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Со ци о ло гия се го дня: 
тен ден ции и пер спек ти вы раз ви тия

Аннотация

В статье пред при ня та по пыт ка опре де ле ния эта пов раз ви тия со ци о ло гии в
еди нстве ее те о ре ти чес ких осно ва ний и тех но ло гий со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний. Кри те ри я ми опре де ле ния вы бра ны: во-пер вых, ка чес твен ные из ме не ния 
ха рак те ра со ци о ло гии в со от ве тствии с со ци о куль тур ны ми ре а ли я ми опре де -
лен но го ис то ри чес ко го пе ри о да; во-вто рых, при нцип рос та ва ри а тив нос ти на -
учно го зна ния в це лом и со ци о ло ги чес ко го зна ния в час тнос ти. Вы де ле но 4 эта -
па, на чи ная с офор мле ния со ци о ло гии в ка чес тве са мос то я тель ной ака де ми -
чес кой на уки. Пер вый (и са мый дли тель ный) этап мож но счи тать дог ло ба ли -
за ци он ным, вто рой — эта пом эпо хи раз вер ты ва ния гло ба ли за ци он ных про цес -
сов, тре тий — эта пом мно жес твен нос ти гло ба ли за ций, чет вер тый — эта пом
по стгло ба ли за ци он но го раз ви тия, ко то рый на чал ся в 2016 году и про дол жа ет -
ся ныне. Пред ла га ют ся 7 ха рак те рис тик каж до го эта па, да ю щих пред став ле -
ние об ис сле до ва те льских при ори те тах и “вы пук лос ти” на учных ин те ре сов со -
ци о ло гов в его рам ках: ха рак тер со ци о ло гии; опре де ля ю щие чер ты; основ ные
по ня тия; цен траль ные темы; глав ные функ ции; до ми нан тный при знак; глав -
ные ме то ды эм пи ри чес ких ис сле до ва ний. Это де ла ет воз мож ным вы де ле ние
ряда тен ден ций в раз ви тии со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния
и фор ми ро ва нии но вей ших ис сле до ва те льских тех но ло гий.
Ны неш ней си ту а ции при су ща вы ра зи тель ность на стро е ний и чу вство кон ца
эры гло ба ли за ции, что, в свою оче редь, тре бу ет со от ве тству ю щих реф лек сий
со вре мен ных со ци о ло гов. В ка чес тве пер спек тив раз ви тия со ци о ло гии в бу ду -
щем ви дит ся сбли же ние ее по стклас си чес кой и по стнек лас си чес кой ме та па ра -
дигм на осно ве со ци о ло ги чес ко го осмыс ле ния че ты рех ре во лю ций в  естество -
знании ХХ века и ку му ля ции дос ти же ний со вре мен ных со ци о гу ма ни тар ных
наук.

Клю че вые сло ва: со ци о ло гия се го дня; эта пы, тен ден ции, пер спек ти вы раз ви -
тия со ци о ло гии; спе ци фи ка со ци о ло гии по стгло ба ли за ци о но го раз ви тия, гло ба -
ли за ция, мно жес твен ные гло ба ли за ции, суб гло ба ли за ции
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Че ло ве чес кой на ту ре (в том чис ле в слу чае со ци о ло гов, ведь они тоже
люди) сво йствен на глу бо ко уко ре нен ная кон сер ва тив ность и инер ци он -
ность мыш ле ния, устой чи вость по ве ден чес ких шаб ло нов и пат тер нов. Нам
всем хо чет ся ста биль нос ти, мира и по коя, но со вре мен ный мир не дает нам
та ких воз мож нос тей; как ни ког да ра нее, он ежед нев но и еже час но втор га ет -
ся в нашу на учную и пре по да ва те льскую жизнь и влас тно тре бу ет адек ват -
ной ре ак ции. Со ци о ло гия — срав ни тель но но вая ака де ми чес кая на ука, и это
од но вре мен но и хо ро шо, и пло хо. Хо ро шо по то му, что она не ощу ща ет бре -
ме ни мно го ве ко вых тра ди ций, от ко то рых так труд но от ре шить ся при
осмыс ле нии ра ди каль но ме ня ю щей ся со вре мен нос ти; а пло хо по то му, что
по сто ян ные из ме не ния ком пен ди у ма со ци о ло ги чес ких зна ний, еще вче ра
ка зав ше го ся усто яв шим ся и не по ко ле би мым, по рож да ют не кую рас те рян -
ность пе ред мно го чис лен ны ми ког ни тив ны ми вы зо ва ми и в ито ге мо гут
при вес ти к по яв ле нию устой чи во го от вра ще ния к сво ей про фес сии вплоть
до стрем ле ния из ба вить ся от нее и сме нить спе ци аль ность. Хочу успо ко ить
и уте шить сво их ма ло душ ных кол лег, ведь мно гие дру гие про фес сии в ско -
ром вре ме ни во об ще пе ре ста нут су щес тво вать, а со ци о ло гия — веч на, как и
само че ло ве чес тво, ко то рое она из уча ет. По э то му при сту пим к ра бо те и по -
пы та ем ся не про сто уло вить ве тер пе ре мен, но уло вить его в свои па ру са и
за ста вить дви гать вперед наш социологический флот.

Воп ро сы, ка са ю щи е ся со вре мен ной со ци о ло гии, тен ден ций из ме не ний
в ней и пер спек тив раз ви тия со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния и свя зан -
ных с ним ме то дик эм пи ри чес ких ис сле до ва ний ста ли се го дня цен траль ны -
ми в на шей на учной и пре по да ва те льской ра бо те, в на шей де я тель нос ти в
ка чес тве об щес твен ных со ци о ло гов. Но всег да ли мы успе ва ем с осмыс ле -
ни ем этих из ме не ний, транс фор ма ций, мо ди фи ка ций, гиб рид нос тей, спо -
соб ны ли вов ре мя от реф лек си ро вать их при ме ни тель но к сво ей на учной по -
зи ции и пре по да ва те льской прак ти ке, в со сто я нии ли чет ко уви деть но вые
ис сле до ва те льские на прав ле ния раз ви тия сво ей на уки, тен ден ции и пер -
спек ти вы на бу ду щее? По э то му хочу под е лить ся сво им опы том ра бо ты со
сту ден та ми ма гис тер ской про грам мы и ас пи ран та ми ка фед ры со ци о ло гии
Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко, где пре по -
даю на таких про грам мах нор ма тив ные учеб ные дис цип ли ны “Раз ви тие со -
ци о ло гии как на уки в кон це ХХ — в на ча ле ХХІ века” и “Тен ден ции раз ви -
тия со вре мен ной со ци о ло гии”. Сна ча ла я пред став ляю свою клас си фи ка -
цию эта пов раз ви тия со ци о ло гии в об об щен ном виде вплоть до се го дняш не -
го мо мен та, ведь без это го прак ти чес ки не воз мож но опре де лить тен ден ции
и пер спек ти вы на бу ду щее. О тен ден ци ях не льзя го во рить без срав не ний и
су гу бо в об щем их про яв ле нии; их вы де ле ние воз мож но (в на шем слу чае)
пу тем опре де ле ния кон крет ных эта пов раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки и
даль ней ше го ком па ра тив но го анализа их содержательной наполненности.

По по во ду вы де ле ния эта пов и пе ри о дов раз ви тия со ци о ло гии дав но ве -
дут ся жар кие дис кус сии и зву чат раз лич ные мне ния. Извес тно мно жес тво
по пы ток клас си фи ка ции эта пов раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки, пре и му -
щес твен но в за ру беж ной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре. Это опре де ле ния вре -
ме ни су щес тво ва ния “пер вой”, “вто рой” и “треть ей” со ци о ло гий в ра бо тах
Г.Збо ров ско го [Збо ров ский, 2008], П.Штом пки [Штом пка, 2009], пяти эта -
пов эво лю ции со ци о ло гии и со от ве тству ю щих до ми ни ру ю щих ти пов те о ре -
ти зи ро ва ния в пуб ли ка ци ях Д.Ива но ва [Ива нов, 2013], трех эта пов в стать ях
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А.Вик то ро ва [Вик то ров, 2015] и др. Извес тны так же на ра бот ки М.Бу ра во го,
ка са ю щи е ся вы де ле ния че ты рех чис тых ти пов со ци о ло гии эпо хи гло ба ли за -
ции [Бу ра вой, 2009]. К со жа ле нию, в от е чес твен ной со ци о ло гии в основ ном
вы де ля лись опре де лен ные вехи в ис то рии со ци о ло ги чес ких уче ний; го раз до
мень ше по до бных ра бот по свя ще но пер вым де ка дам ХХІ века.

По мо е му мне нию, в раз ви тии со ци о ло ги чес кой на уки це ле со об раз но
вы де лять че ты ре эта па, два из ко то рых ка са ют ся эпо хи раз вер ты ва ния гло -
ба ли за ци он ных про цес сов. Кри те ри я ми слу жат, во-пер вых, ка чес твен ные
из ме не ния ха рак те ра со ци о ло гии в со от ве тствии с со ци о куль тур ны ми ре а -
ли я ми опре де лен но го ис то ри чес ко го пе ри о да и, во-вто рых, при нцип рос та
ва ри а тив нос ти на учно го зна ния Ж.Пи а же, адап ти ро ван ный к со ци о ло гии.
Струк тур но каж дый этап пред став лен семью со став ля ю щи ми, ко то рые я
счи таю са мы ми важ ны ми для по ни ма ния его спе ци фи ки: ха рак тер со ци о ло -
гии со от ве тству ю ще го вре ме ни; опре де ля ю щие чер ты; основ ные по ня тия;
цен траль ные темы; глав ные функ ции; до ми нан тный при знак; глав ные ме -
то ды эм пи ри чес ких исследований.

Ме та фо ри чес ки мож но пред ста вить со ци о ло гию в виде цвет ка на длин -
ном стеб ле с ча шеч кой (внут рен ним на пол не ни ем), а так же ле пес тка ми,
сим во ли зи ру ю щи ми вы ход со ци о ло гии за пред е лы сво е го тра ди ци он но го
пред мет но го поля че рез так на зы ва е мые ме то до ло ги чес кие “по во ро ты”, или
“turns” (веер на прав ле ний на ру жу), об ра зу ю щие си ту а ции меж- и транс дис -
цип ли нар нос ти. Пи та тель ной по чвой для рос та это го цвет ка по на ча лу было
об щес тво, по зже — че ло ве чес тво как в его це лос тнос ти, так и во фраг мен ти -
ро ван ном виде.

При этом в опи са нии со дер жа ния этих эта пов я из бе гаю лиш ней де та ли -
за ции и вы де ляю толь ко са мое глав ное и на и бо лее су щес твен ное, то, что в
ан глий ском язы ке на зы ва ет ся “salient” (на и бо лее вы пук лое). Это, во-пер -
вых, не озна ча ет, что дру гих черт и ха рак те рис тик, кро ме при ве ден ных, не
су щес тву ет; речь идет о том, что со став ля ет сер дце ви ну того или ино го эта -
па, о его осе вых при нци пах. Во-вто рых, по до бная ла ко нич ность в на ча ле
озна ком ле ния сту ден тов и ас пи ран тов с учеб ным ма те ри а лом на зван ных
выше дис цип лин по буж да ет их к раз вер ты ва нию в даль ней шем каж дой со -
став ля ю щей и ее де та ли за ции вширь и вглубь. Ре зуль та том этой ра бо ты яв -
ля ет ся фор му ли ро ва ние тен ден ций раз ви тия со вре мен ной  социологиче -
ской на уки и пер спек тив на бу ду щее. Сами же тен ден ции ста но вят ся бо лее
вы ра зи тель ны ми при срав не нии со дер жа ния и на прав лен нос ти вы де лен -
ных эта пов с их на пол не ни ем. Так по стро е на и эта моя статья, ко то рая, хоть
и вы гля дит не сколь ко схе ма тич но, тем не ме нее, над е юсь, со дер жит опре де -
лен ный ма те ри ал для об суж де ния, об ме на мне ни я ми и вы ска зы ва ния мо и -
ми коллегами их взглядов.

Итак, пер вый этап раз ви тия со ци о ло гии (от ее по яв ле ния и  институ -
цио нализации и при бли зи тель но до 1985 года) ха рак те ри зу ет ся в об щем
тем, что со ци о ло гия (даже эти мо ло ги чес ки) счи та лась на укой об об щес тве,
а по сколь ку ее со зда те ля ми были пред ста ви те ли раз ви тых стран За пад ной
Ев ро пы, то это об щес тво вы гля де ло не про сто как иде ал абстрак тно го об -
щес т ва, но и как иде ал об щес тва за пад но го типа в его тер ри то ри аль ных и на -
ци о наль но-го су да рствен ных гра ни цах. Ее (тог даш ней со ци о ло гии) опре де -
ля ю щи ми чер та ми были ев ро по цен тризм, ло го цен тризм, мо де ли успеш но го 
вос хо дя ще го раз ви тия и про цве та ния (опять-таки, по за пад ным об раз цам),
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идея ли ней но го про грес са по вос хо дя щей от низ ших сту пе ней к вы сшим.
Основ ным по ня ти ем это го пе ри о да было по ня тие “по ря док”, а так же под чи -
нен ные ему по ня тия ра ци о наль нос ти, ин сти ту та, кон тро ля, со ци а ли за ции.
Цен траль ной те мой в то вре мя была ста биль ность та ко го типа об щес тва, и
хотя в нем су щес тво ва ло не ра ве нство, счи та лось, что оно мо жет быть кон -
тро ли ру е мым (глав ным об ра зом со сто ро ны го су да рства и та ки ми ме то да -
ми, как на ло го вая по ли ти ка, ан ти мо но поль ное за ко но да т ельство, со ци аль -
ная по мощь и т.п.). Глав ны ми функ ци я ми та кой со ци о ло гии вы сту па ли те о -
ре ти ко-по зна ва тель ная, ин фор ма тив но-опи са тель ная, про гнос ти чес кая, а
так же функ ция со ци аль но го кон тро ля. До ми ни ру ю щим при зна ком со ци о -
ло гии того вре ме ни мож но счи тать ее це лос тность как дис цип ли ны, хотя и с
вы де ле ни ем не сколь ких па ра дигм внут ри нее, та ких как струк тур ная, ин -
тер пре та тив ная, ин тег ра тив ная и т.п. Глав ны ми ме то да ми были так на зы ва -
е мые те перь “орто док саль ные” ко ли чес твен ные и ка чес твен ные (или, по вы -
ра же нию П.Штом пки, вер баль ные) ме то ды (см. табл. 1). Образ но го во ря,
этот пер вый этап на по ми на ет длин ный сте бель, бли же к вер ши не об рам лен -
ный несколькими листиками.

В по след ней чет вер ти ХХ века на ча лась эпо ха раз вер ты ва ния мощ ных
гло ба ли за ци он ных про цес сов, ко то рые в со ци о ло гии на чи на ют ак тив но
осмыс ли вать ся где-то с 1985 года, ког да свет уви де ли три пер вые статьи, в на -
зва нии ко то рых фи гу ри ро ва ло сло во “гло ба ли за ция”. То есть этот вто рой
этап, по мо е му мне нию, на чал ся имен но тог да и про дол жал ся до 2002-го. Эти
гло ба ли за ци он ные про цес сы внес ли ка чес твен ные кор рек ти вы и в по ни ма -
ние ха рак те ра со ци о ло гии, ко то рая их от ра жа ла: с тех пор ее ста ли трак то вать
как на уку о гло ба ли зи ру ю щем ся че ло ве чес тве. А по сколь ку со ци о ло гию этой 
эпо хи со зда ва ли пре и му щес твен но за пад ные со ци о ло ги (по вы ра же нию
П.Бур дье, пред ста ви те ли ин тел лек ту аль но го ин тер на ци о на ла уче ных “бо га -
то го со ци о ло ги чес ко го Се ве ра”) и тоже по за пад но му об раз цу, то в их пред -
став ле ни ях она сво ди лась к по бед ной вес тер ни за ции (или аме ри ка ни за ции
или, еще уже, мак до наль ди за ции, о чем в сво их кни гах так за ме ча тель но на -
пи сал Дж.Рит цер (под роб нее см.: [Ritzer, 2008]), а в ее осно ве ока зы вал ся те -
зис о по бе де ли бе ра лиз ма, ры ноч ной эко но ми ки и при нци пов де мок ра тии во
всем мире. Даже в сфе ре куль ту ры, ко то рая ока зы ва ла на и боль шее со про тив -
ле ние гло ба ли за ци он ным дав ле ни ям, по бед ная по ступь гло ба ли за ции при ве -
ла к зна чи тель но му рас прос тра не нию имен но гло баль ных об раз цов за пад но -
го типа, при чем как элит ных (так на зы ва е мая Да вос ская де ло вая куль ту ра,
клуб ная куль ту ра ин тел лек ту а лов, куль ту ра яппи- ин тер на ци о на ла), так и
мас со во го по треб ле ния (мас со вая поп-куль ту ра, по стро ен ная на ан глий ском
язы ке, про дук ции Гол ли ву да, пре и му щес твен но ан гло я зыч ных пес нях на му -
зы каль ных ка на лах те ле ви де ния и на вол нах ФМ-ра дио, одеж де (фут бол ки )
и, на ко нец, на ин дус трии фаст-фуда, или быс тро го пи та ния). Опре де ля ю щи -
ми чер та ми это го вто ро го эта па мож но счи тать за пад ный ге ге мо низм, реф -
лек сив ность, гос по дство мо де лей устой чи во го раз ви тия, син тез ли ней ных и
не ли ней ных пред став ле ний о раз ви тии. На пер вый план вы хо дит по ня тие
“гло ба ли за ция”, и од но вре мен но по яв ля ют ся ха рак тер ные для это го пе ре ход -
но го пе ри о да так на зы ва е мые (со глас но Дж.Урри) гло баль ные пары-гиб ри -
ды по ня тий: по ря док — хаос, ра ци о наль ность — ир ра ци о наль ность, ин сти -
тут — сеть, кон троль — вы бор, со ци а ли за ция — мно жес твен ность иден тич -
нос тей, уни вер са лизм — пар ти ку ля ризм, экс клю зия — ин клю зия, устой чи -
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вость — те ку честь, гло баль ное — ло каль ное и т.п. Дж.Урри так же вы де ля ет
гло баль ные гиб ри ды на гра ни с ха о сом; это, по его мне нию, ин фор ма ци он ные
сис те мы, ин тер нет, гло баль ные масс-ме диа, ми ро вые день ги, из ме не ния кли -
ма та, опас нос ти для здо ровья, со ци аль ные про тес ты и др. [Урри, 2005: с. 139].
 Цент ральными те ма ми ста но вят ся тур бу лен тность и со ци аль ные не ра ве н -
ства (ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные), а так же мо биль нос ти. К глав ным
функ ци ям это го вре ме ни от но сят те о ре ти ко-по зна ва тель ную,  коммуни ка -
тивную и  прогностиче скую. До ми нан тным при зна ком ста но вит ся  муль ти -
пара дигмальность (внут рен няя) со ци о ло гии (на по ми на ю щая ча шеч ку цвет -
ка со мно жес твом ча ше лис ти ков). По яв ля ют ся та кие ме то ды  социологиче -
ских ис сле до ва ний, ко то рые Р.Бер ро уз и М.Се видж на зы ва ют ме то да ми-гиб -
ри да ми (mixed me thods) (на при мер, опро сы че рез се те вые плат фор мы в ин те -
рак тив ном фор ма те или об тру зив ные ме то ды, при спо соб лен ные под дид жи -
таль ные дан ные). В усло ви ях быс тро го рас прос тра не ния гло ба ли за ци он ных
про цес сов даль ней шее раз ви тие по лу ча ют ком па ра тив ные ме то ды; с лег кой
руки П.Штом п ки ста но вят ся по пу ляр ны ми так на зы ва е мые не вер баль ные
ме то ды (см. табл. 2).

То есть не успе ли со ци о ло ги упро чить ся со сво ей на укой и ее пред мет -
ным по лем, как по я ви лась гло ба ли за ция, ко то рая свое на и боль шее вли я ние
ока за ла имен но на со ци о ло гию, ведь с ее по яв ле ни ем, как еще в 1995 году
под чер ки вал Н.Смел зер, этой на уке при шлось пе ре осмыс ли вать по чти все
— от пред став ле ний о сво ей на уке в но вых из ме нив ших ся усло ви ях (если
рань ше это была на ука об об щес тве, то что те перь?) до при ме ня е мых ис сле -
до ва те льских тех но ло гий. А это по ста ви ло со ци о ло гов пе ред не об хо ди мос -
тью вы яс нять но вый ста тус сво ей на уки, изо бре тать но вые ме то до ло гии и
ме то ды срав ни тель но го ана ли за [Смел зер, 2003: с. 115]. Еще один из вес т -
ный со ци о лог, У.Бек так же вы ра жал по до бную об ес по ко ен ность и счи тал,
что со ци о ло гия эпо хи гло ба ли за ции при об ре та ет но вое зна че ние как ис сле -
до ва ние того, что озна ча ет че ло ве чес кая жизнь в за пад не, в ко то рую пре вра -
тил ся мир. “Гло баль ность, — пи шет он, — от ра жа ет то об сто я т ельство, что
от ны не все, что про ис хо дит на на шей пла не те, не мо жет быть све де но к ло -
каль но огра ни чен но му со бы тию, что все изо бре те ния, по бе ды и ка тас тро фы
ка са ют ся все го мира и что мы дол жны наши жиз ни и наши де йствия, наши
орга ни за ции и ин сти ту ции пе ре ори ен ти ро вать и ре ор га ни зо вать в со от ве т -
ствии с осью “ло каль ное — гло баль ное”” [Бек, 2001: c. 27].

Одна ко вре мя по бед ной по сту пи гло ба ли за ции по-за пад но му тоже ока за -
лось не дол гим, что за став ля ет вспом нить при го жин скую “стре лу вре ме ни”. С
2002 года на чи на ет ся, по ла гаю, тре тий этап раз ви тия со ци о ло гии — на уки о
гло баль ном че ло ве чес тве, где на ря ду с гло ба ли за ци ей по-за пад но му (вес тер -
ни за ция) утвер жда ет ся ис тер ни за ция (как при зна ние силы про ник но ве ния
ло каль ных об раз цов вос точ ных куль тур на гло баль ный уро вень) и про чие
раз но вид нос ти со ци о куль тур ных об ра зо ва ний гло баль но го ха рак те ра вплоть 
до аль тер на тив ных гло ба ли за ций. Так за рож да лась со ци о ло гия эпо хи мно -
жес твен нос ти гло ба ли за ций. По че му имен но 2002 год? По то му что в этом
году вы шла в свет кол лек тив ная мо ног ра фия “Мно го гло ба ли за ций” (“Many
globalizations”) под ре дак ци ей П.Бер ге ра и С.Хан тин гто на, где были со бра ны
и об об ще ны ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний гло ба ли за ци он ных
вли я ний на раз ви тие куль тур 10 стран мира (русск. пе ре вод см.: [Мно го ли кая
гло ба ли за ция, 2004]). Если до опуб ли ко ва ния этой кни ги П.Бер гер, на при -
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мер, счи тал, что гло ба ли за ция и вес тер ни за ция — это прак ти чес ки одно и то
же и что глав ны ми гло ба ли за то ра ми в мире яв ля ют ся аме ри кан цы, то по сле
об ра бот ки по лу чен ных дан ных из раз ных стран и кон ти нен тов вы яс ни лось,
что это не так и что, к при ме ру, вос точ ные стра ны с “силь ны ми куль ту ра ми”
спо соб ны не толь ко ока зы вать со про тив ле ние гло ба ли за ци он ным дав ле ни ям 
со сто ро ны за пад ных стран, но и быть стра на ми-эми те ра ми, то есть про из во -
ди те ля ми та кой про дук ции и та ких ду хов ных вли я ний, ко то рые, про ни кая на
ми ро вые рын ки, ста но вят ся гло баль ны ми. По э то му опре де ля ю щи ми чер та -
ми дан но го эта па мож но счи тать от каз от цен триз мов, ра ди каль ную реф лек -
сив ность, рас прос тра не ние мо де лей типа не ли ней ной со ци о куль тур ной ди -
на ми ки и цик ли чес ки-вол но вых пред став ле ний о раз ви тии. Глав ным по ня -
ти ем ста но вит ся тер мин “гло ба ли за ции” (во мно жес твен ном чис ле), а так же
по ня тия аль тер на тив ных гло ба ли за ций (как гло баль ных куль тур ных  дви -
жений, по П.Бер ге ру [Бер гер, 2004: c. 19]), гло ка ли за ции, но вых ти пов ра ци о -
наль нос ти (реф лек тив ность — М.Арчер; га вер нмен таль ность — М.Фуко;
мак до наль ди за ция, но уже в смыс ле при нци пов орга ни за ции и де я тель нос ти
“быс тро го пи та ния”, или “fast food”, ко то рые по зже были по ло же ны в осно ву
всех про чих “fast” — от “быс тро го об ра зо ва ния” до “быс трой люб ви” —
Дж.Рит цер; иг ра и за ция — С.Крав чен ко; под роб нее см. : [Крав чен ко, 2010: с.
21]), во об ра же ния и чу встви тель нос ти, гло баль ных слож нос тей, гло баль ных
ин тег раль ных се тей, вир ту аль ной ре аль нос ти. Дж.Урри вво дит в на учный
об орот того вре ме ни по ня тия гло баль ных флю и дов как час тич но струк ту ри -
ро ван ных се тей и се те вых по то ков, а так же но во го эпо ха лиз ма, но во го ка тас т -
ро физ ма, но во го уни вер са лиз ма [Урри, 2012]. Цен траль ны ми те ма ми ста но -
вят ся те ку честь, слож ные со ци аль ные не ра ве нства пре и му щес твен но не ма -
те ри аль но го ха рак те ра (в том чис ле мо биль ные, се те вые и т.п.) и слож ные со -
ци аль ные мо биль нос ти (в том чис ле вир ту аль ные, се те вые не струк ту ри ро -
ван ные, за пред е ла ми про стра нства и вре ме ни и т.п.). По по во ду функ ций со -
ци о ло гии того вре ме ни на чи на ют свою дис кус сию П.Бур дье (по зже под дер -
жан ный П.Штом пкой) [Штом пка, 2012], с од ной сто ро ны, и М.Бу ра вой [Бу -
ра вой, 2009] — с дру гой. Пер вые по ла га ли, что глав ной функ ци ей со ци о ло гии
ны неш них дней оста ет ся те о ре ти ко-по зна ва тель ная (по ни мать слож ную ми -
ро вую сис те му — че ло ве чес тво в его мно го об ра зии и слож нос ти), а вто рой,
на о бо рот, счи тал, что это дол жна быть прак ти чес ки-пре об ра зо ва тель ная
функ ция (то есть функ ция со ци аль ных пре об ра зо ва ний гло ба ли зи ро ван но го
со ци у ма). Все бо лее рас прос тра нен ным ста но вит ся про гнос ти чес кая функ -
ция на осно ве раз ви тия со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния и чу встви тель нос ти.
До ми нан тным при зна ком со ци о ло гии в это вре мя (2002–2016) мож но счи -
тать ме то до ло ги чес кие по во ро ты (“turns”) в со ци о ло гии с вы хо дом на меж -
дис цип ли нар ность и все боль шее же ла ние ме та те о ре ти зи ро вать в ее рам ках
(если про дол жить ме та фо ру с цвет ком, то это ле пес тки, рас ту щие из ча шеч ки
или цве то ло жа). С 2008 года на чи на ет ся ис то рия Big Data Processing — внед -
ре ние но вей ших ме то дов об ра бот ки на бо ров ин фор ма ции на столь ко боль -
ших раз ме ров, что тра ди ци он ные спо со бы и под хо ды уже не при ме ни мы.
Уси ли ва ют ся крос скуль тур ные ме то ды и ис сле до ва ния (Ми ро вое ис сле до -
ва ние цен нос тей, Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние [Го ло ва ха, 2014]),
уве ли чи ва ют ся об ъ е мы ис поль зо ва ния ме то дов “треть ей со ци о ло гии”
П.Штом пки (см. табл. 3).
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Но уже в 2016 году про и зош ли со бы тия, ко то рые за став ля ют на чи нать с
это го года от счет ка чес твен но но во го эта па раз ви тия со ци о ло гии; это пре -
жде все го по бе да Д.Трам па на вы бо рах пре зи ден та США. Он ухва тил (воз -
мож но, ин ту и тив но) яв ле ния ан тиг ло ба ли стской на прав лен нос ти, дол гое
вре мя скры то ки пев шие в сре де аме ри кан цев — пре и му щес твен но пред ста -
ви те лей сред не го клас са из глу бин ки, ко то рые всле дствие раз вер ты ва ния
гло ба ли за ци он ных про цес сов те ря ли ра бо ту и со ци аль ный ста тус, были не в 
со сто я нии со от ве тство вать по вы шен ным тре бо ва ни ям или пе рео бу чать ся,
овла де вать но вы ми про фес си я ми, ста но вить ся мо биль ны ми и т.п. Для этих
сло ев были ха рак тер ны упо ва ния на та ко го пре зи ден та, ко то рый смо жет на -
вес ти по ря док в са мой Америке, вер нуть туда про из во дства, в свое вре мя
вы ве зен ные за гра ни цу из-за воз мож нос ти ис поль зо ва ния бо лее де ше вой
ра бо чей силы и рас по ло жен ных по бли зос ти за ле жей по лез ных ис ко па е мых, 
вос ста но вить в са мих США ра бо ту не пер спек тив ных от рас лей (свя зан ных,
к при ме ру, с до бы чей угля) и от ка зать ся от за щи ты окру жа ю щей сре ды, пе -
ре стать опла чи вать огром ные внеш ние рас хо ды на со дер жа ние меж ду на -
род ных со ю зов и орга ни за ций и вер нуть эти сре дства аме ри кан цам, за пре -
тить въезд эмиг ран тов, по стро ить сте ну на гра ни це с Мек си кой и при ни мать 
на ра бо ту в пер вую оче редь граж дан Со е ди нен ных Шта тов и т.п. Ло зунг
Трам па “Америка пре жде все го!” (“America first!”) на удив ле ние точ но от ра -
зил ожи да ния мно гих из би ра те лей, при над ле жав ших к мол ча ли во му боль -
ши нству и имев ших со бствен ные пре тен зии к гло ба ли за ции. И то, что эти
ожи да ния име ли вы ра жен ную ан тиг ло ба ли за ци он ную на прав лен ность и
ис хо ди ли из на и бо лее бо га той и тех но ло ги чес ки раз ви той стра ны мира,
ощу ти мо по вли я ло на воз ник но ве ние все об ще го ощу ще ния из жи тос ти гло -
ба ли за ции, на фор ми ро ва ние над еж ды, что те перь воз об ла да ют на ци о наль -
ные ин те ре сы, а еди ный до сих пор центр веса (США) пре тер пе ва ет диф фу -
зию, а его ли дер от ка зы ва ет ся от роли гла вы гло ба ли за ци он ных про цес сов
во всем мире. Та кие на стро е ния и та кое ви де ние до ми ни ро ва ли на ию ль -
ском (2017 года) сам ми те боль шой двад цат ки (G-20) в Гам бур ге, где, как
счи та ют ана ли ти ки, были на чер та ны пер вые кон ту ры но во го ми ро во го по -
ряд ка без ли де ров, со мно ги ми не пос то ян ны ми аль ян са ми и мно го чис лен -
ны ми ло каль ны ми про ти вос то я ни я ми, ко то рые пре вра ща ют мир в арену
конкурирующих региональных сил [Немировський, 2017].

Этот чет вер тый этап (с 2016 года) в ко то рый раз ме ня ет пред став ле ния
о со ци о ло гии, ког да уси ли ва ет ся осоз на ние за вер ше ния эры гло ба ли за ции,
дос тиг шей сво е го апо гея, и пе ре хо да к но вой кон фи гу ра ции трен дов со вре -
мен нос ти, в ко то рых на чи на ют по беж дать по стгло ба ли за ци он ные по ха рак -
те ру ве я ния. Важ ней ший для меня воп рос — как на звать этот этап? Вы ра зи -
тель но ар ти ку ли ро ван ных и ар гу мен ти ро ван ных пред ло же ний в этом
смыс ле мне на й ти не уда лось (хотя они, на вер ное, су щес тву ют).

Впро чем, в не дав но из дан ной кол лек тив ной мо ног ра фии моих ки ев -
ских кол лег “Сос то я ние син гу ляр нос ти: со ци аль ные струк ту ры, си ту а ции,
по всед нев ные прак ти ки” (2017) под ре дак ци ей С.Ма ке е ва и С.Окса мит ной
на хо дим важ ное по ло же ние об аль тер на тив ных про ек тах бу ду ще го для от -
дель ных стран с вы бо ром ими по ло жи тель ной не гло ба ли за ци он ной эво лю -
ции [Стан син гу ляр ності, 2017: с. 6].

В ко неч ном сче те с этим утвер жде ни ем мож но было бы со гла сить ся, но
мне ка жет ся, что в ХХІ веке гло ба ли за ци он ные и не гло ба ли за ци он ные про -
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цес сы тес но пе ре пле лись и что при ме ни тель но к ним не сле ду ет упот реб -
лять вы ра же ния, раз де ля ю щие или про ти во пос тав ля ю щие их; речь идет
ско рее не о по лной за ме не одних та ких про цес сов дру ги ми, а о цен траль нос -
ти опре де лен ной ха рак те рис ти ки и ухо де в тень дру гой. По э то му мне боль -
ше им по ни ру ет по зи ция Д.Бел ла, вы ска зан ная им в свое вре мя по по во ду
на зва ний и со от но ше ния опре де ля е мых им трех ти пов об ществ: до ин дус -
три аль но го, ин дус три аль но го и по стин дус три аль но го. Он счи тал, что ни
одно из них не пред по ла га ет по лно го раз ру ше ния пред ы ду ще го типа или ка -
ко го-либо опре де ля ю ще го сек то ра (пер вич но го — про из во дства аг рар ной
про дук ции, вто рич но го — про из во дства то ва ров, тре тич но го — про из во д -
ства услуг) в ка ком-либо из этих трех ти пов об ществ: на при мер, в ин дус т ри -
аль ном типе об ществ аг рар ный сек тор про дол жа ет успеш но су щес тво вать
на ря ду с сек то ром про мыш лен но го про из во дства и сек то ром про из во дства
услуг, но цен траль ным в та ком об щес тве ста но вит ся вто рой сек тор. В по ст -
ин дус три аль ном типе об ществ цен траль ное мес то за ни ма ет тре тич ный сек -
тор (про из во дство услуг) при од но вре мен ном су щес тво ва нии пер вых двух
сек то ров, утра тив ших в нем свою “вы пук лость” и из ме нив ших на пол нен -
ность — ка чес твен ную и ко ли чес твен ную. Д.Белл пи шет: “Пос тин дус т ри -
аль ные тен ден ции не за ме ня ют пре жние об щес твен ные фор мы как ... ста дии 
че ло ве чес кой эво лю ции. Они час то со су щес тву ют... и тем са мым услож ня -
ют об щес тво и при ро ду его со ци аль ной струк ту ры” [Белл, 2004: c. сіх]. Труд -
но со гла сить ся, что ныне су щес тву ют стра ны, аб со лют но изо ли ро ван ные от
про цес сов гло ба ли за ции; дру гое дело, что в одних стра нах про яв ле ния и
вли я ния гло ба ли за ции бо лее силь ные и опре де ля ю щие, чем в дру гих, а
внут ри от дель ных об ществ бы ту ет раз ная кон фи гу ра ция эле мен тов гло -
баль но го и ло каль но го ха рак те ра. Что ка са ет ся на ше го слу чая, то, по жа луй,
име ет мес то (как и в ана ло гич ных рас суж де ни ях Бел ла) со су щес тво ва ние
гло ба ли за ци он ных и не гло ба ли за ци он ных об ра зо ва ний, про цес сов и яв ле -
ний, но их ар хи тек то ни ка и цен траль ность в каж дой стра не раз нят ся.

В со от ве тствии с этим со ци о ло гия чет вер то го эта па пред став ля ет ся
ныне на укой о по стгло ба ли за ци он ном (если сле до вать ло ги ке Д.Бел ла) раз -
ви тии об ществ, скон цен три ро ван ных вок руг не сколь ких ре ги о наль ных
стер жней, боль ши нство из ко то рых в дан ное вре мя уже не за пад но го про ис -
хож де ния. Если же ис поль зо вать ло ги ку П.Бер ге ра, то мож но упот реб лять
иной ва ри ант: это на ука о суб гло ба ли за ции, то есть яв ле ни ях, име ю щих ско -
рее ре ги о наль ный, не же ли гло баль ный раз мах [Бер гер, 2004: с. 22]. Что ка -
са ет ся меня, то мне боль ше им по ни ру ет тре тий ва ри ант опре де ле ния со вре -
мен ной со ци о ло гии как на уки о фраг мен ти ро ван ном че ло ве чес тве. Ко неч -
но, гло ба ли за ци он ные дав ле ния су щес тву ют и се го дня, но в то же вре мя чет -
ко на ме тил ся по во рот к цен траль нос ти про цес сов по стгло ба ли за ци он ной
на прав лен нос ти. Отказ США от роли ми ро во го ли де ра в вы ступ ле ни ях
Д.Трам па, ре дук ция (Brexit) и по сле ду ю щая ре кон фи гу ра ция ЕС, ожив ле -
ние пра во го ра ди ка лиз ма во Фран ции и уси ле ние по зи ций М. ле Пен, про -
хож де ние в бун дес таг ФРГ пар тии “Альтернатива для Гер ма нии”, укреп ле -
ние по зи ций Ки тая (а в по след нее вре мя так же Индии), успе хи аф ри кан -
ских стран и про чее — все это по рож да ет та кой муль ти ре ги о на лизм и под пи -
ты ва ет но вые сю же ты для со ци о ло гии дня се го дняш не го. К ее опре де ля ю -
щим чер там с не ко то рой до лей рис ка мож но от нес ти ре ак тив ную реф лек -
сив ность (или, со глас но дру гим вы ска зы ва ни ям, кри ти чес кую не ли ней ную
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реф лек сию или двой ную реф лек сив ность в смыс ле реф лек тив нос ти об ъ ек -
тив ных струк тур и че ло ве чес кой реф лек сив нос ти), а так же мно жес твен -
ность мо де лей раз ви тия с раз ным со от но ше ни ем эк зо ген ных и эн до ген ных
фак то ров, мо де ли гло баль ных са мо ре гу ли ру е мых сис тем с эмер джен тны ми
ха рак те рис ти ка ми, оп по нен тные пред став ле ния о раз ви тии в за ви си мос ти
от ре ги о наль ной спе ци фи ки. Сре ди основ ных по ня тий вы де лю по ня тия
суб гло ба ли за ций (в мно жес твен ном чис ле) и, от час ти, ев ро пе и за ции, сре ди
дру гих — но вый ми ро вой по ря док с от су тстви ем еди ной стра ны-ли де ра и
с не сколь ки ми ре ги о наль ны ми цен тра ми; огра ни чен ный ре ги о наль ны ми
рам ка ми уни вер са лизм vs син гу ляр ность; ли ми наль ность, эмер джен тность; 
но вая власть во гла ве с не сколь ки ми ве ду щи ми ІТ-ком па ни я ми (из 10 круп -
ней ших и са мых бо га тых ком па ний мира 9 ра бо та ют в сфе ре ІТ и рас ши ря ют 
свои гра ни цы за счет по гло ще ния ак ти вов и ре сур сов ком па ний из дру гих
сфер [Курц, 2017]) и пе ре ход от IT к DT (то есть от ин фор ма ци он ных к циф -
ро вым тех но ло ги ям) и свя зан ное с этим по ня тие дид жи та ли за ции; до пол -
нен ная ре аль ность, а так же изо ля ци о низм, про тек ци о низм, по пу лизм, ав то -
ном ность, на ци о на лизм и т.п. В чис ле цен траль ных тем мож но на звать ги -
пер ди на мию или ги пе рер гию; про дол жа ют оста вать ся цен траль ны ми мо ди -
фи ци ро ван ные и ре ги о наль но окра шен ные не ра ве нства и мо биль нос ти (на -
при мер, рост экс клю зии сре ди бо га чей за пад но го мира; быс трая диф фу зия
не ра ве нства в бед ных стра нах; не рав но мер ное рас прос тра не ние циф ро во го
не ра ве нства; огра ни чен ная ин клю зия в по стком му нис ти чес ких стра нах и
т.п.). Глав ной функ ци ей со ци о ло гии уве рен но оста ет ся те о ре ти ко-по зна ва -
тель ная, а до ми нан тны ми при зна ка ми — транс дис цип ли нар ность и со от ве т -
ст ву ю щее ме та те о ре ти зи ро ва ние вы сше го уров ня, а так же по иск ва лид ных
те о рий для но во го ре ги о на лиз ма, ко то рый толь ко на чи на ет ся (на при мер,
на ра бот ки в сфе ре ев ро кон цеп тов). Тран сдис цип ли нар ность и ме та те о ре -
ти зи ро ва ние се го дня во мно гом опи ра ют ся на дос ти же ния ес тес твен ных
наук, пре жде все го че ты рех ре во лю ций ХХ века (ре во лю ция А.Эйнштей на и 
те о рия ве ро ят нос ти, ре во лю ция Н.Бора и В.Гей зен бер га и кван то вая ме ха -
ни ка, ре во лю ция Дж.Чу с син те зом двух пер вых с кван то вы ми и  реляти -
вист скими ас пек та ми суб ато мной ма те рии и ре во лю ция кон ца ХХ века с
кон фор мной те о ри ей поля и те о ри ей “бутс тра па”; под роб нее см.: [Ам -
барова, Збо ров ский, 2015]. Про ис хо дит быс трое раз рас та ние тех но ло гий и
ме то дов ис сле до ва ний, при ме ча тель ной осо бен нос тью чего яв ля ет ся  объ -
еди нение уси лий ай тиш ни ков и со ци о ло гов, вы де ле ние в со ста ве Big Data
трех  спе циализированных на прав ле ний — Fast Data, Big Analytics, Deep
Insight, каж дое со сво ей слож ной внут рен ней струк ту рой (к при ме ру, внут -
ри Big Analy tics про ис хо дит стре ми тель ное уве ли че ние веса и зна чи мос ти
пред ик тив ной и рек ви зи тив ной ана ли ти ки, о чем в сво ем вы ступ ле нии на
ІТ Arena в сен тяб ре 2017 года во Льво ве со об щил Александер Никс — ру ко -
во ди тель CEO Cambridge Analytica, ко то рая в боль шой мере об ес пе чи ла по -
бе ду Д.Трам па в США [Юра сов, 2017]). В то же вре мя не сто ит чрез мер но,
вплоть до со сто я ния кван тоф ре нии, вос хи щать ся мо ди фи ци ро ван ны ми на
со вре мен ный лад ко ли чес твен ны ми ис сле до ва ни я ми и “боль ши ми дан ны -
ми”; Н.Кос тен ко спра вед ли во об ра ща ет вни ма ние от е чес твен но го со ци о ло -
ги чес ко го сообщества на значение и возможности посткачественных ис сле -
до ва ний [Костенко, 2017] (см. табл. 4).
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Та ки ми мне пред став ля ют ся че ты ре эта па раз ви тия со ци о ло гии и ее
ны неш нее со сто я ние. В от но ше нии по след не го за ме чу, что боль ши нство
со ци о ло гов еще про дол жа ют по инер ции мыс лить в тер ми нах гло ба ли за -
ции, даже са мые луч шие: в час тнос ти, два тру да по след не го вре ме ни мет ра
со ци о ло гии Э.Гид ден са в со ав то рстве с Д.Сат то ном в ка чес тве темы-ли де ра 
со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уки на зы ва ют имен но гло ба ли за цию
[Gid dens, Sutton, 2013; Giddens, Sutton, 2014]. Но век гло ба ли за ции ока зал -
ся не дол гим по срав не нию со вре ме нем су щес тво ва ния ин дус три аль но го и
по ст ин дус три аль но го ти пов об щес тва и со ци о ло гии как на уки об об щес тве; 
вет ры со вре мен нос ти из ме ни ли свое на прав ле ние и на ча ли раз ру шать саму 
идею гло ба ли за ции; на на ших гла зах фор ми ру ет ся но вое со сто я ние че ло ве -
чес тва, где со су щес тву ют быв шие цен трос тре ми тель ные и ны неш ние цен т -
ро беж ные тен ден ции, к тому же по след ние об на ру жи ва ют те перь свое
боль шее энер ге ти чес кое де йствие. В ито ге вновь вста ет воп рос о том, что та -
кое со ци о ло гия, что те перь дол жна из учать эта на ука, а од но знач но го от ве -
та пока еще нет. Не оп ре де лен ность со ци о ло гии угро жа ет пре вра тить ся в ее
им ма нен тное со сто я ние, что в рав ной мере вре дит и ее ста ту су как на уки, и
на ме ре ни ям мо ло де жи ею за ни мать ся.

Что ка са ет ся тен ден ций, то их те перь мож но опре де лить ис хо дя из со -
дер жа тель ной на пол нен нос ти ука зан ных выше эта пов. К ним с опре де лен -
ной до лей услов нос ти мож но от нес ти сле ду ю щие:

— тен ден ция к стре ми тель но му рас ши ре нию ра мок со ци о ло гии, ее об ъ -
ек та и пред ме та с вы хо дом за пред е лы ее тра ди ци он ных сфер ис сле -
до ва ний (лич ность, груп па, об щес тво, че ло ве чес тво) и вов ле че ние в
зону со ци о ло ги чес ких реф лек сий фе но ме нов ис ку сствен ной или не
ис сле до ван ной ра нее ре аль нос ти (вир ту аль ной, до пол нен ной,  ис -
кус ст венного ин тел лек та и т.п.);

— об услов лен ная этим тен ден ция раз ви тия и раз ра бот ка мно го мер ной
и мно го фун кци о наль ной со ци о ло ги чес кой реф лек сив нос ти гиб рид -
но го ха рак те ра, спо соб ной про ду ци ро вать кон цеп ты и мо де ли слож -
ных са мо ре гу ли ру е мых сис тем гло баль но го, ре ги о наль но го и ло -
каль но го мас шта ба с ве е ром ва ри а тив ных воз мож нос тей их ре а ли за -
ции и воп ло ще ния в со ци аль ной прак ти ке;

— тен ден ция пе ре хо да от меж- к транс дис цип ли нар нос ти (как в пре об -
ла да ю щей вер сии со хра не ния дис цип ли нар ных ра мок, так и в вер сии 
со зда ния но вых наук по ини ци а ти ве и при при ори тет ном учас тии со -
ци о ло гии, хотя, на мой взгляд, воп ро сы дис цип ли нар но го по зи ци о -
ни ро ва ния не так важ ны), а так же к по яв ле нию со от ве тству ю ще го
вы сше го типа ме та те о ре ти зи ро ва ния на осно ве транс дис цип ли нар -
но го син кре тиз ма (без из лиш ней эк лек ти ки) и хо ли стско го мыш ле -
ния;

— тен ден ция к уве ли че нию ве со мос ти и зна чи мос ти кон цеп ту а ли за ции 
ре ги о наль ных про ек тов раз ви тия (в том чис ле и пре жде все го ев ро -
кон цеп тов) и про блем со су щес тво ва ния ло каль ных, гло каль ных,
гло баль ных, не гло баль ных и по стгло баль ных про цес сов и яв ле ний;

— тен ден ция ра ди каль но го услож не ния по ня тий но-ка те го ри аль но го
ап па ра та с уве ли че ни ем в нем удель но го веса тер ми нов-гиб ри дов
из об ъ е ма со ци аль ных, гу ма ни тар ных, тех ни чес ких и ес тес твен ных
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наук, с син те зи ро ва ни ем по ня тий по стклас си чес кой и по стнек лас си -
чес кой со ци о ло гии;

— тен ден ция пе рене се ния ис сле до ва те льско го вни ма ния со ци о ло гов с
пре и му щес твен но ста ти чес ких на в основ ном ди на ми чес кие и даже
ре ак тив ные транс фор ма ции и пре об ра зо ва ния со ци у ма;

— тен ден ция уве ли че ния ве со мос ти и зна чи мос ти ис сле до ва ний со ци -
аль ных не ра венств слож но го (и пре и му щес твен но не ма те ри а лис ти -
чес ко го) тол ка, что по рож да ет кон цен три ро ва ние на но вых про яв ле -
ни ях та ких не ра венств в виде со ци аль ной на пря жен нос ти, на по яв ле -
нии и про яв ле ни ях но во го типа кон флик тов по по во ду про ти во по -
лож ных ин те ре сов и цен нос тей;

— тен ден ция воз рас та ния зна че ния те о ре ти ко-по зна ва тель ной функ -
ции ны неш ней со ци о ло гии в усло ви ях ги пе рер гии (или ги пер ди на -
мии) и ре ак тив ных со ци аль ных из ме не ний, а так же гу ма нис ти чес кой
функ ции в ре зуль та те уси ле ния де гу ма ни за ции, что вы зва но до ми ни -
ру ю щей ролью внед ре ния но вых тех но ло гий не ред ко без учас тия че -
ло ве ка или без уче та его ин те ре сов и стрем ле ний;

— тен ден ция к раз но об ра зию ис поль зу е мых ме то дов и тех но ло гий со -
ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний с при ме не ни ем син те зи ро ван ных и мо -
ди фи ци ро ван ных ко ли чес твен но-ка чес твен ных ме то дик и ме то ди -
чес ких при е мов из дру гих наук, что в со во куп нос ти спо соб но об ес пе -
чить быс трые и ощу ти мые со ци аль ные ре зуль та ты;

— тен ден ция к пе ре хо ду от вер баль ных и не вер баль ных ме то дов со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний к ис поль зо ва нию циф ро вых тех но ло гий
и др.

Опре де ля ю щи ми для се го дняш ней со ци о ло гии пер спек ти ва ми на бу ду -
щее счи таю: (1) сбли же ние ее по стклас си чес кой и по стнек лас си чес кой ме -
та па ра дигм в трак тов ке быс тро ме ня ю щей ся со ци о куль тур ной ре аль нос ти
(об этих ме та па ра диг мах под роб нее см.: [Збо ров ский, 2008]) и (2) учет  до -
стижений ме то до ло ги чес ких по во ро тов по след не го вре ме ни, а так же (3) со -
ци о ло ги чес кое осмыс ле ние со ци аль ных по сле дствий че ты рех ре во лю ций в
ес тес твоз на нии ХХ века и ку му ля ция на ра бо ток со вре мен ных со ци о гу ма -
ни тар ных наук.

Все это име ет не пос ре дствен ное зна че ние для со вре мен ной от е чес твен -
ной со ци о ло гии, за да ча ми ко то рой яв ля ют ся учет ми ро вых тен ден ций в
сфе ре со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния, ап пли ка ции их на укра ин скую
по чву, при ме не ние но вей ших ис сле до ва те льских тех но ло гий с целью кон -
цеп ту а ли за ции со ци о куль тур ных мо ди фи ка ций укра ин ско го об щес тва и
дос тиг ну то го им со сто я ния, а так же на сущ ная не об хо ди мость в осоз на нии
пер спек тив раз ви тия укра ин ской со ци о ло ги чес кой на уки. В за вер ше ние
хочу при гла сить к дис кус сии по по во ду из ло жен но го выше сво их укра ин -
ских кол лег-со ци о ло гов, а так же от дать дол жное тем из них, кто ак тив но ра -
бо та ет в очер чен ном про стра нстве в эти не прос тые для на ше го об щес тва и
на шей на уки вре ме на. Это пре жде все го ини ци а то ры вхож де ния от е чес т -
вен ных со ци о ло гов в чис ло орга ни за то ров и устро и те лей меж ду на род ных
опро сов (Евро пей ско го, а по зже и Ми ро во го ис сле до ва ния цен нос тей и
Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния, где на ко нец по я ви лась и Укра и -
на) В.Па ни от то, Е.Го ло ва ха, А.Гор ба чик, О.Ба ла ки ре ва, а так же ру ко во ди -
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те ли ав тор ско го кол лек ти ва упо ми нав шей ся выше мо ног ра фии “Сос то я ние 
син гу ляр нос ти” С.Ма ке ев и С.Окса мит ная, ав то ры книг и ста тей: о но вых
со ци аль ных  нера венст вах — В.Ба ки ров, О.Ку цен ко, Л.Со ку рян ская [Нові
нерівності — нові конф лікти, 2017]; о ме то до ло ги чес кой трав ме в  социо -
логических по лях Ук ра и ны — Ю.Яко вен ко [Яко вен ко, 2017], об  историче -
ских ис то ках и со вре мен ных транс фор ма ци ях со ци о ло гии — П.Ку ту ев [Ку -
туєв, 2009; 2012], о со ци о ло ги чес ком ме та те о ре ти зи ро ва нии — В.Пи ли пен -
ко [Пи ли пен ко, 2017], о но вом де ле нии на ре ги о ны мира и ев ро кон цеп ты —
Ю. Чер нец кий [Чер нець кий, 2017] и др. Ощу ти мый им пульс для раз ви тия
ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний дают ма те ри а лы, по свя щен ные
юби ле ям на ших кол лег В.Па ни от то [Ме то до логія і ме то ди соціологіч -
них досліджень в Україні, 2017] и Н.Чу ри ло ва [Круг лий стіл “Вибіркові
соціологічні досліджен ня в Україні...”, 2017]. Но впе ре ди еще мно го  ра -
боты...

Таб ли ца 1

Этап 1. Со ци о ло гия до гло ба ли за ции
(до 1985 года)

1
Ха рак тер
 социологии 

Со ци о ло гия как на ука об об щес тве
(за пад но го типа) 

2
Опре де ля ю щие
 черты

Евро по цен тризм
Ло го цен тризм
Мо де ли успеш но го раз ви тия и про цве та ния
Идея ли ней но го про грес са 

3
Основ ные
 понятия

По ря док
Ра ци о наль ность
Инсти тут
Кон троль
Со ци а ли за ция 

4
Цен траль ные
темы 

Ста биль ность
Кон тро ли ру е мое не ра ве нство 

5
Глав ные
 функции 

Те о ре ти ко-по зна ва тель ная
Инфор ма ци он но-опи са тель ная
Прог нос ти чес кая
Фун кция со ци аль но го кон тро ля 

6
До ми нан тный
 признак 

Це лос тность со ци о ло гии / 
со ци о ло гия как “мо но лит ная дис цип ли на”

7 Глав ные ме то ды “Орто док саль ные”: ко ли чес твен ные и ка чес твен ные (вер баль -
ные)
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Таб ли ца 2

Этап 2. Со ци о ло гия эпо хи раз вер ты ва ния гло ба ли за ци он ных про цес сов
(1985–2002 годы)

1
Ха рак тер
 социологии 

Со ци о ло гия как на ука о гло ба ли зи ру ю щем ся че ло ве чес т ве
(по за пад но му об раз цу: вес тер ни за ция / аме ри ка ни за ция /
мак до наль ди за ция) 

2
Опре де ля ю щие
 черты 

За пад ный ге ге мо низм
Реф лек сив ность
Мо де ли устой чи во го раз ви тия
Син тез ли ней ных и не ли ней ных пред став ле ний о вос хо дя щем 
раз ви тии 

3
Основ ные
 понятия

Гло ба ли за ция
Гло баль ные гиб ри ды (Джон Урри):
  По ря док — хаос
  Ра ци о наль ность — ир ра ци о наль ность
  Инсти тут — сеть
  Кон троль — вы бор
  Со ци а ли за ция — мно жес твен ность иден тич нос тей
  Уни вер са лизм — пар ти ку ля ризм
  Эксклю зия — ин клю зия
  Пос то я нство — из ме не ния
Гло баль ные гиб ри ды на гра ни с ха о сом (Джон Урри):
  Инфор ма ци он ные сис те мы
  Интер нет
  Гло баль ные масс-ме диа
  Ми ро вые день ги
  Изме не ния кли ма та
  Опас нос ти для здо ровья
  Со ци аль ные про тес ты 

4
Цен траль ные
темы 

Тур бу лен тность
Со ци аль ные не ра ве нства (ма те ри аль но го и не ма те ри аль но -
го ха рак те ра)
Мо биль нос ти 

5
Глав ные
 функции 

Те о ре ти ко-по зна ва тель ная
Инфор ма ци он но-ком му ни ка тив ная
Прог нос ти чес кая 

6
До ми нан тный
 признак 

Муль ти па ра диг маль ность (внут ри са мой со ци о ло гии)
Со ци о ло ги чес кое ме та те о ре ти зи ро ва ние 

7 Глав ные ме то ды

Ме то ды-гиб ри ды (Род жер Бер ро уз и Майк Се видж):
  Син те зи ро ван ные / Mixed methods (на при мер,
  опро сы че рез се те вые плат фор мы в ин те рак тив ном
  фор ма те или не об тру зив ные ме то ды, при спо соб-
  лен ные к дид жи таль ным дан ным)
  Ком па ра тив ные ме то ды
Ме то ды “треть ей” со ци о ло гии (Пётр Штом пка):
  Не вер баль ные ме то ды 
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Таб ли ца 3

Этап 3. Со ци о ло гия эпо хи мно жес твен нос ти гло ба ли за ций
(2002–2016 годы) 

1
Ха рак тер
 социологии 

Со ци о ло гия как на ука о гло ба ли зи ро ван ном  человечестве 
(раз но вид нос ти гло ба ли за ций:  вестернизация, ис тер ни за ция,
аль тер на тив ные  глобализации) 

2
Опре де ля ю щие 
 черты 

Отказ от цен триз мов
Ра ди каль ная реф лек сив ность
Цик ли чес ки-вол но вые пред став ле ния о раз ви тии
Не ли ней ная со ци о куль тур ная ди на ми ка (Сер гей Крав чен ко)

3
Основ ные
 понятия 

Гло ба ли за ции
Гло каль ность
Ми ро вой по ря док
Но вые типы ра ци о наль нос тей
(реф лек тив ность — Мар га рет Арчер; 
га вер нмен таль ность — Ми шель Фуко;
мак до наль ди за ция — Джордж Рит цер;
иг ра и за ция — Сер гей Крав чен ко)
Во об ра же ние и чу встви тель ность
Гло баль ные слож нос ти
Гло баль ные ин тег раль ные сети
Вир ту аль ная ре аль ность
Гло баль ные флю и ды (как час тич но струк ту ри ро ван ные сети и
се те вые по то ки — Джон Урри)
Но вый эпо ха лизм и но вый ка тас тро физм (Джон Урри)
Но вый уни вер са лизм 

4
Цен траль ные
темы 

Те ку честь
Слож ные со ци о куль тур ные не ра ве нства (пре и му щес т вен но
не ма те ри аль но го / куль тур ни чес ко го  характера, в том чис ле
мо биль ные, се те вые и т.п.)
Слож ные со ци аль ные мо биль нос ти (в том чис ле вир ту аль -
ные, се те вые не струк ту ри ро ван ные, за пред е ла ми про стра -
нства и вре ме ни и т.п.) 

5
Глав ные
 функции 

Те о ре ти ко-по зна ва тель ная vs прак ти чес ки-пре об ра зо ва тель -
ная (Пётр Штом пка vs Майкл Бу ра вой): 
со ци о ло гия как на ука или со ци о ло гия как де йствие
Прог нос ти чес кая (со ци о ло ги чес кое во об ра же ние) 

6
До ми нан тный
при знак 

По во ро ты (turns) за пред е лы со ци о ло гии
Меж дис цип ли нар ность и ме та те о ре ти зи ро ва ние в ее рам ках 

7
Глав ные
 методы 

Big Data; Data Mining
Knowledge Discovery in Databases (KDD, или ме тод по лу че ния
зна ний из баз дан ных, вклю ча ю щий клас тер ный ана лиз, де ревья
ре ше ний, аф фи ни тив ный ана лиз, рег рес си он ный ана лиз, не й рон -
ные сети и т.п.)
Unmatched Count Technique (UCT, или тех ни ка не чет ных чи сел
для сен си тив ных воп ро сов)
Тех ни ки кра уд сор син га для ге не ри ро ва ния до пол ни тель ных
дан ных (Луис фон Ан, Джеф Гау)
Крос скуль тур ные ме то ды
Ме то ды “треть ей со ци о ло гии” (не вер баль ные ви зу аль ные типа
фо тог ра фии, со ци аль ной ико ног ра фии и т.п.)
Со ци о ло ги чес кие тес ты 
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Таб ли ца 4

Этап 4. Со ци о ло гия по стгло ба ли за ци он ной эпо хи (с 2016 года) 

1
Ха рак тер
 социологии 

Со ци о ло гия как на ука о:
  – по стгло ба ли за ци он ном раз ви тии (по ло ги ке Д.Бел ла);
  – суб гло ба ли за ции (по ло ги ке П.Бер ге ра);
  – фраг мен ти ро ван ное че ло ве чес тво;
  – ???

2
Опре де ля ю щие
чер ты 

Ре ак тив ная реф лек сив ность /
кри ти чес кая не ли ней ная реф лек сия /
двой ная реф лек сив ность
Мо де ли гло баль ных са мо ре гу ли ру е мых сис тем с эмер джен -
тны ми ха рак те рис ти ка ми
Мно жес твен ность мо де лей раз ви тия с раз ным со от но ше ни ем
эндо- и эк зо ген ных фак то ров
Оппо нен тные пред став ле ния о раз ви тии в за ви си мос ти от
 региональной спе ци фи ки 

3
Основ ные
 понятия 

Суб гло ба ли за ции
Но вый ми ро вой по ря док с не сколь ки ми ре ги о наль ны ми цен -
тра ми
Но вый ре ги о на лизм
Но вая власть (ІТ), дид жи та ли за ция, до пол нен ная ре аль ность
Изо ля ци о низм
Автономность
Про тек ци о низм
На ци о на лизм
По пу лизм
Ре ги о наль ный уни вер са лизм vs син гу ляр ность
Эмер джен тность
Ли ми наль ность 

4
Цен траль ные
темы 

Ре ак тив ность ???
Ги пер ди на мия ???
Ги пе рер гия ???
Ре ги о наль но окра шен ные не ра ве нства и мо биль нос ти 

5
Глав ные
 функции 

Те о ре ти ко-по зна ва тель ная 
Гу ма нис ти чес кая
Кри ти чес кая 

6
До ми нан тный
при знак 

Тран сдис цип ли нар ность и ме та те о ре ти зи ро ва ние вы сше го
уров ня
По иск те о рий для но во го ре ги о на лиз ма 
(напр.,  ев ро кон цеп тов) 

7
Глав ные
 методы 

Fast Data, Big Analytics, Deep Insight как внут рен ние со став -
ля ю щие Big Data (а в рам ках Big Analytics — опи са тель ная,
пред ик тив ная и рек ви зи тив ная ана ли ти ка)
Пос тка чес твен ные ис сле до ва ния
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