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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДВИДЕТЬ...
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ИОКОГАМА: ИТОГИ И УРОКИ1
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Всемирный социологический конгресс в Иокогаме дал серьезный материал для 
аналитической работы тем, кто следит за переменами в мировой социологии (Вик-
торов 2015; Кравченко 2015). статья опирается на результаты анализа опублико-
ванных в интернете аннотаций докладов участников съезда (Book of Abstracts; http://
www.isa-sociology.org/congress2014/), программных планов организаторов и руково-
дителей секций (Congress Program Book; http://www.isa-sociology.org/ congress2014/), 
выступлений на конгрессе бывших президентов Международной социологической 
ассоциации (MCA). Анализ преследовал цель раскрыть тенденции развития со-
циологического знания, прежде всего в стержневых для науки теоретических и ме-
тодологических разделах, рассмотреть на этом фоне проблемы отечественной со-
циологии.

Из 5 тыс. докладов было отобрано около 300, посвященных преимущественно 
теоретическим, историческим, методологическим аспектам социологической науки. 
В них, в свою очередь, выделялись ключевые проблемы, которые помогли выявить 
складывающиеся тенденции эволюции современной социологии, новые идеи, при-
ближающие нас к пониманию изменений в мировой социологии. Выступления рос-
сийских участников осмысливались в контексте опубликованных в последние годы 
монографий и статей, поступающих в журнал «социологические исследования».

Итоговая панорама конгресса впечатляет представительностью – содержательной 
и географической. современная социология все больше (по охвату стран и конти-
нентов) обретает глобальный характер. Доклады участников отмечены глубиной, 
остротой наблюдений современного мира, значимостью выводов. Диапазон пред-
ставленной социальной информации дает возможность объективнее оценивать 

1  статья впервые опубликована в журнале «социологические исследования». 2015. № 7. 
с. 15 – 24.
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разнонаправленные тенденции в современной социологии, видеть важные для 
человечества и развития науки об обществе явления и процессы. особо ценно, 
что конгресс сверхпредставил социологию Восточной Азии, позволив достовернее 
судить о социальных процессах в регионе, об успехах и проблемах социологов его 
стран. Уточнены представления о социальных явлениях в стране-организаторе – 
Японии, о тенденциях и своеобразии ее развития, проблемах, над которыми се-
годня работают местные социологи. Для анализа процессов в Китае интересны 
материалы о росте социальных противоречий, протестных выступлений рабочих 
страны (Bieler, Lee Chun-yi 2014, 91), оттенках мнений в партийном руководстве 
КНР (So, 2014), социальных проблемах Гонконга. социологию своих стран пред-
ставили ученые Индонезии, Таиланда, Тайваня, Филиппин. Их доклады впервые 
прозвучали на всемирном форуме. охват социологическими исследованиями все 
большего числа государств – свидетельство идущей глобализации и интернацио-
нализации социологической науки. Возможно, последним крупным белым пятном 
на социологической карте мира остаются арабские страны. с докладами по их 
социальным проблемам выступают чаще ученые, уехавшие оттуда в Европу и се-
верную Америку.

содержание докладов и выступлений предупреждает о недопустимости поспеш-
ных суждений по поводу тенденций в современной социологии. Преждевременно 
говорить о глобальной социологии как данности или даже прогнозировать близость 
обретения ею глобального характера: эта тенденция с большей или меньшей веро-
ятностью может реализоваться или нет. У. Бек (1944 –2015), развивая в докладе свой 
вариант глобализации – космополитизм, настойчиво предупреждал: речь не должна 
идти о космополитизме современного мира, следует говорить о космополитизации 
как о нереализованной на сегодня тенденции (Beck 2014, 76).

В современном мире, включая социологию, происходят процессы, ход и исход 
которых аналитически значим и непредсказуем. один из них – рост неравенств – 
организаторы конгресса сделали центральной темой (Кравченко 2015; Вдовиченко 
2015). свой доклад М. Буравой начал с констатации примечательного факта: вслед 
за социологами проблему неравенств в центр внимания общественности ставят Папа 
Римский Франциск и автор нашумевшей книги о капитализме XXI в. Т. Пикетти. Быв-
ший вице-президент МсА Р. соса в связи с этим констатирует: 1 % населения пла-
неты владеет половиной созданных человечеством богатств (Sosa 2014, 12). На этом 
фоне в мире повсеместно присутствуют геноцид, тирания, терроризм, ксенофобия, 
расовая дискриминация, фундаментализм, гендерная несправедливость, коррупция 
и деградация окружающей среды. Проблемы бедности, отсутствия свободы, глобаль-
ных неравенств в доходах, социальной эксклюзии в странах мира особо отметила 
М. Абрахам, избранная на конгрессе президентом MCA (Abraham 2014, 7).

съезд социологов показал, что присущие экс-президенту MCA М. Буравому со-
циально-активистские, если не революционаристские, наклонности – полезный эпизод 
истории современной социологии. Хотя подобные настроения не могут не присутство-
вать среди ученых, предметно знакомых с неравенствами и несправедливостью мира, 
докладчикам и участникам конгресса ближе оказались проблемы понимания, а не 
изменения современного социального мира.

В современном мире, если таковой мысленно конструировать по выступлениям 
социологов, на одном из первых мест среди причин неравенств и несправедливости 
стоит деление человечества по гендерной линии. оно заметно представлено в ма-
териалах конгресса дискурсом феминизма. Этому обстоятельству мы, видимо, обя-
заны тем, что очередным президентом MCA стала М. Абрахам – социолог, занимаю-
щийся этими проблемами. «Как одна из социологов феминизма...» – подчеркнула 
она в выступлении на конгрессе (Abraham 2014, 7). Эта тема красной нитью прошла 
через доклады участников в политическом, экономическом, вузовском, семейном, 
домашнем и других аспектах. Даже в плане общественных туалетов на Тайване – 
обсуждалось создание «унисекс-туалетов», чтобы, видимо, избавиться от обвинений 
в дискриминации сексуальных меньшинств (Bih, Peng 2014, 92).

Разнообразие исследовательских проблем, без сомнения, образует кластеры, 
тяготеющие к противоположным полюсам в зависимости от уровней экономического 
развития стран, остроты их социальных болезней. Например, социологи Западной 
Европы, Японии и северной Америки поднимают следующие вопросы: жизнь людей 
старшего поколения, уход за одинокими инвалидами, людьми, нуждающимися в по-
сторонней помощи, проблемы доверия, качества жизни, мигрантов и др. На другом 
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полюсе – экономическое развитие (даже, скорее, его отсутствие), наемный труд,  
социальные конфликты, бесправие и качество жизни. В ряде стран социологи на-
чинают анализировать трайбалистские, родоплеменные, кочевые уклады, общинно-
коммунитарные формы общественного устройства (Alvaro 2014, 286). Мир неодно-
роден и к тому же нестабилен. Формирование прочных устоев человеческого 
общежития для многих стран – перспектива неблизкая. Ряд важных социальных 
процессов и движений лишь обозначились, обещая серьезные содержательные пе-
ремены, возможно, с проявлениями экстремизма.

Научному анализу свойственна критическая направленность на составляющие 
социального бытия, негативную сторону условий жизни социальных групп. Так, одним 
из объектов критического внимания стал доминирующий в идеологии и политике 
многих стран неолиберальный экономический и политический рыночный фундамен-
тализм. При этом отметим следующее обстоятельство: среди выступавших на конг-
рессе не были замечены его прямые апологеты, следовательно, он в них не нуж дается 
(или таковые попросту отсутствовали). Личный опыт участников стимулировал их 
критиковать реформы высшей школы, кризис современных университетов, перемены 
в положении и социальной роли вузовской интеллигенции, превращение образования 
в товар, услугу и др. Здесь по тональности ряда выступлений чувствуется: речь идет 
об элементарном выживании. В то же время на фоне критики бросается в глаза от-
сутствие в докладах последовательно формулируемых альтернатив. Маргинальны, 
на наш взгляд, выступления анархистки из России (Litvina 2014, 581) и ортодоксаль-
ной коммунистки из Гонконга (Ngai Pun 2014, 783).

Вектор эволюции в теории и методологии. Можно ли по материалам конгрес-
са делать заключения и выводы о трендах развития современной социологии? По-
видимому, да. Констатируя подвижность тенденций в этой области, нельзя не видеть, 
сколь слабо формируют эволюцию современной социологии усилия агентов поля 
науки. Номинальный социолог номер один бывший президент MCA М. Буравой ак-
тивными выступлениями лишь минимально повернул мировое сообщество к публич-
ной социологии, хотя идея находила живой отклик. Наименее подвижными оказались 
ее теоретико-методологические устои. Это показали выступления участников с уче-
том двух факторов: 

а) большинство докладчиков приводили конкретные результаты case-studies (кейс-
метод), локальных исследований в своих странах, сравнительных кросс-культурных 
трудов и т. д.; 

б) отпечаток на содержание докладов налагала сформированная руководством 
MCA повестка дня, соответствующая тематика секций, групп и т. д.

Материалы конгресса позволяют выделить ряд тенденций эволюции теории, ме-
тодологии и истории современной социологии – своего рода стержень социологиче-
ского знания. Подчеркнем, что выражались и противоположные мнения, попытки 
оспаривать, опровергать, что само по себе примечательно и позитивно, свидетель-
ствуют как минимум об отсутствии в нашей науке застоя. однако сроки и суть кар-
динальных изменений в этой сфере пока непрогнозируемы.

среди теоретических и методологических приоритетов отметим прочные позиции 
нео/постмарксистских течений (об оттенках и проблемах современной марксистской 
и постмарксистской социологии (Буравой, Райт 2011; Фильк, Рам 2015), на что, воз-
можно, повлияла тема неравенств современного мира. В программной статье вице-
президента MCA (соса Элисага 2013) не акцентировалась какая-либо теоретическая 
оптика видения проблем неравенств. однако в выступлениях заметна тенденция 
концептуализировать эти и смежные проблемы через призму подходов, в которых 
классический марксизм уступил место критике современной социальной действи-
тельности в духе 11-го тезиса К. Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его [курсив 
наш. – М. Р.]» (Маркс 1955, 4). Конкретно речь, как правило, идет о критической 
социологии поздней франкфуртской школы, о тяготевших к революционаризму пос-
ледователях группы, сложившейся в 1970-е гг. вокруг журнала «Critique», сторонни-
ках идей Ю. Хабермаса, А. Хоннета, У. Бека и др. Это довольно пестрые группы, 
не объединенные институционально или идеологически. Данное обстоятельство 
иллюстрирует черты современной теоретической социологии. сложившиеся под 
прямым и косвенным воздействием марксизма подходы продолжают занимать важ-
ные (может быть, ведущие) позиции в теоретическом багаже значительной части 
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работающих ныне поколений социологов. Эти теоретические подходы сохраняют 
объяснительную силу в глазах многих социологов даже в условиях признанной 
мульти парадигмальности социологической науки.

Другая характерная черта современной теоретической социологии как ядра со-
временного знания о социуме выступает в обличьи системной теории преимуще-
ственно в версии Н. Лумана. Эта черта, судя по выступлениям на 51-м исследова-
тельском комитете проблем социокибернетики, импонирует своей комплексностью, 
максимально приближая исследователей к сложностям противоречивого, конфликт-
ного, меняющегося социального мира.

осмысление такого интереса предполагает внимание к нескольким обстоятель-
ствам. Н. Луман продолжает развивать и поднимать на новый уровень системную 
теорию Т. Парсонса, выросшую из структурного функционализма и теории соци-
ального действия М. Вебера и более ранних органицизма и функционализма Г. спен-
сера, тем самым подтверждая преемственность развития теоретической компонен-
ты современной социологии. системная теория второй половины XX в. 
формировалась в ключевых разделах как междисциплинарное явление. Ее адап-
тация и применение к социальной сфере – результат открытости социологов-тео-
ретиков к достижениям других дисциплин. Таким образом, можно объяснить труд-
ности освоения современными социологами (по крайней мере, в России) 
результатов системных исследований. Во многих разделах они «обросли» матема-
тическими формулами, методиками компьютерного моделирования и другими тех-
никами, построенными на достижениях новых информационных технологий. Н. Лу-
ман известен спецификой своих построений, которая, однако, приближает 
социолога к сложностям, олицетворяющим социальный мир, жизнь человека и че-
ловечества. В этом свете плодотворной видится оптика (perspective, сказали бы 
американцы), предлагаемая социологией жизни Ж. Т. Тощенко (Тощенко 2000, 2015). 
Жизнь в любом случае задает некий онтологический предел всякой «пересборки» 
социального, о чем социологи заговорили в последние 10 –15 лет. Чем важна си-
стемная теория? Возможно, тем, что предлагает инструмент, позволяющий видеть 
вещи по-другому, – мысль эвристичная, кстати, в духе поисков «реальных утопий» 
на одной из сессий конгресса.

Идентичность современной социологии напрямую связана с ее теоретическими 
и методологическими составляющими. За последнее столетие существования (пе-
риод взят как иллюстрация) она существенно изменилась. Вместе с тем на про-
тяжении этого пути социологическое теоретизирование, несомненно, сохраняет 
логику преемственности. Важным элементом такой преемственности выступает 
наличие признанных фигур – классиков социологии. По словам П. Штомпки, эти 
фигуры играют  роль источника идей и импульсов для поисков современных со-
циологов-теоретиков, их плодотворные идеи проливают свет на наши современные 
реальности (Штомпка 2005, 65 – 66). На конгрессе данное положение подтвердилось. 
Его и обсуждали, упоминая определенные имена (иногда без почтения и пиетета): 
о М. Вебере, например, говорили, что он оброс мохом, его идеи пора отделять от 
идей веберианцев (Eliaeson 2014, 430). Назвали – при всех симпатиях, антипатиях 
и сомнениях – около  десяти имен социологов «на все времена»: М. Вебер, К. Маркс, 
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Н. Луман, А. Шюц, Дж. Александер, Дж. Г. Мид, 
П. Бурдьё, Э. Гидденс. Констатируя это, нельзя не видеть наличия иных интерпре-
таций наследия классики, попыток объявлять кого-то и/или что-то устаревшим, 
а также отраженных этим обстоятельством противоположных подходов к основам 
современной социологии.

Еще один канонический элемент современной социологии характеризует ее до-
статочно определенно: многие доклады опирались на эмпирические данные, полу-
ченные с использованием непрерывно совершенствуемых научных методик. об опо-
ре на определенные методы получения, обобщения, анализа эмпирических данных 
многие участники говорили подробно (может быть, порой ученически подробно, учи-
тывая усилия расширять участие в конгрессах начинающих социологов, включая 
студентов). Нормой стали межстрановые исследования. В обиход вошло получение 
данных с помощью YouTube, «Твиттера», big data, data mining, контент-анализа по-
токов массовой информации и др. Заслуживает внимания вторичное использование 
данных по социальным проблемам, позволяющее эффективнее эти сведения при-
менять.
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В то же время нельзя не заметить немалое число выступлений (за пределами 
теории и истории социологии), авторы которых не опирались на эмпирические дан-
ные. Причин тому может быть несколько: 

1) не исключено, что докладчики по финансовым причинам были лишены воз-
можности получать новые данные и работать с ними; 

2) выступавшие были нацелены на достижение политически или эмоционально 
важного эффекта от своих выступлений, призывов и т. п.; 

3) люди специфически понимают сущность социологии. они провозглашают оче-
видную истину в надежде, что кто-нибудь из сильных мира сего воплотит эти мысли 
в действие. 

К этим мотивам мы вернемся в конце статьи, где речь пойдет о российской со-
циологии.

Меняющаяся география современной социологии. Конгресс дал картину диф-
ференциации современной социологии по развитости и зрелости ее компонентов 
в разных регионах мира, отдельных странах, внутри сообществ социологов. Его ма-
териалы позволяют уточнить представления о направленности и содержании раз-
вития социологического знания, обо всей панораме современной социологии.

На географической карте социологии начала XXI в. можно выделить ряд свое-
образно развивающихся регионов с конкретными отличиями в содержании проис-
ходящей здесь в последние десятилетия эволюции, за исключением северной Аме-
рики и Западной Европы, потому что их социология представлена в русскоязычной 
литературе. То, что «североатлантическая» составляющая современной социологии 
образует ее ядро, конгресс в Иокогаме не опроверг. Более того, национальные со-
циологии Восточной Азии в большинстве своем следуют канонам именно этого ядра. 
Проведенные перед конгрессом под эгидой MCA конференции в регионах мира по-
зволили предполагать: именно в Восточной Азии есть проявления национально ори-
ентированных поисков с опорой на местные цивилизационные, культурные, фило-
софские, конфессиональные традиции (Романовский 2014, 33–35). Ход конгресса 
подтвердил наличие таких поисков, позволяя выделять этот регион как специфическую 
часть пространства современной социологии. Примерно столь же интенсивны про-
явления «туземствующих» (автохтонных) устремлений за пределами Восточной Азии, 
в частности в Латинской Америке.

своеобразно еще одно региональное явление современной социологической 
науки – «южная социология», сконструированная и популяризируемая Р. Коннелл 
(Австралия). По ее мнению, специфика получаемых социологами южного полу-
шария планеты (выход за линию экватора допускается) данных позволяет видеть 
в ней феномен современной социологии, означенный вводимым понятием «южная 
теория». свою позицию Р. Коннелл подтверждает следующим образом: «Простое 
воспроизведение доминирующих социально-научных моделей создало в мире ис-
каженные (distorted) социологии, поскольку их рамки вырастают из уникального 
социального опыта глобальных центров силы Европы и северной Америки. Иные, 
отличные от них социальные теории, методы, тематика исследований – все воз-
никли из социального опыта колонизации, культурного господства и неолибераль-
ной глобализации, которые, в свою очередь, различаются на всем глобальном 
Юге» (Connell 2014, 184). Таким образом, акцентируется своеобразие получаемых 
учеными этой части планеты эмпирических данных, их особые взгляды на ряд 
социальных теорий современности: модерн, общество модерна, либерализм и др. 
Но претензии на особость «южной социологии» не затронули социологическую 
теорию. Не заметно, чтобы ее сторонники намеревались вторгаться в сферу обще-
социологических теорий.

Регионом, отличным по динамике и содержанию процессов развития социологии, 
выступают арабские и исламские страны. При невысокой развитости социальных 
наук здесь выделяется ряд особенностей формирования и развития социологии. 
Колониальные державы и неоколонизаторы оставили в этих странах (и по всему 
миру) университеты, ориентирующиеся – в том числе содержательно, идейно и в пла-
не кадров – на бывшие метрополии. Активны в этих частях мира «американские», 
в последнее время – «европейские» университеты. В интеллектуальной жизни до-
минирует религия, влиятелен религиозный фундаментализм. Последствия арабо- 
израильских конфликтов выливаются, например, в неприятие вклада в социальную 
науку лиц еврейской национальности. обоснование специфики социально-научных 
позиций опирается на традиции ислама и племенной кочевой жизни, соответствующих 
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укладов социальной организации. Предпринимались попытки интерпретации понятий 
«общность» (нем. Gemeinschaft) или «гражданское общество» в близком народам 
этого региона плане. В то же время «...Многие арабские страны отвергают концепт 
гражданского общества как чуждую философию, производную от либеральной де-
мократии, не от литературы арабов, коей они весьма привержены» (Alghuraibi 2014, 
22) и творцы которой претендуют на роль создателей арабской социальной науки. 
однако следует отметить: призывы строить свою социологию под зеленым знаменем 
остались в прошлом.

серьезный вызов канонам современной социологии, включая ее теоретические 
основы, бросает постколониальная социология, частично совпадающая с «южной». 
о размахе и интенсивности ее проявлений говорит давнее внимание к ней в социо-
логии соединенных Штатов Америки. В 2013 г. с программной статьей на эту тему 
выступил относительно молодой американский исследователь Дж. Гоу (Go 2013). 
Из истории социологии известно: уже в ранней критике парсоновской системы со-
временных обществ отчетливо прозвучал тезис об эмпирически подтверждаемой 
невозможности применения к освобождавшимся от колониализма и зависимости 
странам «рецептов» Т. Парсонса в политике, экономике, культуре, идеологии.

сегодня в постколониальной социологии весомо представлены ученые Индии. 
они призывают к пересмотру основ западного видения современного мира: настой-
чиво требуют переписать историю становления общества модерна за счет: 

а) отражения роли в становлении этого общества эксплуатации народов колоний 
и зависимых стран; 

б) изменения позитивного, апологетического нарратива о становлении такого 
общества путем интеграции в канву дискурса Просвещения, Великой французской 
революции, индустриализации и других данных о положении народных масс колоний 
и зависимых от Запада территорий. 

Приведем цитату из доклада индийского социолога в Иокогаме: «Хотя социальные 
отношения колониализма, империализма и рабства сосуществуют со складыванием 
современного (modern) мира, большинство теоретических суждений о современности 
обращаются с ними, как с периферийными для интерпретаций его развития. <...> Я 
говорю об ограниченностях стандартных подходов и показываю связанный с исто-
рической социологией подход, который и обращен к постколониальной современ-
ности социологии, к ее концепции, признавая историю “колониальной глобальности” 
и образа покоренного (subaltern)» (Bhambra 2014, 89).

В постколониальной социологии потребовалось уточнение ряда положений, в част-
ности К. Маркса, М. Вебера, в плане: 

1) интеграции новых знаний об этой части мира, на которые классики не могли 
опираться;

2) пересмотра исследовательской методики, сложившейся в рамках ориентализ-
ма (в российском дискурсе используется термин «востоковедение»). 

В содержательном плане речь идет об отказе считать западные ценности и струк-
туры стандартным образцом, все остальное низводя до «специфики». Важно, что 
для постколониальной социологии ключевое значение приобрели многовековые 
интеллектуальные ресурсы народов этих регионов, позволившие обогащать со-
временную глобализирующуюся социологию достижениями, в частности, социоло-
гии исторической, которая, на наш взгляд, становится ключевым элементом ис-
следований.

Переосмысление данных о прошлом современного общества, его реальном ста-
новлении с трудом пробивает себе дорогу в глобализирующейся науке ХХI в. Усилия 
по институционализации «южной» или «постколониальной» социологии в качестве 
отдельных составляющих всей социологии пока носят форму попыток. В ряде слу-
чаев они оставляют впечатление амбициозных проектов ученых – ради карьеры, 
рекламы, имени.

Эволюция современной социологии происходит преимущественно в рамках кон-
кретных стран, укладов науки и институций высшей школы. Но придавать на этом 
основании социологии определенной страны сугубо или по преимуществу нацио-
нальную, тем более «туземную», окраску было бы фактически неверно. социологи 
Латинской Америки, Южно-Африканской Республики, Индии, Китайской Народной 
Республики, Австралии, Канады работают в рамках достаточно когерентных пред-
ставлений о социологии, решают актуальные проблемы своих обществ, как правило, 
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оперируя одними и теми же социологическими теориями, сопоставляя их с резуль-
татами собственных исследований.

один из аспектов страновой специфики в последние десятилетия проявляется 
в форме индигенных исследований (англ. indigenous – коренной, аборигенный, ту-
земный). со статусной точки зрения это направление работ, еще не обособившееся 
и пока неспособное претендовать на роль самостоятельной дисциплины. По содер-
жанию индигенные исследования социологов близки к социальной антропологии 
и этнографии. Эта область научных знаний заявляет о себе во многих странах, в том 
числе в России. Так, в Иокогаме выступили ученые Республики Тыва с докладом 
«Тувинский этнос как крупная социальная группа макросоциологии» (Tovuu 2014, 
992– 993). Поскольку в колониальные времена исследования индигенных народов 
в социальном, социально-историческом плане не проводились или носили своеоб-
разный характер (что обнаружилось с обретением этими странами независимости), 
их актуальность в современных условиях несомненна.

В контексте конгресса нелишним представляется вернуться к идее с. Г. Кирдиной 
(Кирдина 2011) о близости социологии российской и стран БРИКс (BRICS – группа 
из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики). 
В докладах участников конгресса не было аргументов в пользу этой позиции, на-
меков на возможность такого сотрудничества. Некоторые сходства несомненны, но 
они не играют самостоятельной роли, будучи результатом примерно одинакового 
положения этих стран на мировой арене, сходства решаемых ими экономических 
задач, практически одного уровня развитости науки. В то же время у социологий 
этой группы стран разные исторические траектории, что выдвигает перед каждой 
из них свои первоочередные задачи. Здесь разные институциональные и челове-
ческие ресурсы, сложившиеся международные связи и внутренние стимулы. В ЮАР 
социология успешно содействует решению текущих и перспективных задач, прави-
тельство страны сотрудничает с учеными в исследовании важных для страны со-
циальных проблем. В Индии университеты пользуются широкой автономией в своей  
деятельности, по-видимому, важна проблема преодоления колониального наследия 
в социально-научной университетской среде. В КНР социологи ориентированы на 
анализ социальных последствий растущей экономики и быстрых социальных пере-
мен, на выполнение заданий руководства страны. Для социологов стран Латинской 
Америки важную роль продолжают играть длительные противостояния с северным 
соседом, влияние левых идеологий, успехи на пути развития, втягивание в со-
циальную жизнь коренных народов континента. Выступления социологов зарубежных 
стран, континентов, регионов мира еще раз показали мозаичность складываю щейся 
картины.

Некоторые мысли об отечественной социологии. о российской социологии – 
в контексте Иокогамы – несколько наблюдений в дополнение к отмеченному. На кон-
грессе не было единой делегации национальной ассоциации страны – таково реаль-
ное положение социологов в российском сообществе. Еще один штрих – гендерный 
состав: 63 % участников из России – женщины. География городов воспроизводит 
уровни развития науки в регионах страны. Так, Восточная сибирь и Дальний Восток 
дали незначительное число участников. На конгрессе прозвучали сообщения право-
славных социологов, в основном из Православного свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета (г. Москва). В материалах упомянут доклад о повседневной жизни 
российских анархистов (Litvina 2014, 581).

содержание докладов российских участников показывает разные подходы к ос-
новам социологии. Преобладает понимание ее как науки, строящейся на эмпири-
чески верифицированных данных и выводах, на полевых исследованиях, в ряде 
случаев – на межстрановой компаративистике и т. п. Несколько слабее, чем, на-
пример, европейские ученые, российские ученые оперировали панельными и лон-
гитюдными данными, еще реже – данными исторической социологии. Насторажи-
вает наблюдение, подкрепленное работой в журнале «социологические 
исследования»: среди коллег по социологическому цеху есть институционально 
(университеты) статусные лица, не придерживающиеся стандартного, казалось бы, 
требования – строить исследования, аналитику и делать выводы на основе эмпи-
рических данных социальной реальности. Трудно пока понять, является данное 
обстоятельство случаем или тревожным эпизодом, вытекающим из возможных 
финансовых трудностей университетских кафедр и факультетов, отражает ли оно 
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наследие (или трудности его преодоления?) времен исторического материализма, 
или мы имеем дело с определенным (не-?)пониманием сути социологии как со-
циальной науки с особой дисциплинарной идентичностью.

Небезынтересны для отечественной социологии и выступления социологов из 
стран сНГ, в частности потому, что по ним можно прогнозировать серьезные проб-
лемы развития наших стран. Приведем пример: в самом конце 1000-страничной 
«Книги резюме» под литерой Z вскользь (трудно судить, откуда почерпнута данная 
идея) упомянута полезность рассмотрения некоторых современных проблем Ка-
захстана через оптику, используемую постколониальной социологией в оценке по-
следствий наследия колониализма для своих стран. В ситуации, когда мировая 
социология ищет пути обновления взглядов фактически на всю историю Нового 
времени, такой подход означает явный уклон в определенную сторону от обозна-
ченной докладами участников конгресса тенденции. оставим проблемы истории 
Казахстана историкам наших стран. Но напомним: в советское время эта респуб-
лика сссР представлялась миру как иллюстрация перехода от кочевого общества 
к социализму и коммунизму, минуя капитализм, – а это и есть искомая постколо-
ниальной социологией альтернатива колониализму. Казахстан и весь сссР шли 
на известные жертвы (не касаюсь жертв сталинских времен, в частности голода 
начала 1930-х гг. – тогда Казахстан понес огромные человеческие потери), под-
держивая национально-освободительные, антиколониальные выступления. А от-
куда шли инвестиции в Казахстан? Не говорим уже о том, что впервые в мире 
человек стартовал в космос с казахстанской земли. с учетом тенденций в пост-
колониальной и постмарксистской социологии обсуждение и советской альтерна-
тивы, включая причины ее неудачи, стало бы, полагаем, гораздо более интересным 
вкладом в дебаты социологов. А характеристика как отечественной coциологии, 
тесно сотрудничающей с коллегами из Казахстана, как и современного состояния 
исторического знания в нашей стране, говорит о пробелах в понимании недавнего 
общего прошлого, где незаменима историческая социология. Вакуум заполняется 
из информационного пространства циркулирующими там концепциями, не прошед-
шими проверку.

обратимся еще к одному эпизоду, связанному с социологией в Казахстане. Из 
этой республики в информационный бюллетень MCA «Глобальная социология» по-
ступило (и было опубликовано) письмо (Taizhanov 2014), автор которого видит ситу-
ацию в современном Казахстане через призму трагических событий на Украине, 
полагая, что отраженное в социологических опросах благоприятное отношение боль-
шинства казахстанцев к современной России – результат манипуляций средствами 
массовой информации этой страны. Для российской социологии, а тем более для 
национальной безопасности страны это знаковая ситуация. Если не помнить про-
шлого, не изучать его, то самое время прогнозировать возможные в связи с этим 
проблемы в отношениях с соседями. социологов Украины, сколько лет мы ни про-
сматривали их журнал «социология: теория, методы, маркетинг» (с 1998 г.), волно-
вали вопросы национальной самоидентификации. Во что это вылилось, известно. 
Жить по привычке, действовать ситуативно в России в последнее время стало нор-
мой. В конце 2014 г. один из министров экономического блока правительства Д. А. Мед-
ведева сетовал в сМИ, что приходится лишь реагировать на происходящее, а рабо-
тать на oпeрежение возможности нет и т. п. Нет ли здесь следствия неполного 
и ущербного понимания происходящего?

Таким образом, всемирные конгрессы Международной социологической ассоци-
ации предоставляют научной общественности уникальную возможность проанализи-
ровать процессы в современной мировой социологии, раскрыть малоизвестные гра-
ни эволюции ее теоретических и методологических разделов, оценить для себя 
реальное состояние, достижения в теории, методологии, специальных социологиче-
ских дисциплинах, исследованиях всего разнообразия социального мира. Развитие 
современной социологии, перемены, выявляемые сравнениями с предыдущими кон-
грессами, идут в направлении формирования подлинно международной социологии 
всех стран и континентов. В мировом сообществе социологов идет напряженный 
поиск, наращивается исследовательский потенциал науки. И тут важны творческие 
подходы в соответствии со стандартами современной социологии, исследовательские 
усилия ученых. Воспроизводить подходы и идеи, сформированные в контекстах вре-
мени пространства определенных стран, – занятие малопродуктивное.
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