
Ольга Ку цен ко
Cо ци о ло гия: ро ле вая мо дель на пути меж ду экс три ма ми

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
СОБЫТИЯ И АНАЛИТИКА

УДК 316.4 ОЛЬГА КУЦЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà -
âå äó þ ùàÿ êà ôåä ðîé ñî öè àëü íûõ ñòðóê òóð è
ñî öè àëü íûõ îò íî øå íèé Êè åâ ñêî ãî íà öè î -
íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èì. Òà ðà ñà Øåâ ÷åí -
êî, âèöå-ïðå çè äåíò Ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé àñ ñî -
öè à öèè Óêðà è íû, Êèåâ

Cо ци о ло гия: 
ро ле вая мо дель на пути меж ду экс три ма ми
(на пу тствия ХІХ Все мир но го кон грес са со ци о ло гов)1

В укра ин ских ме диа, по ли ти ке и пуб лич ном дис кур се со ци о ло гию в основ ном
упо ми на ют в свя зи с оче ред ны ми по ли ти чес ки ми вы бо ра ми. К со жа ле нию, с этим
свя зан и рас прос тра нен ный в мас со вом со зна нии об раз со ци о ло га как “че ло ве ка с
ан ке той”, ко то рый про во дит опрос и про ду ци ру ет опи са ния того, как из ме ня ют ся
на стро е ния раз ных сло ев на се ле ния и как рас пре де ля ет ся меж ду груп па ми по тен -
ци аль ных из би ра те лей под дер жка кон крет ных по ли ти ков. Шир ма та ко го об ра за
скры ва ет и ис ка жа ет про ду ци ру е мые ми ро вой и укра ин ской со ци о ло ги ей при нци -
пи аль но раз ные ре зуль та ты и воз мож нос ти “рас кол до вы ва ния” па у ти ны со ци аль -
ных от но ше ний, ди аг нос ти ки со сто я ния об щес тва и его ин сти ту тов, оцен ки рис ков
при ня тия или не при ня тия опре де лен ных по ли ти чес ких ре ше ний, по ни ма ния по ве -
де ния лю дей, на прав ле ний и барь е ров об щес твен ных из ме не ний и их со ци аль ных
по сле дствий. Что же пред ла га ет со вре мен ная ми ро вая со ци о ло гия ин тел лек ту а лам,
по ли ти кам и об щес твам? Ка ки ми трен да ми раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки об о -
зна че но ее бли жай шее бу ду щее? Фун да мен таль ные и кон цен три ро ван ные от ве ты
на эти воп ро сы со дер жат ся в ма те ри а лах ре гу ляр ных кон грес сов Меж ду на род ной
со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (да лее — МСА). В раз мыш ле ни ях о бу ду щем со ци о ло -
гии и со ци о ло гии бу ду ще го об ра тим ся к ма те ри а лам по след не го, ХІХ кон грес са со -
ци о ло гов мира, ко то рый со сто ял ся 15–21 июля 2018 года в То рон то (Ка на да) с те ма -
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1 Ма те ри а лы статьи впер вые пред став ле ны в док ла де ав то ра на ХІІ Меж ду на род ных
со ци о ло ги чес ких чте ни ях па мя ти Н.В.Па ни ной 10 де каб ря 2018 года, ИС НАН Укра и -
ны, г. Киев.



ти чес ким на зва ни ем “Power, Violence and Justice: reflections, responses and re spon -
sibilities” и в ко то ром ав то ру по счас тли ви лось при нять учас тие. Наз ва ние кон грес са
от ра жа ет две со дер жа тель ных плос кос ти: пред мет ную и де я тель нос тную. Пред мет -
ная плос кость — из веч ная про бле ма ти ка пе ре пле те ния влас ти и пре ступ нос ти и
взгляд на них сквозь при зму спра вед ли вос ти — ста ла от ве том гло баль ной со ци о ло -
гии на со сто я ние мира, в ко то ром мы жи вем, — этот не спо кой ный мир, в ко то ром
углуб ля ют ся со ци аль ные не ра ве нства, пре ступ ность и не спра вед ли вость, на с иль -
ствен ное при нуж де ние и во о ру жен ное вме ша т ельство в жизнь от дель ных стран и
ре ги о нов, пре неб ре же ние пра ви ла ми и до го во рен нос тя ми, рас прос тра не ние но вых
пра вил за рам ка ми де йству ю щих за ко нов. Де я тель нос тная плос кость те ма ти чес ко -
го на зва ния, фе йер вер ка идей, сес сий и де ба тов во вре мя Кон грес са очер чи ва ет пути
ак тив нос ти со ци о ло гии, на прав ля е мые тре мя R: реф лек сия (Reflection); об осно ван -
ные со ци о ло ги чес ки ми ис сле до ва ни я ми от ве ты (Responses); от ве тствен нос ти
(Responsibilities) — ин тел лек ту аль ная, нра вствен ная, со ци аль ная — ка са тель но
клю че вых про блем че ло ве чес кой жиз ни. Вера в по тен ци ал со ци о ло гии дать от ве ты,
ин тел лек ту аль но и прак ти чес ки по вли ять на мно го чис лен ные кри ти чес кие про бле -
мы со вре мен нос ти на фоне силь ной кри ти ки и со ци о ло гии, и об щес тва, и по ли ти ки
ста ла лей тмо ти вом это го ми ро во го со бы тия. Ее мо ти ва ци он ное вли я ние над е ем ся
до нес ти и до укра ин ских социологов.

Все мир ные кон грес сы: струк ту ра и ро ле вая мо дель для со ци о ло гов

Сна ча ла не сколь ко слов о струк тур ных и ин сти ту ци о наль ных осо бен нос тях
кон грес са Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, по ни ма ние ко то рых по -
мо га ет ори ен ти ро вать ся в ши ро ком мно го об ра зии форм, лю дей и идей, ко то рые
пред став ля ют эти мас штаб ные фо ру мы, орга ни зу е мые МСА каж дые че ты ре года в
раз ных стра нах мира. Исто рия про ве де ния кон грес сов МСА ярко де мо нстри ру ет
про дол жи тель ное раз ви тие со ци о ло гии со вто рой по ло ви ны ХХ века на пути гло ба -
ли за ции, а по зже — гло ка ли за ции с ин тен сив ным при вле че ни ем пер спек тив ин ди ге -
ни за ции и ори ен та ции на де мок ра ти чес кие стра те гии и ши ро кий ди а лог (меж ду на -
ци о наль ны ми со ци о ло ги я ми, тра ди ци я ми, с дру ги ми на ука ми и ис ку сством, меж ду
со ци о ло ги ей и пуб лич ной сфе рой). Если пер вые Все мир ные кон грес сы со ци о ло гов
про хо ди ли толь ко в Евро пе (на чи ная с пер во го в Цю ри хе, в 1950 году), то уже в
1962-м впер вые кон гресс МСА был про ве ден в США (V кон гресс в Ва шин гто не).
Под вли я ни ем пре зи ден та МСА Яна Ще па ньско го (1966–1970) в 1970 году стра на
со вет ско го бло ка при ня ла Все мир ный кон гресс со ци о ло гов (VII кон гресс в г. Вар на, 
Бол га рия). С 1982 года к ге ог ра фии кон грес сов при бав ля ют ся стра ны Ла тин ской
Америки (Х кон гресс, Мек си ка, 1982) и Азии (ХІ кон гресс, Индия, 1986), по зже —
Австралия (XV кон гресс, г. Брис бен, 2002) и Южная Африка (XVI кон гресс, г. Дур -
бан, 2006). В 2018 году в тре тий раз в ис то рии кон гресс со ци о ло гов про во дил ся в Ка -
на де. А сле ду ю щий, юби лей ный, ХХ Все мир ный кон гресс в 2022-м сно ва бу дет при -
ни мать Австралия (г. Мель бурн).

Во Все мир ном со ци о ло ги чес ком кон грес се 2018 года при ня ли учас тие бо лее
5800 учас тни ков из всех ре ги о нов мира. Сре ди учас тни ков кон грес са, как и в пред ы -
ду щие годы, льви ную долю со став ля ли пред ста ви те ли “гло баль но го Се ве ра”:  наи -
более мно го чис лен ные де ле га ции из Ка на ды (852 за ре гис три ро ван ных де ле га та),
США (577), ФРГ (484), Ве ли коб ри та нии (371), Ита лии (172), Фран ции (154) — в
со во куп нос ти 45% всех учас тни ков. Свы ше 40% учас тни ков пред став ля ли стра ны
Азии и Африки. Вы со ки ми ко ли чес твен ны ми по ка за те ля ми учас тия в кон грес се от -
ме ти лись де ле га ции из Япо нии (304), Индии (294), Бра зи лии (236), Австралии
(168), ЮАР (107), а так же РФ (110). По срав не нию с на зван ны ми стра на ми со ци о -
ло гия по стсо ци а лис ти чес ко го ре ги о на Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы, а так же
по стсо вет ско го про стра нства (за ис клю че ни ем Рос сии) по ко ли чес тву учас тни ков
была пред став ле на сла бо: при бы ли на кон гресс в со во куп нос ти все го 213 учас тни -
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ков из 21 стра ны это го ре ги о на, что со став ля ет 3,7% от об ще го ко ли чес тва де ле га тов.
Без уче та Рос сии на и бо лее мно го чис лен ной из это го ре ги о на была по льская де ле га -
ция (95 учас тни ков); осталь ные стра ны ре ги о на были пред став ле ны де ле га ци я ми от 
18–17 (из Че хии и Лит вы) до 1 учас тни ка. Укра и на в этом ре ги о наль ном со пос тав -
ле нии за ня ла сред ние по зи ции, пред ста вив 11 за ре гис три ро ван ных учас тни ков, ко -
то рые, впро чем, не были об ъ е ди не ны как на ци о наль ная де ле га ция.

В этом мас штаб ном про стра нстве кон грес са име ет ся сис те мо- и смыс ло об ра зу -
ю щее ядро, ко то рое уже мно го лет тра ди ци он но вос про из во дит ся от кон грес са к
кон грес су. Это — цен траль ные со бы тия кон грес са, а имен но: Пос ла ние пре зи ден та
МСА (ин сти ту ци о на ли зи ро ва но с 1978 года) и Пре зи де нтские сес сии [Power, 2018]. 
Пос ла ние пре зи ден та, ко то рым за вер ша ет ся че ты рехлет ний пре зи де нтский срок,
слу жит сво е об раз ным ука за те лем для раз ви тия со ци о ло гии в мире в по сле ду ю щий
пе ри од меж ду кон грес са ми. Пре зи де нтское по сла ние (Presidential Address) пре зи -
ден та МСА 2014–2018 го дов М.Абрахам Ми ро во му кон грес су в То рон то оста ва лось 
в рус ле силь но го нра вствен но го на пу тствия, ко то рое было за да но в свое вре мя пре -
зи ден том МСА Ф.Кар до зо (1982–1986), раз ви то сле ду ю щи ми пре зи ден та ми МСА
и ста ло сис те мо об ра зу ю щим в раз ви тии те ма ти чес ко го поля дис кус сий на кон грес -
сах кон ца ХХ и пер вых двух де ся ти ле тий ХХІ века. В клю че вых иде ях Пре зи де -
нтских по сла ний это го пе ри о да [Platt, 1998] мож но уви деть по сте пен ное уси ле ние
ак цен та на не об хо ди мос ти вкла да со ци о ло гии в ре ше ние гло баль ных и ло каль ных
про блем че ло ве чес ко го раз ви тия. Так, пре зи дент МСА 1986–1990 го дов М.Арчер
под чер ки ва ет не об хо ди мость на це лить меж ду на род ную со ци о ло гию на мо би ли за -
цию гу ма ни тар но го зна ния как про яв ле ния са мо соз на ния со ци аль ных аген тов.
Поз же пре зи дент И.Вал лер стайн (1994–1998) фор му ли ру ет стра те ги чес кую цель
ре у ни фи ка ции со ци аль ных наук и под дер жки дви же ния гу ма ни тар ных и ес тес твен -
ных наук в на прав ле нии со ци аль ной на уки для уси ле ния ра ве нства в мире зна ния,
что мо жет быть дос тиг ну то толь ко в бо лее эга ли тар ном мире. Пре зи дент А.Мар ти -
нел ли (1998–2002) раз во ра чи ва ет фо кус стра те ги чес ко го ви де ния со ци о ло гии на ее
при клад ные функ ции и под чер ки ва ет не об хо ди мость для со ци о ло гии внес ти вклад
в раз ви тие цен нос тей и ин сти ту тов гло баль но го де мок ра ти чес ко го управ ле ния
(2002). Пре зи дент П.Штом пка (2002–2006) пы та ет ся об ъ е ди нить ака де ми чес кий и
при клад ной ас пек ты со ци о ло гии и при зы ва ет со ци о ло гов мира вы стро ить в сво ем со -
об щес тве мик ро мо дель сво ей меч ты о гло ба ли зи ро ван ном мире, ка ким мы хо тим его
ви деть: мир без гра ниц, с про чны ми от но ше ни я ми до ве рия, ло яль нос ти и со ли дар нос -
ти меж ду рав ны ми, ко ре ня щи ми ся в сво бо де и от кры том ди а ло ге (2006). Пре зи дент
М.Бу ра вой (2010–2014) уси ли ва ет вни ма ние к гло баль ным про яв ле ни ям со ци аль -
ных не ра венств и вли я нию со ци о ло гии на со зда ние аль тер на тив не рав но му миру.
М.Абрахам (2014–2018), со хра няя со дер жа тель ные ак цен ты пред ы ду щих пре зи ден -
тов, ак цен ти ру ет уси ле ние черт гло баль нос ти, ин клю зив нос ти, ин тег ри ро ван нос ти
ми ро вой со ци о ло гии ХХІ века и ее вли я ние на со зи да ние луч ше го об щес тва.

На трех пре зи де нтских сес си ях в док ла дах вы да ю щих ся со ци о ло гов раз ных ре -
ги о нов мира пред ла га лась реф лек сия острых про блем со вре мен но го об щес твен но го 
раз ви тия, свя зан ных с ка чес твом влас ти (по ли ти чес кой, со ци аль ной, куль тур ной,
эко но ми чес кой), вы зо ва ми пре ступ нос ти и (не-)спра вед ли вос ти, а так же очер чи ва -
лись зоны от ве тствен нос ти со ци о ло гии, ее ин тел лек ту аль но го и прак ти чес ко го вли -
я ния на ре ше ние мно го чис лен ных про блем со вре мен нос ти. Вок руг пред ло жен ных
цен траль ных идей, как вок руг ство ла, раз рас та ет ся де йство кон грес са, фор му ли ру -
ют ся и рас прос тра ня ют ся об раз цы и ори ен ти ры со ци о ло ги чес кой де я тель нос ти, ак -
ку му ли ру ют ся уси лия со ци о ло гов раз ных ре ги о нов мира в опре де лен ных ис сле до -
ва те льских на прав ле ни ях на по сле ду ю щие годы.

Осмыс ле ние клю че вых на прав ле ний со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, пред -
став ле ние ре зуль та тов и их об суж де ние раз во ра чи ва лись по чти на 1200 раз но об раз -
ных па рал лель ных сес си ях Кон грес са, сре ди ко то рых — 8 об щих пле нар ных сес сий,
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не сколь ко спе ци аль ных фо ку си ро ван ных и 10 те ма ти чес ки-ин тег ра тив ных сес сий.
Каж дый из 57 ис сле до ва те льских ко ми те тов, 8 те ма ти чес ких и 2 ра бо чих груп пы
МСА орга ни зо вы ва ли со бствен ные сес сии. Кро ме того, было про ве де но 9 об щих
сес сий раз ных ис сле до ва те льских ко ми те тов и групп, 4 от дель ных сес сии по по во ду
кон крет ных ис сле до ва те льских и со ци аль ных про блем, 8 сес сий на ци о наль ных со -
ци о ло ги чес ких ас со ци а ций (ко то рые вы иг ра ли та кое пра во на усло ви ях кон кур са
за я вок) и, на ко нец, спе ци аль ные сес сии ка над ской со ци о ло гии.

Интел лек ту аль но силь ным со бы ти ем на кон грес се ста ла тра ди ци он ная “Пре зи -
де нтская па нель” с док ла да ми пре зи ден тов МСА про шлых пе ри о дов, ко то рые в це -
лом сде ла ли ак цент на по лез нос ти и не об хо ди мос ти со ци о ло гии для со вре мен но го
ка пи та лис ти чес ко го мира, а так же на вы зо вах пе ред со ци о ло ги ей, свя зан ных с ее
пуб лич ной ан га жи ро ван нос тью. Док лад чи ки под ня ли спектр то по вых тем: фун да -
мен таль ная транс фор ма ция со ци аль ной ре гу ля ции в со вре мен ном ка пи та лиз ме “от
норм за ко на к за ко ну норм”, “нор ма тив ная ре гу ля ция” и ее по сле дствия для об щес т -
вен ной со ли дар нос ти (М.Арчер); по треб ность в при нци пи аль ном раз ви тии но вой
со ци о ло ги чес кой те о рии, спо соб ной ин тер пре ти ро вать про цес сы и по сле дствия
“двой но го дви же ния ве ли кой транс фор ма ции” в тер ми нах К.По ланьи — дви же ния
мар ке ти за ции и “внут рен них дви же ний” (тру до вых, за ко но да тель ных, про тек ци о -
ни стских и т.п., при по мо щи ко то рых об щес тво ищет бе зо пас нос ти и за щи ты (М.Бу -
ра вой); фак то ры и со ци аль ные по сле дствия рос та в за пад ных де мок ра ти ях (Евро пы
и Америки) опас ных ком би на ций гиб ких иде о ло гий и стра те гий по пу лиз ма с жес т -
ки ми иде о ло ги чес ки ми струк ту ра ми на ци о на лиз ма (А.Мар ти нел ли); уси ле ние ре -
сур сов нра вствен но го ка пи та ла в из ме ре ни ях от но ше ний до ве рия, ло яль нос ти, вза -
им нос ти, со ли дар нос ти, ува же ния и спра вед ли вос ти как ве со мо го фак то ра умень -
ше ния пре ступ нос ти и зло у пот реб ле ния влас тью, а в ре зуль та те — улуч ше ние че ло -
ве чес ких об ществ (П .Штом пка); рост пре ступ нос ти под вли я ни ем не оли бе раль но -
го тол чка и за да чи раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии про фи лак ти ки пре ступ нос ти в 
со вре мен ных об щес твах (М.Вевьёрка) [ISA Former Presidents, 2018].

Осо бы ми со бы ти я ми в струк ту ре кон грес са ста ли пять па не лей (с об щим на зва -
ни ем “Авторы встре ча ют ся с кри ти ка ми”) по по во ду но вых мо ног ра фий, ко то рые в
по след ние годы вы зы ва ли бур ные дис кус сии. Это — мо ног ра фии юж но аф ри кан ско -
го со ци о ло га Р.Са ут хол ла [Southall, 2016] о под ъ е ме но во го “чер но го сред не го клас -
са” в Южной Африке по сле апар те и да и его роли на “гло баль ном Юге”; австрий ско го 
со ци о ло га М.Хал ле ра [Haller, 2015], ко то рый пред ло жил чет кую те о рию и ги по те зы
от но си тель но усло вий, в ко то рых про яв ля ют ся экс тре маль ные фор мы со ци аль ных
не ра венств в раз ных ре ги о нах мира на осно ве вза и мо де йствия эко но ми чес кой стра -
ти фи ка ции и эт ни чес кой диф фе рен ци а ции, фак то ров экс клю зии и экс плу а та ции;
ка над ско го со ци о ло га А.Саль ва то ре [Salvatore, 2016] о раз ви тии со ци о ло гии ис ла ма 
че рез по ни ма ние свя зи меж ду ре ли ги ей и мо дер ном, с фо ку си ров кой на осо бен нос -
тях зна ния и из ме ре ний влас ти и ци виль нос ти в “ис лам ской ойку ме не”. Да лее об ра -
тим ся от дель но к фун да мен таль ным иде ям син га пур ских со ци о ло гов Ф.Алатаса и
В.Син хи [Alatas, Sinha, 2017], из ло жен ным в мо ног ра фии о со ци о ло ги чес кой те о -
рии “вне ка но на”, в ко то рой ав то ры рас ши ря ют пред став ле ния о со ци о ло ги чес ком
ка но не, вво дя не за пад ные и фе мин ные “го ло са” в стрем ле нии пре одо леть ев ро по -
цен тризм и ан дро цен тризм клас си чес кой со ци о ло ги чес кой те о рии. Острое об суж -
де ние вы зы ва ли вы во ды ка над ско го со ци о ло га Д.Ли о на [Lyon 2018], из ло жен ные в
его мо ног ра фии о куль ту ре на блю де ния (surveillance), ког да над зор (watching) ста -
но вит ся об ра зом жиз ни, спо соб ным как ис крив лять при ват ность, так и об ес пе чи -
вать об щес твен ное раз ви тие. Меж дис цип ли нар ные ис сле до ва ния, по свя щен ные
на блю де нию как со ци аль ной прак ти ке кон тро ля, транс фор ми ро ва ли по ни ма ние
влас ти, тех но ло гий и мо ра ли в со вре мен ном мире. Автор ар гу мен ти ру ет вы вод о
том, что рас прос тра не ние та ких фе но ме нов, как ID-кар точ ки, CCTV, Big Data, не
толь ко со зда ет фун да мен таль ные угро зы час тной жиз ни, но и при во дит к го раз до
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бо лее ши ро ким со ци аль ным по сле дстви ям в тер ми нах экс клю зии, ав то ри та риз ма и
под ры ва основ де мок ра тии.

Струк ту ра и со дер жа ние кон грес са 2018 года воп ло ти ли веру его орга ни за то ров 
в ин тел лек ту аль ную и прак ти чес кую силу со ци о ло гии, а так же со ци о ло ги чес кую
меч ту о сво бо де и ин клю зии, ин ди ген нос ти и гу ман нос ти, со хра не нии бо га тства со -
ци аль ных от но ше ний, в ко то рых не толь ко “род ня, зем ля и вода”, но че ло век как та -
ко вой дол жен быть в цен тре (не за ви си мо от расы, ген де ра, сек су аль ных ори ен та ций, 
про ис хож де ния и т.п.). Мас шта бы кон грес са по ра жа ют и не остав ля ют со мне ния в
том, что это со бы тие ми ро во го мас шта ба, про ду ци ру ю щее ин тел лек ту аль ный тол -
чок и по вес тку дня раз ви тия со ци о ло гии.

Меж ду экс три ма ми: со ци о ло гия и об щес тво се го дня

Если бы вста ла за да ча изо бра зить не сколь ки ми штри ха ми со вре мен ный гло -
баль ный мир и со ци о ло гию, ко то рая пы та ет ся со вер ше нство вать ся ради со вер ше -
нство ва ния об щес твен ной жиз ни, то воз ни ка ет об раз лод ки, ко то рая то от важ но
бро са ет ся на вы со чен ные греб ни штор мо во го оке а на, то в от ча я нии про ва ли ва ет ся
меж ду чер не ю щи ми над ней вол на ми. Опре де лен ность и не опре де лен ность, игра
фак тов и ми фов, су пербо га тство и ни ще та, тех но ло ги чес кое мо гу щес тво и тех но ло -
ги чес кое ра бство с гло баль ной при род ной за ви си мос тью, де мок ра тия и “Трам пы”
раз но го мас шта ба (об раз со вре мен но го мира “full of Trumps and mini-Trumps” ис -
поль зо ва ли в сво их док ла дах М.Абрахам и С.Ха на фи, из бран ный но вым пре зи ден -
том МСА) — эти ми и дру ги ми мно го чис лен ны ми по ляр нос тя ми очер чи ва ет ся бы -
тий ный и по зна ва тель ный путь со вре мен но го гло баль но го мира и со ци о ло гии. По
вы ра же нию Дж.Александера в его док ла де на спе ци аль ной сес сии ис сле до ва те -
льско го ко ми те та RC-16 по слу чаю при суж де ния ему по чет но го зва ния за вы да ю -
щий ся вклад в раз ви тие со ци о ло ги чес кой те о рии: “если вы — со ци о лог, вы не мо же те
ви деть все. Но вы дол жны ви деть со ци аль ные про бле мы”.

Ка кие со ци аль ные про бле мы со вре мен но го мира вы све чи ва ют ся в опти ке вза и -
мо де йствия влас ти, пре ступ нос ти и (не-)спра вед ли вос ти? Сто ит за ду мать ся над ря -
дом про яв ле ний и ис точ ни ков острых про блем, так же озву чен ных в Пре зи де нтском
по сла нии Мар га рет Абрахам, в раз ных вы ступ ле ни ях но воиз бран но го пре зи ден та
МСА Сари Ха на фи [Hanafi 2019] и в док ла дах мно гих дру гих учас тни ков кон грес са.

Пер вое — это “бру та ли за ция” со вре мен ных по ли ти ки и об ществ. Опти ка бру та -
ли за ции мира ярко и ар гу мен ти ро ван но опи са на в кни ге 2017 года из да ния фран -
цуз ской ис сле до ва тель ни цы Ж.Ла рош [Laroche, 2017]. Кон цепт “бру та ли за ции ми -
ра”, ко то рый за и мство ван из раз ра бо ток вы да ю ще го ся со вре мен но го аме ри ка но-не -
мец ко-ев рей ско го ис то ри ка куль ту ры За пад ной Евро пы, ан ти се ми тиз ма и на циз ма
Дж.Л.Мос са [Mosse, 1990] и ко то рым этот ав тор об озна чил не ожи дан ные, хи мер ные 
по сле дствия то та ли та риз ма в ев ро пей ских об щес твах ХХ века. Се год ня бру та ли за -
ция по ли ти ки и об ществ в мире про яв ля ет ся в сак ра ли за ции пре ступ нос ти, гло ба -
ли за ции не го су да рствен ных пре ступ ле ний и “при ва ти за ции на си лия”, в со зда нии
дип ло ма ти чес ких меж го су да рствен ных ра мок, под дер жи ва ю щих пре ступ ность, и
из ме не ни ях в тра ди ци он ном в ис то рии го су да рствен ном кон тро ле над пси хи чес ки -
ми струк ту ра ми лю дей (эмо ци я ми, чу вства ми, им пуль са ми и страс тя ми). Бру та ли -
за ция ста ла не ожи дан ным сле дстви ем (1) не со вер шен ной де мок ра тии, ко то рая ока -
за лась не спо соб ной сдер жи вать про буж де ние им пер ских ам би ций, и за ма шек ав то -
ри тар но го и на ци о на лис ти чес ко го по пу лиз ма; (2) ка пи та лис ти чес ко го не оли бе ра -
лиз ма с его двой ной мо ралью, уко ре нен ной в ры ноч ных иг рах, в про цес сах ком мо -
ди фи ка ции, в иг рах с ев ро пей ски ми цен нос тя ми ли бе ра лиз ма; (3) не кон тро ли ру е -
мо го тех но ло ги чес ко го про грес са, ко то рый вме ши ва ет ся в со зна ние и пси хи ку лю -
дей и из ме ня ет пред став ле ния о мо ра ли и на си лии; (4) раз ру ше ния со ци аль ных свя -
зей, до ве рия и со ли дар нос ти, фор ми ро ва ния “ина ко вос ти” и ис клю че ния групп из
струк тур со ци аль ных воз мож нос тей. Во о ру жен ные вме ша т ельства в Ира ке, Ли ва -
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не, Си рии, Йе ме не, Укра и не, ан нек сия Кры ма Рос сий ской Фе де ра ци ей — кон крет -
ные при ме ры про яв ле ния и по сле дствий бру та ли за ции се го дняш ней по ли ти ки, на
ко то рые об ра ща ли вни ма ние кон грес са М.Абрахам, С.Ха на фи и ис сле до ва ни ем ко -
то рых дол жны за ни мать ся со ци о ло ги.

Вто рое. Огром ный круг со ци аль ных про блем об ра зо вал ся всле дствие при ну -
ди тель но го (со сто ро ны влас ти, пра вя щих элит) цен тра ли зо ван но го ге не ри ро ва ния
ка пи та лис ти чес ких транс фор ма ций в раз ных об щес твах и ре ги о нах мира, где ка пи -
та лис ти чес кие клас сы сла бы. Праг ма ти чес кие про бле мы рас ши ре ния ка пи та ла и
рын ков сбы та, за хват рын ков де ше вой ра бо чей силы, со зда ние мас со вой за ви си мос -
ти от опре де лен ных то ва ров и услуг про ду ци ру ют стре ми тель ное углуб ле ние со ци -
аль ных не ра венств и пре ступ нос ти в гло баль ном из ме ре нии, ве дут к фор ми ро ва нию 
огром ных со ци аль ных сло ев лю дей, ока зав ших ся за пред е ла ми или на пе ри фе рии
“свет ло го пути к ли бе раль но му ка пи та лиз му”, со зда ют стран ные фор мы гло ка ли зо -
ван но го ка пи та лиз ма с “ин ди ген ны ми де мок ра ти я ми” (тер мин Дж.Кина [Keane,
2009]), не оли бе раль ным ав то ри та риз мом и гло баль ны ми за ви си мос тя ми. Одним из 
та ких по сле дствий стал пси хи чес кий фе но мен “воз вра ще ния угне тен но го” ( психо -
аналитический кон цепт “return of the repressed” З.Фрей да) в гло баль ных и ло каль -
ных кон тек стах — того, что дол гое вре мя со хра ня лось в под соз на нии лю дей и вновь
на чи на ет про яв лять ся в со зна нии и по ве де нии, во вто рич ных бо лее или ме нее  не -
осо знанных “де ри ва ци ях бес соз на тель но го” (па рап рак си сы, не до де лан ное (bungle), 
асим п то ма ти чес кие де йствия и т.п.) и ока за лось силь ным трен дом со вре мен нос ти.
Этот тренд вы све чи ва ет эро зию про цес са ци ви ли за ции, ко то рая воп ло ща ет ся в
умень ше нии ин ди ви ду аль но го са мо кон тро ля и рос те пре ступ нос ти. Бо лее того,
 согласно вы во дам экс-пре зи ден та МСА М.Вевьёрки и бри тан ской со ци о ло ги ни
С.Уол би, ко то рая опи ра ет ся на кон цеп цию Н.Эли а са о рос те са мо кон тро ля и умень -
ше нии пре ступ нос ти как из ме ре ни ях про цес са ци ви ли за ции, пре ступ ность ста но -
вит ся одним из ба зо вых со ци аль ных ин сти ту тов в со вре мен ном мире. Про цесс ци -
ви ли за ции в за пад но ев ро пей ском по ни ма нии (кон цепт Н.Эли а са) об ра зу ет ши ро -
кие зоны кон флик та и не по ни ма ния с дру ги ми мо де ля ми ци виль нос ти (по А.Саль -
ва то ру — “different patterns of civility” [Salvatore, 2016]). Та кие зоны от кры ва ют
“ящик Пан до ры”, вы сво бож дая угне та е мые куль ту рой и до го во рен нос тя ми о нор -
мах со вмес тной жиз ни стрем ле ния до ми ни ро ва ния и ис клю чи тель нос ти, пре неб ре -
же ние по треб нос тя ми и цен нос тя ми дру гих. Все эти яв ле ния и про цес сы дол жны
стать пред ме том при сталь но го вни ма ния со ци о ло гов, и из учать их сле ду ет ис клю -
чи тель но на при нци пах ме то до ло ги чес кой про зрач нос ти.

Третье. Зна чи тель ным вы зо вом для со вре мен но го мира, де мок ра тии и со ци о -
ло гии ста ло “воз вра ще ние угне тен ных” (в мар кси стской тер ми но ло гии в от ли чие от
“воз вра ще ния угне тен но го” в тер ми но ло гии Фрей да) как круп ных со ци аль ных
клас сов, а так же дру гих групп и сло ев, ко то рые оли цет во ря ют “ина ко вость”, деп ри -
ва цию, экс клю зию, от тор же ние и ста но вят ся ми шенью и суб ъ ек том шква лов не га -
тив ных со ци аль ных уста но вок, чувств и де йствий. Эко но ми чес кие, по ли ти чес кие,
ду хов ные кри зи сы, кри зис реп ре зен та тив нос ти в мире, ре ги о нах и стра нах де ла ют
все бо лее яв ны ми пред став ле ния об ин ди ви ду аль ных по те рях со ци аль ных воз мож -
нос тей, на стро е ния “по ко ле ния без бу ду ще го”, уси ли ва ют мас со вые не до в ольства,
по иск ви нов ных, под тал ки ва ют к на си лию, мас со вым миг ра ци ям, про тес там, рас -
прос тра не нию ксе но фо бии, шо ви низ ма, рас из ма, под пи ты ва ют джи хад. Возь мем
одну из по след них силь ных мо ног ра фий об ин ди ви ду аль ных тра ек то ри ях к на с иль -
ствен но му ра ди ка лиз му, ре ли ги оз но му фун да мен та лиз му и джи ха ду [McDonald,
2018], лево- и пра во ра ди каль ных на стро е ни ях, по пу лиз ме, а так же раз но об раз ных
про яв ле ни ях пре ступ нос ти и тер ро риз ма. Общес тва оста ют ся раз де лен ны ми. Если
не дав но гло баль ное раз де ле ние было меж ду За па дом и ком му нис ти чес ким Вос то -
ком, то те перь — меж ду гло баль ны ми Се ве ром и Югом. В этом кон тек сте про ис хо -
дит пе ре осмыс ле ние со ци о ло ги чес ких па ра дигм и кон цеп тов. Так, кон цепт “гло -
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баль но го Юга” уже ис поль зу ет ся не толь ко для об озна че ния ге ог ра фи чес ко го мак ро -
ре ги о на. Се год ня это ста ло об озна че ни ем спо со ба мыш ле ния о со ци аль ных раз ли -
чи ях, сфор ми ро вав ших ся в гло баль ном мире и в ло каль нос тях, как аль тер на ти ва к
тому, что об озна ча ют в по ли ти чес кой со ци о ло гии как “гло баль ный Се вер”. Это —
фо кус на про яв ле ни ях и про бле мах мас штаб ных не ра венств, стра ти фи ка ции, со ци -
аль ных рас ко лах, “осо бых на ци ях” (particular nations), без го су да рствен ных на ци ях
(nations without state) и т.п.; это и рам ки, в пред е лах ко то рых нуж но ана ли зи ро вать
клас со вые, ген дер ные, рас овые, циф ро вые раз ли чия и т.п. Ве ду щие ака де ми чес кие
жур на лы по со ци о ло гии от ра жа ют гло баль ную об ес по ко ен ность эти ми про бле ма -
ми. По сло вам глав ных ре дак то ров жур на лов “Comparative Sociology” и “Sociology
Journal” (Бри тан ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции) — Дэ ви да Уик лай на и Ва нес сы
Мэй — в те ма ти ке ве ду щих ака де ми чес ких жур на лов про дол жа ет ся до ми ни ро ва ние
клас си чес ких со ци о ло ги чес ких про блем со ци аль но го раз де ле ния, не ра венств, клас -
со вой стра ти фи ка ции и иден тич нос ти, одна ко на фоне опре де лен но го  академиче -
ского сдви га к иной про бле ма ти ке: ин тим нос ти и эмо ци ям, ин вай рон мен таль ной со -
ци о ло гии и non-human со ци о ло гии, со ци о ло гии на уки, со ци о ло гии ме ди ци ны и т.п.

Онто ло ги чес кие экс три мы со вре мен но го ми ро во го раз ви тия по рож да ют ин -
тел лек ту аль ные вы зо вы со ци о ло гии. Меж ду тем, ле ги тим ность со ци о ло гии как ака -
де ми чес кой дис цип ли ны и на уки уже не под воп ро сом. Одна ко сама со ци о ло гия как
ака де ми чес кая де я тель ность про ду ци ру ет и вос про из во дит мно го чис лен ные со бст -
вен ные экс три мы. Сре ди та ких экс три мов в Пре зи де нтском по сла нии М.Абрахам и
в об суж де ни ях на кон грес се вы де лим сле ду ю щие:

1. Фун кци о ни ро ва ние со ци о ло гии как на уки, ори ен ти ро ван ной на ис сле до ва -
ние и по ни ма ние со ци аль ных фе но ме нов, по лу че ние тща тель но об осно ван но го и
до ка зан но го на учно го зна ния, или как то ва ра с ори ен та ци ей на спрос, об слу жи ва -
ние ин те ре сов за каз чи ков, на бо лее эф фек тив ные спо со бы про из во дства и по треб -
ле ния зна ния.

Ком мо ди фи ка ция су щес твен но охва ти ла как про из во дство со ци о ло ги чес ко го
зна ния, так и уни вер си тет ское об ра зо ва ние, что под чер ки ва ли док лад чи ки из уни -
вер си те тов Ка на ды, Индии, США, Гер ма нии. Ори ен та ция на уки и об ра зо ва ния на
спрос ухуд ша ет ка чес тво со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и пре по да ва ния, сни жа ет
над еж ность ис сле до ва те льских ре зуль та тов, от вле ка ет ис сле до ва те лей от со ци аль -
но зна чи мых про блем в по льзу вы год ных тем и за ка зов, под ры ва ет до ве рие к со ци о -
ло ги чес ко му зна нию. Серь ез ная угро за для раз ви тия со ци о ло гии (как и дру гих уни -
вер си тет ских наук и об ра зо ва тель ных прак тик) свя за на с по пу ли стским ав то ри та -
риз мом в уни вер си те тах, ко то рый про ду ци ру ет управ лен чес кие ак цен ты на ака де -
ми чес ких рей тин гах, на уко мет ри чес ких пуб ли ка ци ях, что вле чет за со бой ис ка же -
ние на учно-об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, уси ле ние са мо э ксплу а та ции пре по да -
ва те лей и ис сле до ва те лей, рас прос тра не ние прак тик стиг ма ти за ции.

2. Изу че ние того, что лег ко из учать, или того, что важ но из учать. Так, с раз ви ти -
ем ис ку сствен но го ин тел лек та и он-лайн со ци аль нос ти уси лил ся риск того, что со -
ци о ло ги бу дут из учать не то, что важ но для по ни ма ния об щес тва, а то, что лег че из -
учать. К со жа ле нию, со ци о ло ги чес кие из ыс ка ния чаще осу ще ствля ют ся там, где и
так “свет ло”, где си ту а ции бо лее или ме нее по нят ны. Что со ци о ло гия дол жна де лать
с тем, чем об щес тво яв ля ет ся се го дня? Онто ло ги чес кие экс три мы очер чи ва ют важ -
ные на прав ле ния, в ко то рые сто ит углуб лять ся в со ци о ло ги чес ких по ис ках от ве тов.

3. Те о рий, с ко то ры ми ра бо та ют со ци о ло ги, мно го. Одна ко со ци о ло ги чес кая
 тео рия се го дня “сле па” (по опре де ле нию экс-пре зи ден та МСА М.Бу ра во го) к но -
вым со ци аль ным фе но ме нам и мно го чис лен ным со ци аль ным про бле мам, ко то ры ми 
пе репол не на об щес твен ная жизнь. Со ци о ло ги нуж да ют ся в со ци аль ной те о рии.

Ши ро кое увле че ние воз мож нос тя ми ана ли за Big Data не про ду ци ру ет нам те о -
рии. Со ци о ло ги нуж да ют ся в со ци аль ной те о рии, уко ре нен ной сво ей эв рис тич нос -
тью в раз ных граж дан ских фор мах об щес твен ной жиз ни, в но вых со ци аль ных от но -
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ше ни ях и об щес твен ных дви же ни ях как ре ак ци ях на ком мо ди фи ка цию. Со ци о ло -
гия нуж да ет ся в те о рии, ко то рая спо соб на об ес пе чить бо лее про бле ма ти зи ро ван -
ный ана лиз по ли ти чес ких ре жи мов, се ку ля ри за ции, ра ди ка лиз ма, пре ступ нос ти,
не оли бе ра лиз ма и ры ноч но го фун да мен та лиз ма как про дук тов ди на ми ки ка пи та -
лиз ма. На ко нец, со ци о ло ги чес кие те о рии дол жны по мочь по нять, ка кие воз мож -
нос ти су щес тву ют се го дня для улуч ше ния че ло ве чес кой жиз ни.

Бу ду щее со ци о ло гии в ру ках са мих со ци о ло гов
Все мир ный кон гресс со ци о ло гов, клю че вые док ла ды и Пре зи де нтские по сла -

ния М.Абрахам, но вая про грам ма де я тель нос ти, пред ло жен ная но воиз бран ным
пре зи ден том МСА С.Ха на фи на сле ду ю щие че ты ре года [Hanafi, 2019], за да ют ро ле -
вую мо дель со ци о ло ги чес кой де я тель нос ти и фор ми ру ют силь ную опти мис ти чес -
кую уста нов ку на уси ле ние ее об щес твен ной зна чи мос ти1. Поп ро бу ем об об щить эту
мо дель, опи ра ясь на об озна чен ный выше ком плекс ис точ ни ков.

В ка ких основ ных из ме ре ни ях рас кры ва ет ся ро ле вая мо дель со ци о ло гии, за -
дан ная на бли жай шее бу ду щее? Наше про чте ние по зво ля ет вы де лить опре де лен -
ный че ты рех уголь ник ее ба зо вых ко ор ди нат.

1. По лез ность со ци о ло гии для об щес тва и че ло ве чес ко го раз ви тия — вли я ние со -
ци о ло гии на по ни ма ние и раз ви тие good society, на мо би ли за цию лю дей и зна ния для 
со от ве тству ю щих из ме не ний и об ес пе че ния спра вед ли вос ти.

Не за ви си мо от мейнстри ма клю че вых док ла дов и об ра ще ний на кон грес се
Дж.Александер об ра тил вни ма ние на об ъ ек тив ную по треб ность в со ци о ло ги за ции
об щес тва и со ци аль ных про блем и рас смот ре ние граж дан ской сфе ры как ла бо ра то -
рии для со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Сов ре мен ный кри зис граж дан ской сфе ры
стал ре зуль та том от су тствия граж дан ско го кон тро ля над ин сти ту та ми, низ кой со -
ли дар нос ти и муль ти куль ту ра лиз ма. Меж ду тем, кри ти чес кий взгляд на пер спек ти -
ву со ци о ло ги за ции об щес тва об на ру жи ва ет зна чи тель ные об ъ ек тив ные огра ни че -
ния та ко го дви же ния, сре ди ко то рых — фи нан си за ция и мо не та ри за ция со вре мен -
ных об ществ. Воз мож ность со ци о ло ги за ции об щес тва Дж.Александер со от но сит с
раз ви ти ем кон цеп ции “ре гу ля тор ной ин тер вен ции” об щес твен нос ти вмес то “ре гу -
ля ции” как спо со ба вме ша т ельства в об щес твен ное раз ви тие.

2. Бе зуп реч ные, тща тель ные ис сле до ва ния с об осно ван ны ми вы во да ми и ре ко -
мен да ци я ми для по ли ти ков и граж дан ско го об щес тва.

Дви же ние в этом на прав ле нии пред по ла га ет осо бое вни ма ние к со ци аль ной те о -
рии, ис сле до ва те льской ме то до ло гии, спо со бам об осно ва ния и пре зен та ции ре зуль -
та тов, фор мам пуб лич нос ти со ци о ло ги чес ко го зна ния. А это озна ча ет стан дар ти за -
цию ба зо во го со ци о ло ги чес ко го зна ния и де мок ра ти за цию его про из во дства. Вмес то
дис кур са “ме то до ло ги чес ко го на ци о на лиз ма” и его пре одо ле ния, рас прос тра нив ших -
ся в по след нее вре мя в на учных дис кус си ях и ака де ми чес ких уста нов ках, в вы ступ ле -
ни ях глав ных ре дак то ров ве ду щих со ци о ло ги чес ких из да ний под чер ки ва ет ся пер -
спек тив ная идея — при нцип “ме то до ло ги чес кой про зрач нос ти”, или сме ще ния вни ма -
ния к эти ке и ме то до ло ги чес ким де та лям в ис сле до ва нии и пред став ле нии его ре зуль -
та тов. Прин цип ме то до ло ги чес кой про зрач нос ти ак цен ти ру ет вни ма ние на ло ги ке и
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1 Во вре мя Кон грес са пред ста ви те ли ло каль но го оргко ми те та Ка над ской со ци о ло ги -
чес кой ас со ци а ции про ве ли на базе плат фор мы TwitterPoll опрос учас тни ков кон грес са
об их пред став ле ни ях о зна чи мос ти со ци о ло гии в со вре мен ном мире. По лу чен ные 158
от ве тов не реп ре зен ти ру ют ге не раль ную со во куп ность учас тни ков кон грес са. Меж ду
тем ре зуль та ты дают до воль но ин те рес ный ма те ри ал для раз мыш ле ний. Так, на воп рос
“По че му Вы счи та е те, что со ци о ло гия име ет зна че ние?” с пред по ла га е мым опре де ле ни -
ем со сто ро ны рес пон ден та са мой важ ной аль тер на ти вы от ве ты рас пре де ли лись так: “со -
ци о ло гия по ка зы ва ет, как рас тут про бле мы” (45%), “про ти вос то ит со ци аль ной не спра -
вед ли вос ти” (37%), “ин фор ми ру ет тех, кто при ни ма ет по ли ти чес кие ре ше ния” (18%).



при нци пах по лу че ния, ана ли за и ин тер пре та ции со ци о ло ги чес ких дан ных, об услов -
ли вая его спо соб ность об ес пе чить весь ма над еж ные осно ва ния для пре одо ле ния вы -
зо вов куль тур ной ва ри а тив нос ти опре де ле ний и ин тер пре та ций.

3. Ши ро кий ди а лог меж ду все ми со ци о ло ги я ми (гло баль ной, на ци о наль ны ми, ин -
ди ген ны ми) для пре одо ле ния ан та го нис ти чес ких би нар ных ка те го ри за ций типа
тра ди ци он ное/мо дер ное, “За пад/Вос ток”, “Се вер/Юг”, “уни вер са лизм/кон тек сту -
а лизм” и т.п.

Это дви же ние име ет двой ной ха рак тер. С од ной сто ро ны, оно на прав ле но на уко -
ре не ние со ци о ло гии в кон крет ные со ци о куль тур ные кон тек сты и на лад ку ее по зна ва -
тель ных инстру мен тов при ме ни тель но к то наль нос тям от дель ных мно жес твен ных
куль тур, их спо со бам ви де ния и об ъ яс не ния со ци аль но го мира. Кста ти, осве ще нию и
об суж де нию этой ко ор ди на ты раз ви тия со ци о ло гии была по свя ще на спе ци аль ная
кон фе рен ция Со ве та на ци о наль ных ас со ци а ций МСА, со сто яв ша я ся в 2017 году в
Тай бэе (Тай вань) под об щим на зва ни ем “Со ци о ло гии в ди а ло ге”. С дру гой сто ро ны,
это дви же ние к ди а ло гу пред по ла га ет от ра бот ку уни вер саль ных со ци о ло ги чес ких
кон цеп тов (на при мер, “пра ва че ло ве ка”, “де мок ра тия” и т.п.). Одна ко дос ти же ние
уни вер саль нос ти ин тер пре та ций дол жно осу ще ствлять ся на при нци пах крос скуль -
тур но го кон сен су са, а не че рез уни вер са ли за цию зна че ний, про ду ци ру е мых  кон -
текстами кон крет ной вли я тель ной со ци о ло гии (та кой, как ев ро а ме ри кан ская).

4. Ко нстру и ро ва ние со ци аль ной те о рии “за рам ка ми ка но на” (тер мин и на зва ние 
кни ги “Со ци о ло гия за рам ка ми ка но на” Са и да Фа ри да Алатаса и Уи ни ти Син хи),
ко то рое пред по ла га ет фор ми ро ва ние бо лее адек ват ных ра мок для мик ро- и мак ро -
мик са, от ход от кли ше и яр лы ков, по гру же ние в ана лиз раз лич ных ин тел лек ту аль -
ных тра ди ций, на род ных ре ли гий, ин сти ту ци о наль ных карь ер, про ду ци ру ю щих
раз ные фор мы со ци о ло гии в со вре мен ном мире.

Нап ри мер, рост ре ли ги оз нос ти в слу чае ис ла ма час то ас со ци и ру ет ся с ра ди ка -
лиз мом и даже тер ро риз мом. Иной при мер: об щеп риз нан тот факт, что де мок ра тии в 
мире раз лич ны. Общим для них яв ля ет ся пред став ле ние о стрем ле нии к де мок ра -
тии, что опре де ля ет ся в ло зун гах сво бо ды, спра вед ли вос ти, дос то и нства и мо жет
рас смат ри вать ся как уни вер саль ное опре де ле ние кон цеп та. Та кой нор ма тив ный
уни вер са лизм не за тме ва ет того, что Армандо Саль ва то ре опи сал как “раз лич ные
мо де ли ци виль нос ти”, и не ни ве ли ру ет боль шо го мно го об ра зия со вре мен ных де -
мок ра ти чес ких форм и прак тик.

Со ци о ло ги чес кая те о рия “за рам ка ми ка но на” — это важ ный ком по нент кон -
цеп та “гло баль ной со ци о ло гии”, ко то рая со вер ши ла в 2000-х го дах су щес твен ный
сдвиг в про из во дстве со ци о ло ги чес ко го зна ния и по ни ма нии его пред ме та в на прав -
ле нии “from the West to the Rest of the world”. Со ци о ло ги чес кая те о рия “за рам ка ми ка -
но на”, по мне нию С.Ха на фи, дол жна опи рать ся на по стко ло ни аль ный и по став то ри -
тар ный под хо ды, что бы учесть про бле мы про из во дства зна ния в усло ви ях вли я ния
как ко ло ни а лиз ма, так и мес тно го ав то ри та риз ма. Это — за да ча осво бож де ния те о -
рии от вли я ния на ее про из во дство вся чес ких схизм, вклю чая ге ге мо нию “за пад но -
го” про из во дства зна ния.

В этом рус ле ак ту а ли зи ру ет ся по треб ность со ци о ло ги чес кой раз ра бот ки мо де -
лей струк тур влас ти, пре ступ нос ти (в час тнос ти — по всед нев ной), спра вед ли вос ти,
сим би о за тех но ло гий и тер ро риз ма, при ну ди тель ной миг ра ции и пе ре ме ще ния, на -
си лия и не ра ве нства (в фор мах рас из ма, ксе но фо бии, от тор же ния), ген дер ной и
меж сек ци он ной пре ступ нос ти, от ве тствен нос ти граж дан ско го об щес тва, вли я тель -
нос ти со ци аль ных дви же ний и со про тив ле ния угне тен ных, мо де ли раз ви тия бо лее
спра вед ли во го мира.

За вер шим этот ана ли ти чес кий об зор идей кон грес са и его на пу тствий от но си -
тель но раз ви тия со ци о ло гии ци та той-при зы вом из пись ма М.Абрахам учас тни кам
кон грес са: “В эти кри ти чес кие вре ме на мы, со ци о ло ги, дол жны под е лить ся на ши ми
ис сле до ва ни я ми, реф лек си ей и от ве та ми на [со ци аль ные] про бле мы, об ес пе чить
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чет кие рам ки для ана ли за и об осно ва ния... пер спек тив по клю че вым из ме ре ни ям,
ис поль зуя по нят ные и не двус мыс лен ные тер ми ны... Для не ко то рых из нас это бу дет
озна чать схож де ние с ака де ми чес ких вы сот и мо ди фи ка цию на ших ка на лов ком му -
ни ка ции, про яс не ние на ших ис сле до ва те льских ре зуль та тов и ин сай тов в та кой ма -
не ре, ко то рая мо жет быть услы ша на” [Abraham, 2018]. Это — путь от уто пии к ре а ли -
ям ин тел лек ту аль ной, нра вствен ной и со ци аль ной от ве тствен нос ти со ци о ло гов в
про из во дстве и рас прос тра не нии зна ния, спо соб но го мо би ли зо вы вать кол лек тив -
ные де йствия на раз ви тие луч ше го и бо лее спра вед ли во го мира.
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ОЛЬГА КУЦЕНКО

Соціологія: роль о ва мо дель на шля ху між екстри ма ми
(до ро гов ка зи XIX Світо во го конґресу соціологів)

Яки ми трен да ми роз вит ку висвітлюється су час не та на й ближ че май бутнє соціологічної
на уки? На підставі аналізу ма теріалів ХІХ Світо во го конґресу Міжна род ної соціологічної
асоціації (То рон то, 15–21.07.2018), на сам пе ред Пре зи д ентсько го по слан ня, пре зи д ент -
ських та пле нар них сесій, окрес лю ють ся як клю чові про бле ми суспільно го роз вит ку в
оптиці соціології, так і гострі про бле ми су час но го функціюван ня соціології. Обго во рю ють -
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ся кон цеп ту альні виміри роль о вої мо делі соціології, за да ної конґре сом на на й ближ че май -
бутнє з ура ху ван ням вик ликів суспільно го роз вит ку, як-от “бру талізації світу”, при му со -
вих капіталістич них транс фор мацій, ма со вих де ри вацій несвідо мо го, ґло баль но го про тес -
ту при гніче них. Виз на ча ють ся шля хи ак тив ності соціології в на прям ках інте лек ту аль -
ної, мо раль ної та соціаль ної відповідаль ності щодо про блем лю дсько го жит тя, реф лексії
щодо ак ту аль них пи тань і обґрун ту ван ня соціологічних відповідей.

Клю чові сло ва: XIX Світо вий конґрес соціології, Пре зи д ентське по слан ня, соціальні про -
бле ми світу, екстри ми функціюван ня соціології, роль о ва мо дель соціології

ОЛЬГА КУЦЕНКО

Cо ци о ло гия: ро ле вая мо дель на пути меж ду экс три ма ми
(на пу тствия ХІХ Все мир но го кон грес са со ци о ло гов)

Ка ки ми трен да ми раз ви тия вы све чи ва ет ся на сто я щее и бли жай шее бу ду щее со ци о ло ги -
чес кой на уки? На осно ве ана ли за ма те ри а лов ХІХ Все мир но го кон грес са Меж ду на род ной
со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (То рон то, 15–21.07.2018), пре жде все го Пре зи де нтско го по -
сла ния, пре зи де нтских и пле нар ных сес сий, очер чи ва ют ся клю че вые про бле мы об щес твен -
но го раз ви тия в опти ке со ци о ло гии, а так же острые про бле мы функ ци о ни ро ва ния са мой
со ци о ло гии. Обсуж да ют ся кон цеп ту аль ные па ра мет ры ро ле вой мо де ли со ци о ло гии, за -
дан ной кон грес сом на бли жай шее бу ду щее с уче том вы зо вов об щес твен но му раз ви тию,
та ких как “бру та ли за ция мира”, на с ильствен ные ка пи та лис ти чес кие транс фор ма ции,
мас со вые де ри ва ции бес соз на тель но го, гло баль ный про тест угне тен ных. Опре де ля ют ся
пути ак тив нос ти со ци о ло гии в на прав ле ни ях ин тел лек ту аль ной, мо раль ной и со ци аль ной
от ве тствен нос ти по по во ду клю че вых про блем об щес твен ной жиз ни, реф лек сии ак ту аль -
ных воп ро сов и об осно ва ния со ци о ло ги чес ких от ве тов.

Клю че вые сло ва: XIX Все мир ный со ци о ло ги чес кий кон гресс, Пре зи де нтский ад рес, гло -
баль ные со ци аль ные про бле мы, экс три мы функ ци о ни ро ва ния со ци о ло гии, ро ле вая мо дель
со ци о ло гии

OLGA KUTSENKO

Sociology: the Role Model on Between-Extremes Pathway 
(Guide of the XIX ISA World Congress)

What trends of development are highlighted in the current and nearest future of sociology? The
key issues of the functioning of sociology per ce as well as the global social development through
sociological optics are outlined on the basis of proceeding materials (mainly the Presidential
Address, and presidential and plenary sessions) of the XIX ISA World Congress (Toronto, July
15–21, 2018). There are discussed the conceptual dimensions of the sociology role model,
proposed by the Congress for the coming future under the social development challenges like
‘brutalization of the world’, forced capitalist transformations, mass derivation of the unconscious,
global protests of the oppressed. The pathway of sociological activities towards intellectual, moral,
and social responsibility, including reflection of challenges and production of grounded socio -
logical visions, are defined.

Key words: XIX ISA World Congress, Presidential Address, world social problems, extremes of
sociology functioning, role model of sociology
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