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Инно ва ци он ные ког ни тив ные сти му лы
ис сле до ва ния эк зис тен ци аль ных основ
орга ни за ции об щес твен ной жиз ни и
пер со ни фи ци ро ван ных со ци аль ных прак тик

&
Мель ни ков А.С. Экзис тен ци аль ная со ци о ло гия: про -
бле ма иден ти фи ка ции па ра диг маль ной спе ци фи ки :
Мо но г ра фия. — Киев: Мил ле ни ум, 2018. — 376 с.

Мо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние А.Мель ни ко ва по свя ще но на учной раз ра -
бот ке ак ту аль ной про бле ма ти ки ин но ва ци он но го раз ви тия со ци о ло ги чес ко го
 тео ретизирования, сущ ность ко то рой со сто ит в ис сле до ва нии и об ъ яс не нии
осно во по лож ных эк зис тен ци аль ных и смыс ло вых на чал орга ни за ции об щес т -
вен ной жиз ни, ко то рая вос про из во дит ся пу тем слож но го и про ти во ре чи во го со -
че та ния пер со ни фи ци ро ван ных и кол лек тив ных со ци аль ных прак тик в со ци аль -
ных сис те мах аг рар но го, ин дус три аль но го и по стин дус три аль но го типа. Оче вид -
но, что ука зан ная про бле ма ти ка име ет ве со мое на учно-те о ре ти чес кое и прак ти -
чес кое зна че ние, по сколь ку в со вре мен ных усло ви ях гло ба ли за ции, ин тен сив -
ных тех но ло ги чес ких из ме не ний и рос та со ци аль ных за про сов на ин ди ви ду аль -
ную ин но ва ци он ную и твор чес кую ак тив ность важ ным сти му лом раз ви тия ми -
ро вой и от е чес твен ной те о ре ти чес кой со ци о ло гии яв ля ет ся адек ват ное на учное
по ни ма ние по зна ва тель но го ста ту са и ис сле до ва те льской спе ци фи ки эк зис тен -
ци аль ной со ци о ло гии как вли я тель ной но вей шей па ра диг мы со ци о ло ги чес ко го
те о ре ти зи ро ва ния и спе ци а ли зи ро ван но го ис сле до ва те льско го на прав ле ния,
ори ен ти ро ван но го на раз ви тие муль ти у ров не вой ме то до ло гии эм пи ри чес ко го
со ци о ло ги чес ко го ана ли за яв ле ний и про цес сов об щес твен ной жиз ни.

Сле ду ет от ме тить, что не смот ря на ак ту аль ность из вес тных при зы вов ав то -
ри тет ных со ци о ло гов про шло го века “вер нуть в со ци о ло гию лю дей” (Дж.Хо -
манс) и “че ло ве ка де я тель но го” (А.Ту рен), ре зуль та ты ана ли за со дер жа ния

212 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 1

 В.Су да ков, 2019



этих при зы вов от ли ча ют ся вы ра зи тель ны ми кон цеп ту аль ны ми про ти во ре чи я -
ми. Так, в но вей ших суб ъ ек ти ви стских со ци о ло ги чес ких те о ри ях (фе но ме но -
ло ги чес кая со ци о ло гия, эт но ме то до ло гия, сим во ли чес кий ин те рак ци о низм и
др.) кон цеп ту аль ные пред став ле ния ка са тель но спе ци фи ки эк зис тен ци аль ных
де тер ми нант ин ди ви ду аль ной ак тив нос ти не оправ дан но ре ду ци ру ют ся к кон -
ста та ции ат ри бу тив но го на ли чия “суб ъ ек тив но го смыс ла” как важ но го ком по -
нен та со ци аль но го де йствия ин ди ви да. Одна ко тол ко ва ние на ли чия смыс ло вой 
осно вы де йствия толь ко как мо ти ва ци он но го осно ва ния де йствия в це лом не
по зво ля ет из учить сам про цесс и ре зуль тат со ци аль но го де йствия. В об ъ ек ти ви -
стских со ци о ло ги чес ких те о ри ях (функ ци о на лизм, те о рия кон флик та) вли я -
ние эк зис тен ци аль ных фак то ров ак тив нос ти лю дей, по сути, иг но ри ру ет ся, по -
сколь ку саму ак тив ность кон крет ных ин ди ви дов в це лом тол ку ют как про цесс,
опре де ля ю щий ся внеш ни ми об сто я т ельства ми кол лек тив но го вли я ния (груп -
по во го или ин сти ту ци о наль но го). Ока за лось, что по пыт ки Н.Эли а са, Р.Да рен -
дор фа, М.Арчер, Т.Адорно, Г.Мар ку зе, Ю.Ха бер ма са и дру гих из вес тных со ци о -
ло гов раз ра бо тать “бо лее гу ман ные” эк зис тен ци аль ные вер сии функ ци о на лиз -
ма и те о рии кон флик та не со зда ли су щес твен ных по зна ва тель ных сти му лов для 
фор ми ро ва ния и утвер жде ния эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии как па ра диг маль -
но го на прав ле ния в сис те ме со ци о ло ги чес ко го зна ния.

Важ но под чер кнуть, что это об сто я т ельство в по лной мере учи ты ва ет
А.Мель ни ков при об осно ва нии кон цеп ту аль ных основ и струк ту ры мо ног ра фи -
чес ко го ис сле до ва ния. “Клю че вой ис сле до ва те льской за да чей в рас кры тии па ра -
диг маль ной спе ци фи ки эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии, — от ме ча ет ав тор, — яв -
ля ет ся сис те ма ти зи ру ю щая ис то ри ко-те о ре ти чес кая ха рак те рис ти ка на учно го
твор чес тва её глав ных пред ста ви те лей” (с. 12).

По доб ная ис сле до ва те льская ори ен та ция, как сви де т ельству ет текст мо -
ног ра фии, яв ля ет ся кон цеп ту аль но кор рек тной, по сколь ку ав тор чет ко фик си -
ру ет важ ность ко нструк тив но го ре ше ния воп ро сов иден ти фи ка ции па ра диг -
маль ной спе ци фи ки эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии в сис те ме со ци о ло ги чес ко -
го зна ния и опре де ле ния фун да мен таль ных об ъ яс ни тель ных ха рак те рис тик и
ме то до ло го-опе ра ци о наль ных воз мож нос тей опре де лен ной со во куп нос ти при -
нци пов этой со ци о ло ги чес кой па ра диг мы.

Отме чу, что ге не зис и раз ви тие эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии А.Мель ни ков
опре де ля ет в пер вой гла ве мо ног ра фии (с. 17–67) как об щий про цесс фор ми ро ва -
ния са мос то я тель ной па ра диг мы, име ю щей свои фи ло соф ские и внут ри дис цип -
ли нар ные осно вы, ба зи ру ю щей ся в ста дии ге не зи са на на учных раз ра бот ках
Э.Ти ри акь я на, ка ли фор ний ской шко лы (Дж.Дуг лас, Дж.Джон сон, Дж.Ко тар ба,
А.Фон та на) и М.Болль де Баля, а на но вей шем эта пе рас кры ва ю щей ся в кон цеп -
ци ях К.Воль фа, М.Ва йнштей на, Дж.Хейм, Э.Гид ден са, П.Штом пки, Х.Буде,
Й.Дюр шмид та, Д.Ги не ва.

Во вто рой гла ве мо ног ра фии (с. 68–104) ав тор пред став ля ет сис те ма ти зи -
ро ван ное из ло же ние твор чес ких дос ти же ний из вес тно го аме ри кан ско го со ци о -
ло га Эдвар да Ти ри акь я на как осно во по лож ни ка эк зис тен ци аль ной со ци о ло -
гии, пред ло жив ше го и ре а ли зо вав ше го ори ги наль ную стра те гию меж па ра диг -
маль но го син те за со ци о ло гиз ма и эк зис тен ци а лиз ма. Наг ляд ным ко нструк тив -
ным ре зуль та том осу ще ствле ния по до бно го син те за, как ар гу мен ти ро ван но до -
ка зы ва ет А.Мель ни ков, ста ли раз ра бо тан ные Э.Ти ри акь я ном кон цеп ция суб ъ -
ек тив но го ре а лиз ма и те о рия со ци аль ной эк зис тен ции, а так же кон цеп ции лич -
нос ти и со ци аль ной струк ту ры.

Ука зан ные те о ре ти чес кие на ра бот ки, как вы ра зи тель но по ка зы ва ет ма те -
ри ал треть ей (с. 105–185) и чет вер той глав мо ног ра фии (с. 186–252), по лу чи ли
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даль ней шее раз ви тие в ра бо тах ве ду щих пред ста ви те лей ка ли фор ний ской шко -
лы эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии и дру гих из вес тных ев ро пей ских со ци о ло гов, 
ис сле ду ю щих про бле ма ти ку, свя зан ную с вы яс не ни ем пер спек ти вы эк зис тен -
ци а ли стско го ана ли за уси ле ния тен ден ций гло ба ли за ции, вир ту а ли за ции и ин -
ди ви ду а ли за ции об щес твен ной жиз ни. В этих гла вах вни ма ние А.Мель ни ко ва
со сре до то че но на ана ли зе и ха рак те рис ти ке спе ци фи чес ких про грам мных при -
нци пов эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии, к ко то рым от но сят ся суб ъ ек ти ва ция
 реальности, си ту а ци он ность, сен су аль ность, то таль ность, ин дук тив ность,  тео -
ретиче ская ми ни ма ли за ция. Автор при во дит убе ди тель ную ар гу мен та цию то -
го, что имен но на осно ве этих при нци пов фор ми ру ют ся спе ци а ли зи ро ван ные
ис сле до ва те льские про грам мы и про ек ты из уче ния со ци аль ных фе но ме нов
 аутентичности, смыс лов со су щес тво ва ния, не га тив но го опы та, сво бо ды, вы бо -
ра и от ве тствен нос ти.

На и бо лее зна чи мым дос ти же ни ем ав то ра яв ля ет ся за клю чи тель ная пя тая
гла ва мо ног ра фии “Осно вы об ще пар адиг маль но го син те за эк зис тен ци аль ной
со ци о ло гии” (с. 253–327), в ко то рой пред став ле на впол не оправ дан ная по пыт ка 
ав то ра осу щес твить ар гу мен та цию об ще со ци о ло ги чес ко го со дер жа ния спе ци а -
ли зи ро ван ных ка те го рий эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии, та ких как “со ци аль -
ная эк зис тен ция”, “со ци аль ная ау тен тич ность”, “смыс лы су щес тво ва ния”, “не -
га тив ный со ци аль ный опыт”, “вы бор”, “от ве тствен ность” и др. Сле ду ет со гла -
сить ся с по зи ци ей А.Мель ни ко ва, что со дер жа ние этих ка те го рий от ра жа ет
опре де лен ные уни вер саль ные “не а у тен тич ные со ци аль ные фе но ме ны”, вос про -
из во дя щи е ся в раз ных фор мах че ло ве чес ких стра да ний, оди но чес тва, эк зис тен -
ци аль но го стра ха смер ти и т.п. (с. 323–324). По мне нию ав то ра, орга ни за ция и
про ве де ние в Укра и не со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний имен но этих “не а у тен -
тич ных” фе но ме нов от кры ва ет но вые воз мож нос ти на учно го из уче ния  цен -
ност но-нормативных транс фор ма ций укра ин ско го об щес тва (с. 303–326).

В це лом со дер жа ние мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния А.Мель ни ко ва весь -
ма убе ди тель но до ка зы ва ет, что ре а ли зо ван ная ав тор ская ис сле до ва те льская
стра те гия ко нструк тив на и впол не про дук тив на в су гу бо на учном пла не, по -
сколь ку по зво ля ет по дой ти к фор му ли ров ке в вы во дах ра бо ты (с. 327–340)
ряда зна чи мых об об щен ных кон цеп ту аль ных по ло же ний, со дер жа щих на уч -
ную но виз ну.

Вмес те с тем ав то ру мо ног ра фии не по ме ша ло бы углу бить ана лиз  взаимо -
связи опре де лен ных спе ци а ли зи ро ван ных ка те го рий эк зис тен ци аль ной со ци о -
ло гии, син те за раз ных уров ней и сег мен тов этой па ра диг мы, сде лав ак цент на
рас кры тии ген дер ных ас пек тов эк зис тен ци аль ной про бле ма ти ки.

Что ка са ет ся прак ти чес ко го зна че ния на учных ре зуль та тов, из ло жен ных в
мо ног ра фии, то оно за клю ча ет ся в воз мож нос тях те о ре ти чес ко го об ес пе че ния
управ лен чес ких ре ше ний, ре ги о наль ных и го су да рствен ных про грамм по раз -
ви тию граж дан ско го об щес тва (на осно ве те о рии вы бо ра, со ци аль ной от ве т -
ствен нос ти и транс па рен тнос ти), со ци о куль тур ной мо дер ни за ции, ин тег ра ци -
он ных про цес сов (учи ты вая эм па ти чес кую по чву то ле ран тнос ти и со ли дар нос -
ти), сни же ния со ци аль ной на пря жен нос ти и кри зис ных со сто я ний (в пла не эк -
зис тен ци аль ной бе зо пас нос ти и пре одо ле ния кон флик тов и ка тас троф), де фор -
ма ли за ции и гу ма ни за ции со ци аль ных ин сти ту тов. Мо ног ра фию мож но так же
ре ко мен до вать пре по да ва те лям со ци о ло ги чес ких спе ци аль нос тей в ка чес тве
ин фор ма ци он но го ис точ ни ка для раз ра бот ки учеб ных кур сов “Исто рия со ци о -
ло гии”, “Общая со ци о ло ги чес кая те о рия”, а так же спе ци аль но го кур са “Экзис -
тен ци аль ная со ци о ло гия”.

Ма те ри ал по лу чен 04.11.2018
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