бот ки за пад ной со ци о ло гии нуж но со хра нять и от ра жать, осве щая
эту про бле ма ти ку.

Сна ча ла нуж но сфор му ли ро вать ра бо чее опре де ле ние ка те го рии, для
чего син те зи ру ем об об щен ные под хо ды двух ве ду щих спе ци а лис тов — аме -
ри кан ско го уче но го Д.Е.Хан те ра [Hunter, 1981: p. 269] и, опять-таки, Э.Гид -
ден са [Гіденс, 1999: с. 668]. Итак, об щес тво — это от но си тель но боль шая

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2 107

Раз ви тие сис те мы основ ных по ня тий со ци о ло гии в кон це ХХ — в на ча ле ХХІ ве ков



груп па лю дей, ко то рая про жи ва ет на опре де лен ной тер ри то рии, под чи ня ет -
ся од ной сис те ме по ли ти чес кой влас ти (это важ ное утвер жде ние от ста и ва -
ет, в час тнос ти, Э.Гид денс), осоз на ю щая свою чет кую иден тич ность сре ди
дру гих со сед них групп, спо соб ная са мос то я тель но удов лет во рять  подав -
ляющее боль ши нство сво их по треб нос тей, под дер жи ва ю щая со бствен ную
спе ци фи чес кую сис те му со ци аль но го вза и мо де йствия в про цес се сме ны по -
ко ле ний и об ла да ю щая явно вы ра жен ной внут рен ней орга ни за ци ей.

Имма нен тное пред став ле ние о “мно жес твен нос ти”, сво йствен ной рас -
смат ри ва е мо му по ня тию, от нюдь не от ме ня ло и не от ме ня ет за да чи по ис ка
со ци аль но-куль тур ных уни вер са лий, в пер вую оче редь, по мо е му мне нию,
по сре дством меж ду на род но го срав ни тель но го ана ли за и при ме не ния но мо -
те ти чес ко го ме то да те о ре ти зи ро ва ния. Та ким об ра зом об на ру жи ва ют ся так
на зы ва е мые функ ци о наль ные пред по сыл ки вы жи ва ния ка ко го-ни будь об -
щес тва, ко то рые на и бо лее по сле до ва тель но и по лно из ло же ны в  классиче -
ской статье аме ри кан ско го уче но го Д.Ф.Аберле с со ав то ра ми, впер вые опуб -
ли ко ван ной в 1950 году [Aberle, 1950/1967]; там в ка чес тве си но ни ма по ня тия 
“об щес тво” упот реб ля ет ся тер мин “со ци аль ная сис те ма”, что иног да бу дем
де лать и мы в рам ках дан ной статьи. Под чер кну, что речь идет имен но о вы -
жи ва нии, то есть о ми ни маль ном на бо ре или ком плек се функ ций, ко то рые об -
щес тво дол жно сис те ма ти чес ки вы пол нять для сво е го даль ней ше го су щес т -
во ва ния. Что ка са ет ся по вы ше ния эф фек тив нос ти об щес твен ной жиз не де я -
тель нос ти, то эти воп ро сы спе ци аль но рас смат ри ва ют ся в док ла де Рим ско му
клу бу 1980 года “Пу те во ди тель в бу ду щее” вы да ю ще го ся пред ста ви те ля
укра ин ско го мира, яр ко го мыс ли те ля Бог да на Гав ри ли ши на (под за го ло вок
“Отно си тель но бо лее эф фек тив ных об ществ” [Гав ри ли шин, 1993]. Но со от -
ве тству ю щий круг воп ро сов тре бу ет от дель но го ис сле до ва ния.

В на учных из ыс ка ни ях ав то ра не про сто из ло же ны по ло же ния Д.Абер ле
с со ав то ра ми, но и пред при ня та по пыт ка их раз ви вать, ори ен ти ру ясь на по -
треб нос ти укра ин ско го об щес тва. Здесь лишь от ме чу, что в упо мя ну той
статье об ыч но вы де ля ют де вять или де сять функ ци о наль ных пред по сы лок су -
щес тво ва ния со ци аль ной сис те мы. В моей вер сии их один над цать, а имен но:

1) на ла жи ва ние адек ват но го вза и мо де йствия с при род ной окру жа ю -
щей сре дой, то есть ре ше ние эко ло ги чес ких про блем;

2) на ла жи ва ние адек ват но го вза и мо де йствия с со ци аль ной окру жа ю -
щей сре дой, то есть с дру ги ми об щес тва ми и меж ду на род ным со об -
щес твом;

3) ре ше ние про блем вов ле че ния чле нов об щес тва в по ло вую жизнь,
учи ты вая все ген дер ные ас пек ты, об ес пе че ние дол жно го уров ня рож -
да е мос ти в пред е лах со ци аль ной сис те мы;

4) об ес пе че ние дол жной со ци аль но-ро ле вой диф фе рен ци а ции и спо со -
бов при вле че ния чле нов об щес тва к вы пол не нию со от ве тству ю щих
ро лей;

5) на ли чие адек ват ной ком му ни ка ци он ной сис те мы, ко то рая охва ты -
ва ет ре ше ние язы ко вых про блем, раз ви тие ка на лов ком му ни ка ции и
раз ра бот ку об щей сис те мы сим во лов и куль тур ных цен нос тей;

6) до ве де ние об щей сис те мы цен нос тей до уров ня от дель ных чле нов
об щес тва, со зда ние об щеп риз нан ной сис те мы ин ди ви ду аль ных цен -
нос тно-мир овоз зрен чес ких и по зна ва тель ных ори ен та ций;

7) на ли чие об ще го, чет ко опре де лен но го и со гла со ван но го ком плек са
кон крет ных це лей и за дач жиз не де я тель нос ти как на уров не со ци -

108 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2

Юрий Чер нец кий



аль ной сис те мы в це лом, так и для всех ее эле мен тов, вплоть до от -
дель ных ин ди ви дов;

8) об ес пе че ние опре де лен но го ва ри ан та ре гу ли ро ва ния спо со бов  до -
стижения этих це лей и за дач че рез сис те му со ци аль ных норм;

9) на ли чие сис те мы ре гу ли ро ва ния эмо ци о наль ных про яв ле ний чле -
нов об щес тва;

10) на ла жи ва ние сис те мы со ци а ли за ции но вых чле нов об щес тва;
11) раз ви тие ком плек са де йствен ных спо со бов кон тро ля раз ру ши тель -

ных, под ры ва ю щих осно вы об щес твен ной жиз ни форм по ве де ния.
В кон це про шло го века в за пад ной со ци о ло гии на блю да ют ся по пыт ки

кар ди наль но из ме нить под ход к по ня тию “об щес тво”. Нап ри мер, в статье из
сло ва ря Н.Аберкромби, С.Хил ла и Б.Тер не ра речь идет о том, что это по ня -
тие яв ля ет ся ка те го ри ей здра во го смыс ла, со глас но ко то ро му об щес тва
огра ни чи ва ют ся гра ни ца ми на ци о наль ных го су дарств. Но эта тер ми но ло -
гия не яв ля ет ся адек ват ной, по сколь ку об щес тва не всег да со от ве тству ют
по ли ти чес ким гра ни цам (как в слу чае “па лес тин ско го об щес тва”). Да лее
под чер ки ва ет ся: “По лез нее до ка зы вать, что со ци о ло гия яв ля ет ся ана ли зом
со ци аль но го, ко то рое мож но из учать на лю бом уров не (на при мер, диад и
вза и мо де йствия в их рам ках, со ци аль ных групп, боль ших орга ни за ций или
це лых об ществ)” [Abercrombie, 1994: p. 395].

Дви же ние в этом на прав ле нии про дол жил дру гой из вес тный бри тан -
ский со ци о лог, про фес сор шко лы (фа куль те та) со ци аль ной по ли ти ки, со -
ци о ло гии и со ци аль ных ис сле до ва ний Ке нтско го уни вер си те та Л.Дж.Рей — 
ав тор статьи “Общес тво” в “Крат кой со ци о ло ги чес кой эн цик ло пе дии”. Эта
статья на чи на ет ся так: “Идея об щес тва как об об щен но го тер ми на для со ци -
аль ных от но ше ний по я ви лась, как и со ци о ло гия, во вре мя пе ре хо да к мо дер -
нос ти. Импли цит ные по ня тия со ци аль но го мож но на й ти в ра бо тах, со здан -
ных го раз до рань ше, на при мер в фи ло со фии Пла то на и Аристотеля, но до -
мо дер ные фи ло соф ские сис те мы об ыч но не от ли ча ли “об щес тво” от по ли -
ти чес кой орга ни за ции го су да рства. Исполь зо ва ние при ла га тель но го “со ци -
аль ное” “при ме ни тель но к об щес тву как ес тес твен но му со сто я нию че ло ве -
чес кой жиз ни” идет от Лок ка” [Ray, 2011: p. 592–593]. И да лее в том же, то
есть “со ци аль но-фи ло соф ском”, духе.

Ру ко во дству ясь этим под хо дом, Л.Рей от бра сы ва ет утвер жде ние,  ко -
торое об осно вы вал, к при ме ру, еще один из вес тный бри тан ский со ци о лог
Дж.Ури, до ка зы вав ший: гло ба ли за ция де ла ет уста рев шей идею от дель ных
об ществ, огра ни чен ных на ци о наль ны ми гра ни ца ми [Urry, 2000]. Нас коль ко
я по ни маю мысль Л.Рея, при фак ти чес ком ото жде ствле нии по ня тий “об щес -
тво” и “со ци аль ное” судь ба на ци о наль ных гра ниц со вер шен но не вли я ет на
кор рек тность об озна че ния всей со во куп нос ти со ци аль ных яв ле ний и про цес -
сов ка те го ри ей об щес тва [Ray, 2011: p. 594]. Одна ко я уве рен, что, учи ты вая
но вей шую пе ре ори ен та цию те о ре ти зи ро ва ния в от но ше нии об щес тва, ни в
коем слу чае не льзя пре неб ре гать дос ти же ни я ми уче ных пред ы ду ще го пе ри о -
да. И тем и дру гим есть мес то в тек стах, по свя щен ных это му по ня тию, оста ю -
ще му ся одним из клю че вых для сфе ры со ци о ло ги чес ких наук.

Вто рую “анон си ро ван ную” ка те го рию — мо дер ность — рас смот рим не
так под роб но. По мо е му мне нию, имен но ис поль зо ван ный ва ри ант пе ре да -
чи ан глий ско го тер ми на по сре дством рус ско го (и укра ин ско го) язы ка на и -
бо лее удач ный. Ведь “со вре мен ность” у каж до го по ко ле ния своя, а “мо дер -
ность” яв ля ет ся об щим дос то я ни ем все го че ло ве чес тва, эпо хой ми ро вой ис -
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то рии. Сог лас но ра бо че му опре де ле нию Э.Гид ден са и Ф.Сат то на, мо дер -
нос тью на зы ва ют пе ри од с се ре ди ны XVIII века — эпо хи ев ро пей ско го
Прос ве ще ния — по край ней мере до се ре ди ны 1980-х го дов, ко то рый ха рак -
те ри зу ет ся се ку ля ри за ци ей, ра ци о на ли за ци ей, де мок ра ти за ци ей, ин ди ви -
ду а ли за ци ей и рос том на уки [Giddens, 2014: Modernity]. По хо же, по ня тие
мо дер нос ти в ми ро вой со ци о ло гии окон ча тель но от тес ни ло ка те го рии “ка -
пи та лизм”, “ин дус три аль ное об щес тво” и дру гие в ка чес тве ин тел лек ту аль -
ных инстру мен тов от ра же ния об щих, це лос тных, то таль ных (Ф.Бро дель)
со ци аль ных из ме не ний в те че ние ука зан но го вре мен но го про ме жут ка.

Не сле ду ет ду мать, что бла го да ря до воль но про дол жи тель но му пе ри о ду
из уче ния в осве ще нии ка те го рии-кон цеп ции мо дер нос ти нет дис кус си он ных
мо мен тов. Даже вре мя, ког да на чи на ет ся эта эпо ха, опре де ля ют по-раз но му.
Да ле ко не все со глас ны с пе ри о ди за ци ей Э.Гид ден са и Ф.Сат то на. Часть ав -
то ров свя зы ва ют на ча ло эпо хи мо дер нос ти с по яв ле ни ем и рас прос тра не ни -
ем ка пи та лиз ма в про ме жут ке с XIV до XVIII века; часть — с из ме не ни я ми в
ре ли ги оз ной жиз ни, на чав ши ми ся в XV веке и за ло жив ши ми осно ва ния для
ра ци о на ли за ции; часть — с раз вер ты ва ни ем ин дус три а ли за ции в кон це XVIII 
и в те че ние XIX ве ков. Но есть и те, кто счи та ет на ча лом мо дер нос ти куль тур -
ные транс фор ма ции кон ца XIX — на ча ла XX века (!), ко то рые ас со ци и ру ют ся 
с за рож де ни ем мо дер низ ма [Abercrombie, 1994: p. 270].

Сто ит упо ми на ния кон цеп ту аль ный вклад, сде лан ный из ра и льским со -
ци о ло гом, ро див шим ся в Поль ше, — Шму е лем Н.Ейзен штад том (1923–
2010). Этот ав тор кри ти ко вал не пра во мер ное ото жде ствле ние мо дер ни за -
ции с вес тер ни за ци ей и на ста и вал на не об хо ди мос ти из уче ния “мно жес т -
вен ных мо дер нос тей” (“multiple modernities”) [Eisenstadt, 2002], то есть все -
го раз но об ра зия об ществ мо дер но го типа. Бри тан ский со ци о лог Д.Де лан ти
до бав ля ет: “С этим по во ро том в те о рии мо дер нос ти свя за но по сте пен ное
дви же ние от кон цен тра ции вни ма ния су гу бо на за пад ной мо дер нос ти к бо -
лее кос мо по ли ти чес ко му ви де нию” [Delanty, 2011: p. 409]. По мо е му убеж -
де нию, та кое раз ви тие те о ре ти зи ро ва ния в от но ше нии мо дер нос ти углуб ля -
ет пред став ле ния о ней и во об ще от кры ва ет но вые пер спек ти вы для об лас ти
со ци о ло ги чес ких наук.

Этим за вер шаю, так ска зать, всту пи тель ную статью, по свя щен ную раз -
ви тию сис те мы основ ных со ци о ло ги чес ких по ня тий на ны неш нем эта пе, с
тем, что бы в даль ней шей ра бо тать над те мой, ис сле дуя про цесс по от дель -
ным пред мет ным сфе рам со ци о ло гии.
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