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Аннотация: Основой статьи послужили материалы 39-го Всемирного конгресса Международного 
института социологии (Ереван, 11 - 14 июня 2009). Обсуждались актуальные проблемы современной 
социологии, узлы ее развития. Акцентируется возможный вклад социальной науки постсоветских стран в 
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Международные социологические конгрессы можно рассматривать как значимые вехи в постановке и 
обсуждении проблем социологии. В центре одних конгрессов - презентация новых парадигмальных 
подходов, на других происходит интеллектуальный бенефис того или иного маститого социолога; третьи - 
"рабочий обмен мнениями", который, тем не менее, позволяет квалифицированно судить о состоянии дел в 
социологической дисциплине на данный момент времени и выдвигать прогнозы относительно перспектив 
ее ближайшего развития. 

Не только повестка дня конгресса, но и место его проведения дают информацию к размышлению. 
Предыдущие конгрессы Международной социологической ассоциации (МСА) и Международного 
института социологии (МИС) проходили в Австралии, Африке, Израиле и Китае. Этот факт подтверждает 
ориентацию руководства международных социологических союзов на расширение границ 
"социологического мейнстрима", их желание дать возможность презентации на международном уровне 
концепций из стран, где создается так называемая "третья", "южная" [1] или просто "иная" [2] социология. 

В этом смысле 39-й конгресс МИС, посвященный проблеме "социологии на перепутье", также 
знаменателен. Впервые за его историю крупное в социологическом мире событие имело место в 
постсоветском государстве - Армении. Хорошо помню многочисленные обращения президента МИС, 
Бьерна Виттрока с трибуны конгрессов и в кулуарах к представителям постсоветских стран: проявите 
инициативу принять у себя один из следующих конгрессов МИС (т.е. расширьте свои собственные 
возможности присутствия в мировом научном сообществе, заявите о себе в полный голос, дайте шанс 
студентам своей страны поучаствовать в таком событии - посещать заседания конгресса, общаться с 
участниками, слушать доклады и пр.). Первой откликнулась Армения: известный специалист по 
проблемам национальных конфликтов, в недавнем прошлом декан социологического факультета 
Ереванского университета профессор Людмила Арутюнян взяла на себя бремя организации конгресса в 
родном университете. 

Естественно, это событие должно было активизировать все постсоветское пространство. В программе 
намечались "национальные" круглые столы, форумы для обсуждения проблем развития России и других 
постсоветских стран, их трудностей, 
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и пр. Идея состояла в том, чтобы "продвинуть" социологию постсоветского региона, ближе познакомить с 
ней мировое сообщество. Вторая идея состояла в привлечении на конгресс социологов азиатского региона. 
И социологи Ирана, Индии, Филиппин, арабских стран присутствовали в Ереване в значительном числе. 
Были и представители других социальных и гуманитарных дисциплин (всего было более 400 ученых из 43 
стран). Ереванский конгресс получился демократичным, прошел в обстановке свободных дискуссий между 
учеными разных стран и регионов и продемонстрировал отсутствие традиционного "западного 
доминирования". Пожалуй, последнее обстоятельство предопределило "рамочные возможности" 
превращения конгресса в инструмент поиска новых направлений в развитии социальных наук в ситуации 
глобального кризиса. 

Данная статья, как и всякий "отчет о событии", есть его субъективная интерпретация и "отнесение к 
ценности". Акценты в ней отражают авторский интерес к развитию теоретической социологии и 
опираются на материал заседаний, в которых автор участвовал. 

Как и предыдущие конгрессы МИС, Ереванский конгресс отличал высокий теоретический уровень: на его 
пленарных заседаниях выступили три президента МСА (нынешний - Мишель Вевьерка, два прежних - 
Иммануил Валлерстайн и Маргарет Арчер), другие известные ученые (Бьерн Виттрок, Питер Хедстрем, 
Эдвард Тириакьян, Крейг Калхун). 

Важным моментом конгресса, имеющим принципиальное значение для понимания современного 
состояния теоретической социологии в мире, является структурирование его пленарных заседаний таким 
образом, чтобы на каждом из них выступали представители разных регионов, парадигм и направлений. 
Этот подход проводится в жизнь Международным институтом социологии на протяжении последнего 
десятилетия. 39-й конгресс отличался тем, что и на пленарных заседаниях, и на специальных (наиболее 
масштабных) сессиях на равных с западными авторами выступали ученые, либо непосредственно 
представлявшие постсоветские страны (Вадим Волков, Людмила Арутюнян и др.), либо выходцы из СССР, 
которые работают на Западе (Георгий Дерлугьян, США; Игорь Торбаков, Финляндия и др.). 

Армянская диаспора была представлена широко - ведь армян за рубежом проживает в два раза больше, чем 
на исторической родине. Даже Эдвард Тириакьян, родившийся в Нью-Йорке в семье эмигрантов из 
Стамбула, не преминул вспомнить об армянских корнях и чувстве исторической причастности, которое 
возникло у него в Ереване (его доклад, затрагивающий проблемы коллективной памяти в глобальную эру, 
был очень эмоциональным и личностно окрашенным). Конгресс стал бенефисом армянской социологии - 
включая ее диаспору: по количеству участников и их активности в секциях с ними не могла спорить ни 
одна национальная социология. Конгресс позволил многим ученым армянского происхождения 
представить доклады на животрепещущие для страны темы - национальные отношения, этнические 
конфликты, геноцид армян, миграция. "Кавказская" тематика нашла отражение и на пленарном заседании, 
наряду с центральной темой конгресса - социология и ее перспективы в условиях современного 
глобального кризиса. 

В фокусе интересов участников оказались "круглые столы" по России и региону Кавказа, на которых в 
аудиториях яблоку некуда было упасть, а также специальные сессии о геноциде (например, сравнивались 
геноцид армян начала XX века и геноцид евреев во Второй мировой войне), разрешении конфликтов в 
районах военных действий (Ближний Восток, Карабах) и др. 

"Звездой" конгресса стал Иммануил Валлерстайн, присутствие которого способствовало приезду многих 
западных социологов, а также стало центром притяжения единомышленников и учеников из разных стран. 
Забегая вперед, замечу, что принципиально новых идей ученый не высказал (доклад его перекликается с 
его материалами о современном кризисе, опубликованными в журнале Социологические исследования. 
2009. N 6), но присутствие на конгрессе столь известного специалиста оживило ра- 

стр. 16 
 
 



боту форума и дало возможность присутствующим задать мэтру вопросы, вступить в дискуссию по 
вопросам современности - диагнозу ее нынешнего состояния и прогнозу на будущее. 

Основная тема конгресса, заявленная как "социология на перекрестках дорог", фактически превратилась в 
обсуждение проблем и перспектив социологии в условиях мирового экономического кризиса. Как показал 
в своем докладе "Динамика неразрешенного глобального кризиса: 30 лет спустя" Иммануил Валлерстайн, 
истоки сегодняшнего мирового кризиса уходят корнями в 1970-е годы, когда закончился цикл подъема 
капиталистической экономики и начался период спада. То, что сегодня происходит, - лишь "прорвавшийся 
болезненный нарыв", тогда как причина болезни давно известна и неустранима. Этот тривиальный для 
знакомых с марксизмом вывод не становится менее справедливым. Он опирается у Валлерстайна не только 
на неомарксизм, но и на идеи французской исторической школы "Анналов" (Фернан Бродель), на 
концепцию зависимого развития в леворадикальном латиноамериканском варианте (Фернандо Кардозо). 
По мнению Валлерстайна, современная фаза кризиса означает конец неолиберальной экономической 
глобализации, окончательная победа которой неоднократно провозглашалась западными политиками 
(Вашингтонский консенсус [См. подробнее: 3]). 

Такой же вывод о кризисе делают представители других социальных наук. В последние десятилетия миро-
системный подход успешно применен в анализе археологического и этнографического материала ранних 
цивилизаций, в антропологии. Признание данного подхода связано с тем, насколько приемлема в 
идеологическом плане такая интерпретация современного глобального развития для той или иной страны, 
для ее политической и научной элиты. Еще и раньше, что признавали Рэндалл Коллинз и некоторые другие 
авторы, стало понятно, что подход Валлерстайна в основных своих чертах правомерен. Нынешний упадок 
неолиберальных рыночных концепций в очередной раз подтвердил правоту этой идеи. Современный рост 
интереса к миро-системному анализу означает и то, что классовый анализ себя не исчерпал. 

Как показал конгресс, большинству непредвзято мыслящих социальных ученых очевидно, что нынешний 
финансовый кризис означает крах глобального либерального миропорядка. Рушится не идея глобального 
целостного мира, а ее нынешнее воплощение, связанное с неолиберальной идеологией и концепцией 
глобализации. В начале 1990-х гг. идеологи глобализации даже утверждали, что постсоветские страны 
смогут быстро достичь уровня развитых западных стран, если будут внедрять "западную модель" 
модернизации в сфере экономики и политических отношений. Идеи шоковой терапии и свободного рынка, 
демократии и прав человека стали общими лозунгами первого периода постсоветской трансформации. 

Однако, как показал в своем выступлении Крейг Калхун, глобализация не учитывала экономическую 
поляризацию мира, когда одни страны становятся все более богатыми, а другие более бедными. 
Глобализация резко обострила противостояние Запада и исламского мира, усилила социальные конфликты 
в регионах мира. Оказалось, что концепция глобализации означала сохранение американского 
доминирования, с чем не могли согласиться многие постколониальные страны и быстро набирающие силу 
"новые экономики". В ситуации разразившегося мирового кризиса эта концепция обнажила свои базовые 
недостатки и практически исчерпала себя. Идет активный поиск макросоциологических концепций, 
которые бы могли иначе объяснить мировые процессы. Социальные науки подошли к точке бифуркации, 
поворота от концепций глобализации к новому видению мира. 

Знаменательным представляется то, что - в отличие от прежних десятилетий -процесс активного поиска 
новых концепций, попытки прорывов в социальных науках предпринимаются не только западными 
авторами. Сегодня постсоветские страны и ученые этих стран имеют шанс сказать свое слово в 
обществознании, выдвинув новые теории. Как подчеркнул армянско-американский ученый Г. Дерлугьян, 
"за предела- 
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ми Америки и Западной Европы Россия и ближайшие соседи остаются едва ли не единственной серьезной 
базой интеллектуального воспроизводства, несмотря на потрясения последних лет, сохранившей 
достаточно автономные традиции и энергию". Для этого ученым постсоветских стран необходимо 
отбросить западные идеи и схемы, дискредитировавшие себя в теории и на практике, даже если в недавнем 
прошлом они представлялись неоспоримыми. Речь идет и о западных теориях модернизации, 
оптимистических версиях глобалистских концепций, теории рационального выбора, и многих других, пока 
еще имеющих распространение в постсоветском регионе идеях (националистических теориях, теориях 
"особого пути", суверенной демократии). Данная мысль перекликается с принципиальным положением, 
высказанным В. В. Радаевым на Третьем Всероссийском социологическом конгрессе: не замыкаться в 
кругу "доморощенной теории", утверждающей российское превосходство, не преклоняться перед 
западными авторами, а пытаться выходить на международный уровень, активно используя как 
национальное, так и зарубежное наследие, творчески его переосмысливая. 

Ереванский конгресс показал, что Россия, постсоветское пространство вполне могут "заявлять о себе" на 
международных форумах и выдвигать достойные внимания концепции. Тем самым подтверждается 
высказанный М. Буравым тезис о том, что Россия (как и Бразилия, Китай, Индия) есть "колосс своего 
региона" [4, с. 33], чей голос должен быть слышен в дебатах глобальной социологии. 

Для выполнения российской социологией "региональной миссии" необходимы "рамочные условия", 
благоприятные факторы и структуры, "невидимо управляющие" развитием науки (в данном случае 
социологии) и повседневной жизни [5]. На национальном уровне эти рамочные условия в России пока 
недостаточно осознаны обществом (да и социологами) значимости теоретической деятельности как 
фундамента развития социологической науки. Тем не менее, ряд российских ученых активно работает на 
уровне мировых стандартов и в рамках общепризнанных социологических направлений. 

Оптимизм по поводу теоретических наработок российской социологии, судя по противоречивым оценкам 
в социологических журналах, разделяется не всеми. Л. Д. Гудков полагает, что в России "есть по-разному 
работающие исследователи и даже отдельные группы ученых, есть центры... Но они не образуют 
воспроизводящихся направлений в науке и не тянут на статус оригинальной школы или хотя 
заимствованной парадигмы в науке" [6, с. 105]. По его мнению, Третий ВСК лишь подтвердил подобное 
заключение. Практически с Л. Д. Гудковым согласен Н. Е. Покровский. В полемике с моими заметками [7] 
об участии российских социологов в международных форумах он признает, что в России есть 
"определенное число" социологов, для которых участие в мировых форумах - нормальная рутинная часть 
их "повседневной работы", тогда как для большинства такие форумы - лишь "эпизодические фестивали" 
[8]. 

Заслугой организаторов Ереванского конгресса является персональное приглашение таких ученых, 
научная продукция которых хорошо известна за пределами России и СНГ. Как показал М. Соколов [9], 
имена этих социологов входят в первые десятки при подсчете индексов цитирования российских авторов 
за рубежом. Как правило, эти социологи владеют иностранными языками на рабочем уровне и выбирают 
язык, ориентируясь на интересы аудитории. 

В Ереване предполагалось, что "русский" Круглый стол будет проходить по-русски. Однако поскольку 
число ученых, не владеющих русским, было значительным, участники перешли на английский, чтобы не 
терять времени на перевод. Дискуссия на этом "столе" свела вместе ученых, для которых судьба России и 
всего постсоветского пространства - исследовательское поле и предмет личного интереса. Ведущий 
дискуссию Г. Дерлугьян обозначил главную идею дискуссии - возврат бывших советских республик из 
периферии если не в центр, то по крайней мере в "поле видимости" в рамках мировой системы. Что 
касается России, то речь шла о преодолении негативных аспектов советского наследия (тоталитарное 
мышление, всесилие государства, идеологизация публичной жизни и пр.) и осмыслении уроков, 
извлеченных из прошлого. 
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В привлекшем большое внимание аудитории докладе В. В. Волкова "Рынок без государства и цена 
игнорирования институтов" было показано, что в постсоветской России развивался совсем не тот 
капитализм и не тот рынок, который мог бы сам породить необходимые новые институты. Уход 
государства из экономики обрёк Россию на разгул "бандитского капитализма". По прошествии многих лет 
"дикого" рыночного развития, за который заплачена высокая человеческая цена, страна пришла к 
необходимости определенного государственного регулирования экономической сферы, строительства 
новых институтов. Сегодня, по мнению В. Волкова, когда целый ряд западных рыночных стран прибегают 
к протекционизму в развитии собственной экономики и даже не чураются использовать кейнсианские 
методы, если они помогают удержать экономику "на плаву", российская трансформация "по западным 
образцам" была либо очень неумело проведенной, либо изначально обреченной на неудачу. 

Доклад Л. Гудкова "Советский человек", сделанный на эмпирическом материале и методологии Левада-
Центра, обобщал многолетние исследования характеристик и вариантов наследия "советского" социально-
антропологического типа, его изменения в постсоветские годы. Российский читатель, знакомый с работой 
Левада-Центра, знает эту тематику и выводы относительно типа советского человека, сделанные в 1990-е 
гг. Достоинство методологии Центра состоит в том, что она позволила подняться над примитивной 
интерпретацией эмпирических данных общественного мнения на уровне "предрассудков и банальностей", 
соединить теоретические модели с эмпирией с целью приращения научного знания. 

Интересную попытку применения к России концепций Бурдье, Фуко и других западных авторов 
предпринял Олег Хархордин. Он показал, что каждая из концепций может дать новое знание о российской 
трансформации, но, тем не менее, эти концепции не предназначены для анализа данного объекта. 

В Ереван приехали многие питерцы, выступавшие в разных секциях - А. Резаев, М. Сторчевой, П. 
Лисицын, А. Сивоконь. Представляется, что право на участие в международном профессиональном 
мероприятии имеет каждый, чья заявка отобрана организационным комитетом и кто нашел (где - не суть 
важно) финансовые возможности для участия в конгрессе. Не только "звездам" надо ездить - нужна же и 
аудитория слушателей, которые будут в состоянии понять и по достоинству оценить этих "звезд"! В науке 
профессионально работают не только звезды, но и ученые рангом пониже, однако серьезные 
исследователи, для которых конгресс - возможность "сверить" добытые результаты и обсудить их на 
высоком профессиональном уровне. Пока еще в России (и не только) нет механизма экспертизы и "отбора 
достойных" на международные конференции, как и системы внутриинституциональной гратификации 
работы ученых в целом. 

В докладах Николая Розова и Александра Фисуна были предложены концепции, разработанные для России 
и/или постсоветского пространства. Н. С. Розов, анализируя нынешний кризис в России, пришел к выводу, 
что можно ожидать дальнейшего усиления авторитаризма, а не развития либеральной демократии. Однако 
это обстоятельство не делает Россию страной "третьего мира". Ее геополитическое место в мире зависит от 
геостратегической самоидентификации доминирующей элиты. По его мнению, цикличность российской 
политической истории (отсутствие традиций демократического обсуждения проблем, неразвитое 
гражданское общество) способствует тому, что население предпочитает иметь сильную государственную 
вертикаль власти. Для изменения ситуации нужны многие условия, главные из которых - ответственность 
политических элит за страну, публичная политическая конкуренция элит и одновременно отказ населения 
от государственного патернализма. В настоящее время, по мнению Розова, данные условия не созданы. 

Критическую точку зрения на направление постсоветского политического развития представил 
украинский политолог Александр Фисун [10]. Он полагает, что проблемы власти на постсоветском 
пространстве нельзя анализировать в рамках альтернативы "авторитаризм - демократия". Траектория 
постсоветских трансформаций лучше всего 
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характеризуется в терминах концепции неопатримониализма. По аналогии с концепцией патримониализма 
Макса Вебера Фисун полагает, что в постсоветских странах возродились архаичные отношения, которые 
маскируются демократическим фасадом. Они развиваются по логике приватизации государственной 
власти той или иной элитой. Автор помещает этот тип отношений между феодализмом и капитализмом. 
Фисун убежден, что западная транзитология на постсоветском пространстве не работает, тогда как 
концепция неопатримониализма, дополненная идеями становления европейских государств, 
предложенными Ч. Тилли, хорошо объясняет "цветные революции" и альтернативный путь "силовой 
рационализации" "сверху" под лозунгом порядка и стабилизации. 

Доклады ученых постсоветского региона подводят к пониманию того, чтобы социальная наука отбросила 
теоретические концепты, которые не позволяют ни объяснить происходящее, ни дать прогноз на 
ближайшее будущее. Если в ряде европейских стран путь рационально-бюрократической трансформации 
приводил к демократии, то это не означает, что они неразрывно связаны. Вместо либеральной демократии 
может родиться олигархическая демократия или авторитарный режим, как в Латинской Америке. 
Основные дилеммы ближайшего будущего - это конкуренция между механизмами демократии, переходом 
к равным "правилам игры" для всех субъектов политики и монопольным контролем над политическим и 
экономическим пространством. 

Следующая проблема, оказавшаяся в фокусе конгресса, - двадцатилетие крушения советского социализма. 
Поскольку в 2009 г. исполнилось 20 лет после разрушения Берлинской стены - символа противостояния 
двух мировых систем, - естественным был исследовательский интерес, проявленный к анализу ситуации, 
сложившейся в бывших соцстранах за два десятилетия. Секции, посвященные "Второму миру", привлекли 
не меньше участников, чем круглые столы по России и Кавказу. 

С точки зрения методологии, с развалом мировой системы социализма сам термин "второй мир" потерял 
право на существование. На практике страны, ранее относившиеся к миру социализма, подверглись 
селекции: некоторые из них были допущены в Евросоюз, получили карт-бланш на экономическую и 
политическую интеграцию в "западную цивилизацию", тогда как остальные были выброшены за границы 
этой цивилизации, низведены до "третьего мира". Речь идет не только и даже не столько об экономических 
показателях (хотя и они снизились по сравнению с периодом социализма), сколько о восприятии этих 
стран Западом как "развивающихся", к которым применимы модели "догоняющей" модернизации или 
теория зависимости. Даже для России, с которой страны Большой восьмерки не могут не считаться, в 
рамках доминирующих на Западе подходов (например, предложенного Майклом Макфоллом), не нашлось 
другого объяснения постсоветских перемен, как в терминах "неудачной" (т.е. нелиберальной) 
демократизации и коррумпированного рынка. 

Ученые, представляющие постсоветский регион, рассматривают проблемы развития своих стран глубже и 
обстоятельнее. В докладах ученых из бывших социалистических стран (СССР, Польши, Болгарии) были 
подняты важные проблемы анализа прошлого: почему рухнул мир социализма? кто несет за это 
ответственность? каковы глобальные последствия крушения "второго мира"? Второй блок вопросов 
касался конкретных проблем настоящего: какова природа нынешней демократии в посткоммунистических 
странах? каким образом посткоммунистические политические режимы борются за "восстановление 
справедливости"? какой мир пришел на смену разрушенному миру социализма? 

По мнению большинства выступавших, одним из негативных последствий краха "второго мира" является 
маргинализация посткоммунистических стран, которые не вошли в разросшийся Евросоюз. Был 
сконструирован негативный образ "не-Европы", куда включили Россию, Беларусь, Украину и ряд других 
стран. Новая расстановка сил, тем не менее, не сделала глобальный мир более безопасным. Напротив, как 
было показано, неудачный симуляционный процесс демократизации дискредитирует саму идею 
демократии. Что касается бывших советских республик Закавказья, здесь резко 
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обострился национализм, этнические противостояния, так что единственно приложимой к региону теорией 
стала конфликтная. 

Таким образом, политические контуры современного мира после развала системы социализма, несмотря на 
обилие теоретических интерпретаций, остались не до конца проясненными. Очевидно, что любые подходы 
и схемы - это всего лишь инструменты теоретического анализа, которые могут отбираться с учетом 
конкретных нужд постсоветской практики и использоваться более или менее адекватно, в зависимости от 
решаемых с их помощью задач и эффективности их освоения. 

В этом ракурсе остается достаточно актуальной концепция множественности "модерное", т.е. моделей 
современного типа общества, которая имеет многих сторонников за рубежом и на постсоветском 
пространстве. Эта концепция уравнивает варианты современного развития стран Запада и Востока. Она 
эмпирически подтверждается опытом исторического развития Китая, Японии, Индии и других стран, что 
позволяет рассматривать ее отдельную парадигму развития. В таких рамках можно найти место для 
возможных "постсоветских" моделей - российской, белорусской, армянской и др. Очевидно, по крайней 
мере, что эти страны вряд ли могут следовать одним, универсальным путем. И в этом, собственно говоря, 
состоит затруднение концепции множественности модернов: что же является достаточным критерием 
признания той или иной страны современной? Таким критерием не может быть ни демократия (ее 
универсалистский вариант не имеет места во многих указанных странах), ни свободный рынок, ни 
плюрализм партий (их тоже нет в ряде стран). Если измерять уровень современности только 
экономическими успехами, концепция будет редуцирована, и культурное своеобразие страны останется за 
бортом. Таким образом, вопрос остается открытым. 

Российские социологи на Третьем Всероссийском социологическом конгрессе предлагали "национальные 
модели" современности со своими типами рынка, политического режима. В. А. Ядов в качестве критерия 
российской модели назвал возрастание способности страны к социальным преобразованиям, Т. И. 
Заславская - повышение ее конкурентоспособности в миросистеме. Требуются дальнейшие исследования, 
чтобы подтвердить или опровергнуть тот или иной предложенный критерий. Тем не менее, современное 
обществознание не отрицает право отдельных стран развиваться на основе собственных представлений о 
будущем и считать себя "современными", так как критерии современности лежат не только в объективной 
плоскости (уровень ВВП, технология, инновации и пр.), но и в сознании людей. Вероятно, современной 
социологии предстоит дать ответ на вопрос о необходимых и достаточных критериях развития. 
Достигнутый уровень знания, однако, позволяет утверждать, что сегодня ни одна страна не может 
полностью полагаться на себя, свои ресурсы и целенаправленную волю в достижении "прорывов". Успехи 
на этом пути во многом зависят как от совокупной интегрированной силы социальных субъектов (структур 
власти и гражданского общества), так и от исторического контекста, социального окружения страны. Если 
окружающий мир заинтересован в успешном развитии той или иной страны, он поможет ей развиваться в 
избранном направлении. Постсоветская Россия в этом смысле находится не в столь привилегированных 
условиях, которые были, например, у Китая в предшествующий распаду СССР период "холодной войны" 
двух супердержав, когда Китай сумел сделать огромный рывок в модернизационном развитии. 
Выступавший на конгрессе в Ереване китайский социолог Чан Пин показал факторы успеха, но не смог 
ответить, что же, в конечном счете, было главным в обеспечении быстрого развития Китая. 
Представляется, что макроисторический анализ, рассмотрение страны в общем цивилизационном 
контексте позволит найти силы, которые определяют результирующую ее разносторонних составляющих. 
Тем самым социология будет выполнять важную теоретическую функцию - объяснять и создавать модели 
"объясненной" реальности. Современный кризис четко обозначил потребность в новых 
макросоциологических теориях. Ереванский конгресс - яркое тому подтверждение. 

39-й конгресс МИС вполне "вписывается" в дискуссию, которая ведется на страницах журнала 
"Социологические исследования" социологическим сообществом - о 
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состоянии и перспективах социологического знания. С этой точки зрения, Ереванский конгресс 
продемонстрировал, во-первых, отсутствие новых "прорывных" социологических теорий, которые бы по-
новому описали и объяснили происходящее в обществе. Имела место констатация факта, что новаторской 
макросоциологической теории нет. Создание ее - актуальная задача мирового уровня, в ее решение могут 
включаться представители российской социологии. По другому поводу В. А. Ядов заметил, что "...если бы 
Россия выдвинула своего крупного макротеоретика, признанного как признают мирового чемпиона в 
спорте, это было бы огромным национальным достижением" [11, с. 19]. Не так давно П. Штомпка 
предложил свою парадигму "поворота к повседневности". По замыслу она не предназначена стать 
альтернативой существующим: ее задача - дополнить прежние парадигмы, рассматривать объекты 
социологического исследования как целостные события, а не предложить качественно иную картину 
социума [12, с. 12]. 

Во-вторых, Ереванский конгресс продемонстрировал упадок теорий модернизации, трансформации, 
европоцентризма и их неприложимость к незападному пространству (в т.ч. постсоветскому). Сегодня от 
них отказались не только представители т.н. стран прежнего "второго" и "третьего" миров, которым эти 
теории навязывались, но и многие западные авторы. Эти теории признаны бессильными объяснить 
современный мир с его культурным разнообразием и существенной ролью конкретно-исторического 
контекста. Конечно, отказ от эпигонства в отношении тех или иных западных теорий не тождественен 
огульному отказу от знакомства с достижениями западной социологии в целом, от необходимости ее 
глубокого изучения. По-прежнему актуальны переводы, обмены, совместные исследования, конференции 
и пр. 

В-третьих, "иная" (не западная, не европоцентристская) социология не просто возможна, но и находится в 
стадии становления. 

В-четвертых, наблюдается критическое переосмысление концепций глобализации, вплоть до признания ее 
полного провала. На фоне глобального экономического кризиса провал теорий глобализации (по крайней 
мере, в неолиберальном понимании) является повсеместным. Можно говорить о создавшихся в мировом 
сообществе форс-мажорных условиях глобального кризиса, которые не оставляют миру надежды на 
возврат в "прежнюю" докризисную точку даже в отдаленном будущем. Тем самым создается возможность 
"нового поворота" в развитии общества и теоретической социологии. 

Подведу итоги. Современная социология накопила потенциал, который позволяет ей, при дисциплинарной 
открытости другим социальным наукам, преодолеть внутренние кризисные проявления, которые, с одной 
стороны, отражают ситуацию мирового кризиса, с другой - могут рассматриваться как закономерные 
трудности развития науки, преодолевшей старые рубежи ортодоксии знания, но не достигшей ступени 
радикальной смены теоретических парадигм, неизбежных в эпоху научных революций. Ученые 
постсоветского пространства призваны внести свой вклад в фундаментальное переосмысление изменений 
в мире. Тем самым они не только помогут самоопределиться с местом бывших постсоветских стран в 
современной миросистеме, но и докажут, что восточноевропейская социальная наука может внести 
достойный вклад в развитие социологии. 

Сегодня вряд ли можно ждать появления гранд-теорий в рамках мировой, тем более постсоветской 
социологии. Само общество не определилось с будущим, поэтому не смогла это сделать и социология. 
Общество и социология находятся на перекрестке дорог в будущее. Прогнозов делается достаточно. Но 
трудно с уверенностью сказать, когда появится новая "прорывная" теория, давно ожидаемая сообществом. 

Станет ли прорывом предстоящий в 2010 году 17-й конгресс МСА в Гетеборге? Вряд ли. Задача его, как и 
других конгрессов, - стимулирование теоретической мысли, интеракция, накопление идей для перехода в 
новое качество. Когда этот переход станет реальностью, покажет время. Следите за трендами мировой 
социологии, в частности, мировых форумов. 
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