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СОЦИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
КРИЗИС ИЛИ «ПЕРЕСТРОЙКА НА МАРШЕ»? 

Рассматриваются организационные и со-
держательные результаты 17-го Конгресса 
Международной социологической ассоциа-
ции, состоявшегося 11–17 июля 2010 г. в 
Швеции. Автор размышляет о том, каково ны-
нешнее состояние мировой социологии – пе-
рестройка, изменение или кризис. 

The organizational issues and discussion results 
of the XVII Congress arranged by the Interna-
tional Sociological Association on 11–17 July, 
2010 in Sweden are considered. The author 
thinks over the present state of global sociology 
to choose between its reconstruction, change or 
crisis. 

11–17 июля 2010 г. в Гетеборге состоялся очередной 17-й Конгресс Ме-
ждународной социологической ассоциации (МСА). Такие конгрессы всегда 
используются как важные международные инструменты научной коммуни-
кации для подведения итогов предыдущего четырехлетнего периода и оп-
ределения тенденций на ближайшее будущее мейнстрима глобальной со-
циологии. В настоящей статье белорусскому социологическому сообществу 
представляется краткая  информация о конгрессе от его участника. 

Общая тематика конгресса была обозначена как «Социология в движе-
нии», которая предполагала раскрытие динамики изменений внутри самой 
науки, рассмотрение масштабов и качества реальных «подвижек» (напри-
мер, в какой мере изменения в социологии отражают изменения в самой 
социальной реальности, насколько адекватные «выходы» из проблем пред-
лагаются социологами), т. е. куда и как  движется современная социология, 
успевает ли она объективно отразить быстро изменяющиеся социальные 
процессы и явления. В конечном итоге – позволяет дать ответ на вопрос, 
каково нынешнее состояние мировой социологии – перестройка, изменение 
или кризис? 

Остановимся на двух аспектах работы конгресса – организационном и 
содержательном. С организационной точки зрения конгрессы МСА – это ре-
гулярно проводящиеся форумы, на которые собираются представители на-
циональных социологических ассоциаций, являющихся членами МСА (ин-
дивидуальное членство – скорее исключение, которое допускается  при от-
сутствии зарегистрированной национальной ассоциации). Конгресс имеет 
общую тему, которую заранее выбирает исполком МСА во главе с прези-
дентом (хотя непосредственно ею занимается специальный вице-президент 
по программе). Участники конгрессов, как правило, хотят и послушать кол-
лег, и выступить сами, огромное же количество подструктур МСА (исследо-
вательские комитеты, рабочие группы, интегративные и объединенные сек-
ции, временные группы и т. п.) иногда приводит к тому, что представители 
одного исследовательского направления слабо представляют себе, какие 
проблемы решаются в рамках других направлений. Часть ученых, занятых 
прикладными исследованиями, заинтересованы только в «своем» комитете 
или заседании своей группы, но большинство участников с интересом по-
сещают общие (пленарные) заседания, где выступают ученые разных 



XVII Конгресс МСА 

СОЦИОЛОГИЯ 3/2010 64 

стран, теоретических направлений, школ. Поэтому о масштабах конгресса и 
всего мирового социологического сообщества можно судить по пленарным 
заседаниям, а о глубине и широте исследовательских наработок – по ос-
тальным заседаниям секций. 

Напомним, что МСА была создана в 1949 г. по инициативе ЮНЕСКО и 
первоначально объединяла только социологов из стран Запада. Однако ас-
социация изначально мыслилась как инструмент кооперации, научного об-
мена идеями, средство сосуществования ученых разных стран независимо 
от идеологии. Советские социологи стали участвовать в работе конгрессов 
значительно позже и выполняли не только научную, но и идеологическую 
миссию: мир находился в состоянии «холодной войны», а конгрессы позво-
ляли осуществлять непосредственное общение между учеными, представ-
лявшими противостоящие друг другу политические блоки. После распада 
системы колониализма на конгрессах появились социологи из стран третье-
го мира – сначала как реципиенты западного знания, а потом и его создате-
ли. Как правило, конгрессы проводятся в развитых странах Европы и Аме-
рики, хотя в 1970 г. единственный раз конгресс проходил в социалистиче-
ской стране (Болгарии), а позднее – четыре раза в развивающихся странах. 
В принципе такое положение дел отражает саму историю дисциплины, ко-
торая зародилась в Западной Европе, на протяжении всего XIX в. развива-
лась преимущественно там (остальные страны в лучшем случае заимство-
вали европейские достижения). В начале XX в. «мировой центр» социоло-
гии переместился в США, где впервые были развернуты широкомасштаб-
ные эмпирические исследования, социология была поставлена на службу 
обществу и государству. Практически почти весь прошлый век можно рас-
сматривать как период развития и доминирования американской социоло-
гии, лишь в его конце, по мнению ряда историков социологии, Западная Ев-
ропа смогла вернуть себе лидерство в социологической науке. Сегодня все 
больше стран со всех континентов заинтересованы в сотрудничестве при 
посредстве МСА. 

Конгресс в Швеции насчитывал более 5 тысяч зарегистрированных участ-
ников. Интерес представляет вопрос о представительстве разных стран. 
Изначально, с самого первого конгресса, больше всего приезжает амери-
канцев, которые и по своему «весу» в МСА, и по численности своей нацио-
нальной социологической ассоциации, бесспорно, лидируют. Не стал ис-
ключением и последний конгресс. Более полутысячи социологов из США 
приняли в нем очень активное участие. Второй по числу участников была 
Германия, третьей – Великобритания. Социологи из стран первого мира со-
ставляли большинство (более 3,5 тысяч). Для сравнения: вся Латинская 
Америка (включая Бразилию и Мексику) имела немногим более 400 чело-
век, страны Азии – около 500.  

Из 170 представителей Центральной Европы почти 90 социологов из 
Польши. Такой расклад в какой-то мере отражает уникальное положение 
польской социологии как ведущей в регионе и играющей заметную роль на 
мировом уровне. Что касается социологов из стран бывшего СССР, их было 
немного (из трех республик Балтии – 40 человек, из России – 111 и менее 
20 из всех остальных). Одна маленькая и небогатая (по европейским мер-
кам) Португалия прислала больше участников, чем все страны СНГ. Озна-
чает ли это низкий статус социологии в странах СНГ и, шире, в бывших 
странах второго мира, незаинтересованность в международных связях? 
Вполне возможно. Большую роль играет также «фактор времени»: в стра-
нах Запада социология намного раньше институционализировалась, полу-
чила признание в университетах, поэтому количество кафедр социологии 
там значительно больше, а социологи непосредственно включены в про-
цесс принятия политических решений (например, Гидденс годами консуль-
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тировал британского премьера Тони Блэра, институты Евросоюза постоян-
но обращаются к социологам для изучения тех или иных проблем). Очевид-
ны и другие причины: экономические (нехватка средств на широкое участие 
в международных конгрессах), культурные (плохое знание английского язы-
ка, являющегося рабочим языком конгресса), социальные (отсутствие кор-
реляции между престижем социолога в своей стране и его участием в меж-
дународных форумах, низкая заинтересованность научных учреждений и 
университетов быть представленными на конгрессе), собственно академи-
ческие (малая степень участия в международных сравнительных исследо-
ваниях, результаты которых, как правило, докладываются на конгрессах 
всеми участниками) и др. Только Россия пытается сохранить достаточно 
высокое представительство, продвигать своих ученых в международные ор-
ганизации, создавать новые исследовательские комитеты, готовить моло-
дое поколение ученых к активной работе на международном уровне (на кон-
гресс приехала большая группа молодых российских социологов, для кото-
рых был получен спонсорский грант). Поэтому российские социологи – 
единственные из региона, кто представлен в руководящих органах МСА. 
Этот факт дает России шанс на выдвижение в повестку дня следующего 
конгресса тех исследовательских проблем, которые являются для нее акту-
альными, ибо повестка дня конгресса – это всегда поле для конкуренции 
стран, регионов, отдельных ученых и исследовательских подходов. На се-
годня проблемы бывших стран социализма (включая Россию) очень мало 
представлены на международном социологической уровне. В целом инте-
реса к бывшему второму миру на глобальном уровне нет, тогда как пред-
ставители Индии, Бразилии и ряда других незападных стран пользуются 
большим интересом у международного социологического сообщества. Уча-
стие в конгрессе 30 социологов из Китая было преподнесено как колоссаль-
ный успех МСА (раньше граждане КНР не приезжали на конгрессы). Так по-
литика (возможно, даже помимо желания руководства МСА) вторгается в 
науку и диктует свои правила игры.  

Печальный факт, подтвердившийся в Гетеборге: социологи постсовет-
ского региона не только мало известны на международной арене (за редки-
ми исключениями, конечно), они недостаточно позиционированы там, а их 
научные результаты недооценены. Между тем, как нам представляется, ни 
национальные постсоветские социологии, ни МСА в целом пока не смогли 
до конца осмыслить значение разрушения СССР и последовавших затем 
перемен. Отдельные достижения в этом направлении бесспорны (к числу рос-
сийских достижений я бы отнесла теорию институциональных матриц С.Г. Кир-
диной, которая связана как с концепцией К. Поланьи, так и с динамической 
моделью развития России А.С. Ахиезера, теорию трансформационного про-
цесса Т.И. Заславской, эмпирические наработки по экосоциологии, иссле-
дование элит и др.). Распад СССР был знаменательной «глобальной пере-
меной», достойной внимания социологов-теоретиков всего мира. Концепту-
альное осмысление причин неудач России на пути «трансформации к рынку 
и демократии» также могло бы привлечь значительно больше западных ав-
торов, чем это случилось в реальности (сошлемся на то, например, что не 
более десятка западных теоретиков поделились своим мнением по этому 
поводу на страницах журнала «СОЦИС», а в мировой социологической пе-
риодике эта тема уже сошла на нет). На многочисленных заседаниях про-
шедшего конгресса обсуждались «другие модерны» и «другие осевые ци-
вилизации» – Япония, Китай. Но среди них не было места для российской 
цивилизации и тем более для вариантов цивилизаций постсоветских (если 
западных ученых что-то здесь интересует, так это «цветные революции»). 
Может быть, уже пришло время создать свои собственные «региональные» 
теории, адекватно объясняющие постсоветскую реальность, и затем актив-
но их отстаивать на конгрессах? 
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Организационной кульминацией конгрессов всегда являются выборы но-
вого руководства МСА – президента, вице-президентов, исполкома. Выборы 
тщательно готовятся, кандидатов обсуждают и выдвигают заранее, но сама 
процедура демократически проводится в дни конгресса. Как правило, труд-
но заранее определить, кого конкретно изберут на тот или иной пост. Между 
тем от результатов может зависеть многое: размер регистрационного взно-
са для участников из разных стран (он постоянно растет), конкретный отбор 
приглашенных докладчиков на будущий конгресс, число заседаний того или 
иного комитета, место проведения форумов и пр. Особенно всех интересу-
ет выбор президента. 

Из 17 президентов МСА только два были из стран третьего мира (пред-
ставитель Бразилии Ф. Кардозо и Индии – Т.К. Оомен), один – из мира со-
циализма (Я. Щепаньский). Только один раз президентом была избрана 
женщина – М. Арчер (Великобритания). Всего же лидерами мировой социо-
логии пять раз становились представители США, три раза – Британии, по 
два – Франции и Польши, по одному разу – Италии, Швеции, Германии. 
Двух кандидатов на этот пост выдвигают заранее из членов руководящих 
органов ассоциации (обычно либо из членов исполкома, либо руководите-
лей престижных исследовательских комитетов). Голосуют не все члены 
МСА, а довольно узкий круг представителей исполкома и национальных ас-
социаций. В Гетеборге была интрига: в выборах участвовали кандидаты от 
США и Бразилии. До конца выборов было неясно, кому отдадут предпочте-
ние – М. Буравому из Калифорнии или Э. Райс из Рио-де-Жанейро. Несмот-
ря на то, что, как правило, выбирают нового президента не только за личные 
заслуги и предшествующую активную деятельность в МСА, но и с учетом 
«очередности» и «удельного веса» страны, которую он представляет (с 
этой точки зрения страна из группы БРИК была более ожидаемой, как и 
женщина), больше голосов набрал американец, который и будет руководить 
ассоциацией в ближайшие четыре года. В порядке компенсации, наверное, 
среди новых вице-президентов большинство женщин, представляющих как 
первый, так и третий мир (здесь МСА строго следовала принципу сбаланси-
рованного представительства регионов). России удалось увеличить членст-
во в исполкоме: кроме Н.Е. Покровского, который и ранее там работал, туда 
была избрана Е.А. Здравомыслова (оба – активные участники западных и 
мировых форумов). 

Анализ организационных аспектов показывает, что мировая социология 
находится в процессе изменений, «перестройки», а не кризиса (в отличие от 
глобальной экономической системы). МСА продолжает расти: это уже не 
элитный клуб западных участников, а демократическое сообщество. Среди 
ее членов все больше становится представителей стран Азии, Африки, Ла-
тинской Америки. Их концепции достойны серьезного изучения. Эти авторы 
активно включаются в работу МСА, публикуются в международных издани-
ях на английском языке, выдвигая проблемы своего региона как актуаль-
ные, требующие мирового внимания. Социология в полной мере стала гло-
бальной. Что касается постсоветских социологов, им пора реорганизовать-
ся и не только  изучать свое общество эмпирически (что на сегодня остает-
ся главной формой участия наших социологов в международных исследо-
ваниях), но и самим выдвигать, как минимум, адекватные теории среднего 
уровня, которые затем можно было бы обсудить с коллегами из других ре-
гионов. При этом важно шире привлекать к исследовательским процессам 
молодое поколение социологов, растить себе смену, стимулировать моло-
дежь на серьезное участие в мировой науке. 

Теперь о содержательной стороне. Если взглянуть на список участников, 
то среди них можно найти имена почти всех наиболее известных мировых 
«звезд», кроме тех, которые по ряду причин (И. Валлерстайн, З. Бауман, 
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Э. Гидденс) не смогли приехать: А. Турен, М. Кастельс, Р. Коллинз, У. Бек, 
П. Штомпка, Д. Александер и многие другие, чьи имена у нас менее извест-
ны, но которые входят в число лидеров в своих областях социологического 
знания, – Р. Сведберг, Э. Тириакьян, С. Сассен, Д. Урри, С. Уолби, 
Б. Виттрок, Г. Дэви, К. Калхун, С. Аржоманд, Р. Коннел. Уже этот факт по-
зволяет считать конгресс квинтэссенцией развития современной социоло-
гической мысли или хотя бы ее высококачественной презентацией. Каждый 
из мэтров выступал по своей «главной теме», поскольку все темы, так или 
иначе, находятся «в движении», изменении, т. е. соответствуют обозначен-
ной на конгрессе проблеме «движения на марше». Поэтому обсуждение 
различных аспектов основной проблемы было разнообразным и интерес-
ным. Было выделено пять подтем для пленарных заседаний, проходивших 
параллельно: насилие и конфликты, устойчивое развитие и экология, раз-
нообразие и неравенство, действие и воображение, религия и власть. 
Трудно сказать, какая из указанных подтем вызвала больше внимания со-
циологов: пленарные заседания были самыми посещаемыми. Каждое засе-
дание предполагало полемику между докладчиками и подведение итогов 
дискутантом (хотя, как правило, никаких «окончательных решений» не было 
найдено, даже по тем вопросам, где это было крайне актуально, например, 
по поиску путей решения арабо-израильского конфликта на Ближнем Восто-
ке). На пленарных заседаниях выступали кандидаты в президенты, а также 
прежние, ныне здравствующие президенты МСА, участвовавшие в конгрес-
се (М. Арчер, А. Мартинелли, П. Штомпка), так как это является давней тра-
дицией конгрессов. 

Уходящий с поста президента МСА М. Веверка выделил одну из главных 
тенденций современной социологии: отказ от всеохватывающих универ-
сальных теорий, способных объяснить весь мир. Можно расценивать эту 
тенденцию как превалирование методологического индивидуализма над хо-
лизмом. Современные социологи менее амбициозны и больше ориентиро-
ваны на микроуровень и отдельные проблемы, нежели на гранд-нарративы. 
Вместе с тем для анализа своего конкретного предмета исследования они 
постоянно обращаются к другим социальным наукам. Стирается грань, ко-
торая отделяла социологию от антропологии, социальной психологии, по-
литической философии, истории: их содержание вовлекается в процесс со-
циологического исследования, а границы становятся подвижными. Иссле-
дуя социальное, социология должна также обращаться к культуре и рели-
гии, так как последние помогают по-новому осмыслить такие классические 
проблемы, как эксплуатация, разнообразие, война, насилие и др. Однако 
социологи не могут и не должны обходиться без «общего видения» ситуа-
ции; поэтому задача состоит в том, чтобы создавать новые теории и подхо-
ды, которые позволили бы им этого достигнуть, не апеллируя к старым ус-
таревшим теориям (функционализм, феноменология). Данная тенденция 
свидетельствует об определенном «размывании» предмета социологии: это 
уже не только «социальное», но и «культурное», «политическое», «религи-
озное» (список можно продолжить). Мысленно возвращаешься к дискуссии 
о том, что есть социальное, в которой два десятилетия назад одну из клю-
чевых позиций занимал Н. Луман и линии которого сегодня в российской 
социологии продолжает А.Ф. Филиппов. Насколько долгосрочной будет эта 
тенденция, с одной стороны, ведущая к расширению поля социологического 
исследования почти до бесконечности, включению в него все новых компо-
нентов, а с другой – ставящая под вопрос самостоятельный статус социоло-
гии как науки о социальном? И не приведет ли эта тенденция к превраще-
нию социологии в исследовательское поле междисциплинарных исследо-
ваний? 

Вторая тенденция: укрепление взаимосвязи социологии и естественных 
наук. Современная социология не может обойтись без опоры на естествен-
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ные науки. Изучая социальное, мы должны исходить из факта, что общест-
во – это часть природы. Поэтому законы природы всегда лимитируют соци-
альные процессы (к слову, по причине осознания сближения социальных и 
естественных наук на первом пленарном заседании выступил нобелевский 
лауреат в области химии тайваньский профессор Х.Т. Ли, который и под-
черкнул идею единства наук). Забвение этой связи и «естественных преде-
лов» человеческой деятельности приводит к катастрофам (например, к раз-
рушительным глобальным климатическим изменениям ради увеличения 
прибыли). В то же время нельзя не отметить, что, во-первых, есть угроза 
возврата социологии в давно пройденный период доминирования разных 
видов натурализма и детерминизма (географического, демографического, 
механистического и даже экологического). Речь идет о тонкой грани между 
социологическим подходом к природным основам человеческого бытия, 
учете естественных ограничений социальной деятельности и причинно-
следственных объяснений самих социально-экономических, социально-по-
литических, социокультурных процессов. Сегодня имеет место и то и дру-
гое. Во-вторых, нельзя перекладывать на социологию постановку и реше-
ние тех действительно актуальных проблем, связанных с окружающей сре-
дой, которые остаются предметом исследования именно естественных на-
ук. Например, нельзя подменять изучение климата изучением обществен-
ного мнения о климатических изменениях или, по крайней мере, надо четко 
видеть разницу между теми и другими и принимать управленческие реше-
ния с учетом и на основе научной информации. Сегодня в азарте споров о 
важности связи между социальными и естественными науками иногда эти 
опасения просто игнорируются.  

Обе указанные тенденции подтверждают: современный глобальный мир 
требует глобального мышления, которое позволяет аналитически соеди-
нять разные подходы, взаимообогащает их содержание, а также (и это, 
возможно, главное на сегодня) позволяет социологам предлагать конкрет-
ные пути решения проблем, делает их научную деятельность общественно 
полезной, не замкнутой в «башне из слоновой кости», называемой акаде-
мической наукой. 

М. Кастельс в докладе «Сетевые войны в сетевом общеcтве» предложил 
свою теорию войны в новых условиях, показал, как изменяется само пред-
ставление о войне, действия ее участников, а также последствия таких 
войн. Сетевые войны в еще большей степени могут увеличить неравенства, 
существующие между странами по экономическим и политическим причи-
нам. Таким образом, власть, которую получили или могут получить в сете-
вом информационном обществе отдельные акторы, поистине велика (так, 
даже журналисты, которые обнародовали и открыли для свободного досту-
па секретную информацию Пентагона об операциях США в Афганистане и 
Ираке, т. е. использовали метод сетевого шпионажа, нанесли огромный 
ущерб американской армии, а ведь речь идет о единственной в современ-
ном мире супердержаве. Даже такая страна не может обеспечить себе «се-
тевой» безопасности, что же остается говорить о более слабых?). 

Э. Райс в докладе «Исторические изменения и вызовы социологии» так-
же показала новые проблемы, проистекающие из тех изменений, которые 
произошли в современной реальности. Например, раньше считалось бес-
спорным, что демократия обеспечивает прогресс общества, т. е. его движе-
ние вперед. Сегодня необходимо переосмыслить развитие демократии в 
мире, так как в ряде случаев нет причин считать демократию источником 
или даже условием экономического или социального прогресса. Выступав-
ший на пленарном заседании директор Института социологии Китайской 
академии наук П. Ли доказывал на основе масштабных эмпирических дан-
ных, что твердая государственная власть Китая обеспечила стране процве-
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тающую рыночную экономику, рост благосостояния, увеличение числен-
ности «среднего класса», т. е. те результаты, которых не могут добиться не-
которые вставшие на путь либеральной демократии посткоммунистические 
страны. Очевидно, что современный мир чрезвычайно усложнился, поэтому 
те вопросы, которые, казалось, были давно решены в классической социо-
логии, теперь переосмысливаются по-новому, требуют иных подходов с 
учетом нового культурно-исторического контекста. Это по-своему проде-
монстрировал и Р. Коллинз. Он показал правомерность использования мик-
росоциологического подхода и индивидуалистической методологии в со-
циологическом исследовании насилия и привел конкретные примеры раз-
личных методических приемов, которые помогают социологу добиться при 
таком исследовании валидных результатов. 

Нельзя обойти вниманием и многочисленные плодотворные дискуссии 
по проблеме «Религия и власть». Во-первых, факт отказа от теорий секуля-
ризации уже никем не оспаривается. Напротив, стало «общим местом» в 
социологии утверждать, что религия по-прежнему играет весьма важную 
роль в обществе (и не только, например, фундаменталистская версия ис-
лама в арабских странах, но и другие конфессии). Этот тезис, впрочем, как 
показал Х. Йоас, не означает, что в мире не осталось предпосылок и стиму-
лов к секуляризации; просто эти два процесса не взаимоисключающие. 
Во-вторых, религии больше не рассматривались как часть системы культу-
ры: поднималась проблема необходимости их методологического и пред-
метного разграничения. В-третьих, социологи отказались от признания того, 
что рационализм эпохи Просвещения неминуемо вел к закату религиозно-
сти; утверждается, что религиозность может уживаться с рационализмом, 
который оставляет за ней значительное пространство действия. Вызвали 
дискуссии проблемы, превращается ли ислам в наиболее агрессивную ре-
лигию современности, потеряло ли свою привлекательность христианство, 
как соотносятся мировые религии с новыми религиозными движениями и 
т. п. Было рассмотрено и много частных проблем. Так, Х. Казанова показал, 
чем отличаются сходные на первый взгляд понятия секулярное и профан-
ное, сакральное и религиозное и почему их нельзя употреблять как сино-
нимы. Ясно, что проблематика социологии религии находится сегодня в фо-
кусе внимания мировой социологии. 

Остановлюсь на обсуждении заседаний двух исследовательских комите-
тов, работа которых была мне особенно близкой (в одном из них был за-
слушан и мой доклад). Это комитеты по истории социологии и по исследо-
ванию теории и практики отчуждения. Оба исследовательских комитета 
объединяют скорее теоретиков, нежели практиков: сама тематика диктует 
такие условия. В комитете по истории социологии преобладают западные 
ученые, хотя в последние годы он активно пополняется социологами стран 
Азии и Латинской Америки. Ученые традиционно изучают роль и место той 
или иной школы, традиции, персоналии в социологическом процессе, оты-
скивают неизвестные ранее теоретические связи между разными фигурами 
и направлениями. Круг лиц, которым посвящены доклады, намного шире, 
чем в учебниках по социологии: сюда попадают представители так назы-
ваемого второго и даже третьего эшелона. Последние интересны не столь-
ко сами по себе, сколько для выявления общих тенденций развития социо-
логии, что невозможно без широкого охвата контекста и персоналий. На-
пример, на основе глубокого изучения национальных школ социологии в 
Германии и США Х. Йоасу и В. Кноблю (авторам недавно выпущенного, но  
уже ставшего популярным учебника по современной истории социологии) 
удалось убедительно показать, когда именно и какие идеи способствовали 
распространению той или иной концепции, в каких условиях они приходили 
в упадок, как надо трактовать такие понятия, как «теоретический кризис» и 
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«теоретический плюрализм», в современной социологии. В работе комитета 
по истории социологии принимает участие много ученых из центральноев-
ропейских стран. К сожалению, они взяли на себя инициативу в описании и 
оценке не только своих национальных социологий, но и советской социоло-
гии, причем оценки эти весьма критические и не всегда сбалансированные. 
Видимо, недостаточное знание истории советской социологии, равно как и 
определенная предвзятость, ориентация на устоявшиеся на Западе стерео-
типы о советской социальной науке, приводит к тому, что история эта и 
вклад советских социологов недооцениваются. Было бы справедливо, если 
бы непосредственные наследники советской социологии, т. е. социологи 
СНГ, подготовили и издали работы в международных журналах, в которых 
дали бы более взвешенную оценку этому периоду в развитии социологии. 

Что же касается комитета по исследованию отчуждения, нашему сооб-
ществу будет небезынтересно узнать, что его участники, как правило, убеж-
денные западные марксисты (хотя россияне там тоже выступают время от 
времени). Среди них много тех, кто блестяще знает и работы Маркса, и за-
падных марксистов (здесь по-прежнему иконографической фигурой являет-
ся Грамши), и советских философов разных времен, умеет применить тео-
рию отчуждения к практике исследования современности. Для них теория 
отчуждения сохранила свою актуальность и продуктивность: на ее основе 
исследуются самые разные социальные процессы – от традиционной сфе-
ры труда до музыкальной субкультуры и повседневной жизни. Думается, 
что такое объективное отношение к марксизму со временем утвердится и 
на постсоветском пространстве. 

Активное обсуждение актуальных проблем современности, которое со-
брало вместе такое большое число социологов всего мира, поневоле на-
талкивает на вопрос о роли социолога в современном мире и его взаимоот-
ношении с практикой. На этот счет не было и нет единой позиции. Одни по-
прежнему считают, что социолог – прежде всего теоретик, который призван 
объяснять происходящее и излагать свои идеи в публикациях, быть «выше 
реальных процессов». Другие утверждают обратное: подобно Ч.Р. Миллсу, 
социолог якобы должен учить общество, как соединять теорию с практикой 
для того, чтобы происходили реальные социальные изменения. Наконец, 
есть мнение, что социолог – это квалифицированный эксперт, который про-
дает свои знания клиенту-заказчику, поставляя тому необходимые данные. 
Среди нынешних социологов легко можно найти представителей каждой из 
этих позиций. Интересно отметить, однако, что и М. Веверка, и М. Буравой 
придерживаются активной позиции в профессиональной деятельности, т. е. 
считают социологию инструментом социальных перемен, а самого социоло-
га – публичной фигурой. По их мнению, социолог не должен оставаться 
равнодушным к тому, что он изучает и как будут использованы его резуль-
таты. Как подчеркнул Веверка, «производство социологических знаний и 
проверка их релевантности на практике должны осуществляться как единый 
процесс»: социолог не только конструирует фундамент для принятия опре-
деленных социально-политических решений, он может сам предложить 
практические шаги по реализации своих идей, дать рекомендации для прак-
тических политиков. Между прочим, именно такую задачу перед европей-
скими учеными в области социальных наук ставит Европейская комиссия: 
наличие рекомендаций, релевантных политической практике (необходимых 
для решения тех или иных социальных проблем), внедрение рекоменда-
ций – непременные условия проведения всех исследований, финансируе-
мых Еврокомиссией. 

В принципе в этом нет ничего нового: ученые всегда заинтересованы в 
доведении своих исследовательских результатов до практики. Особый ак-
цент на практическое внедрение результатов означает, что как бы ни хоро-
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ша была теория, она должна служить практике. Конечно, прямой выход на 
практику для социолога-теоретика не всегда возможен, да и не всегда пло-
дотворен: от того, что О. Конт пытался материализовать свою социологию 
путем создания некой новой религии для ее распространения, его теория не 
стала более практичной. Видимо, все-таки каждый ученый сам должен ре-
шать, какую роль для себя он изберет в обществе – публичного трибуна, 
эксперта или академического ученого, увлеченного поиском истины. 

В завершение возвращусь к тем трем вопросам, которые были постав-
лены в моей статье, написанной накануне конгресса: возможна ли самодос-
таточная национальная социология, можно ли успешно использовать те или 
иные познавательные конструкции как универсальные инструменты объяс-
нения или понимания социального развития в любой стране или культуре и 
как возможна полипарадигмальность в социологии. На мой взгляд, мате-
риалы конгресса позволяют внести в анализ этих проблем некоторые новые 
положения. 

Во-первых, о национальной социологии. Практически во всех случаях 
рассмотрения этой проблемы на конгрессе позиция ученых состояла в том, 
что более плодотворна идея наличия национальных школ, которые разра-
батывали бы социологические теории и инструментарий для решения акту-
альных проблем своей страны, но без их «вырывания» из глобального со-
циологического контекста. Иначе говоря, немцы всегда отличались более 
рационалистическим подходом к анализу социума, чем французы, однако 
созданные на национальной почве немецкими учеными теории общины и 
общества, типов социального характера или социального действия «вписа-
ны» в рамки общих теоретических подходов, которые разделяются социо-
логами других стран. Точно так же модель социальной системы, разрабо-
танная Парсонсом, хотя и рефлексировала именно американское общество, 
но была построена на основе переработки теорий, созданных европейскими 
социологами. Поэтому более уместно говорить о «социологии в России», 
например, чем о «российской социологии» как едином целом: ведь внутри 
этой социологии есть много разных школ, направлений, между которыми не 
больше общего, чем между ними и соответствующими направлениями со-
циологии в ряде других стран. Разрабатывая социологию в своей стране, не 
следует превращать ее в национальную идеологию: сегодня Питирим Соро-
кин признается «своим» как в Петербургском, так и Гарвардском универси-
тетах. Другое дело, что нынешняя социология находится в процессе поиска 
новых «образов» глобального общества, поэтому опора на какие бы то ни 
было авторитеты (свои и чужие) совершенно неуместна, а следование на-
циональным традициям лимитировано масштабом изменений как в нацио-
нальном сообществе, так и вне его. 

Во-вторых, сегодня уже не стоит вопрос об универсальных (годных для 
любой страны и ситуации) познавательных инструментах, признаваемых 
каноническими, – будь то концепции, категории или методы исследования. 
Как ни шокирующе это звучит, но современная социология, отдавая дань 
уважения прежним эпохам в развитии социологии, относится к их наследию 
как к своего рода «бабушкиному сундуку»: когда это необходимо, из него 
извлекаются те или иные конструкты, а когда более удобно отказаться от 
них, социологи предлагают новые идеи, методы, подходы, которые могут 
идти вразрез с классикой и авторитетами. Такая позиция обоснована. По-
скольку социология является наукой, постоянный пересмотр ее научного 
багажа вполне логичен, а верификация прежних (или созданных вне преде-
лов данного историко-культурного контекста) инструментов разумен и уме-
стен. Не отбрасывая чужие конструкты, надо сначала убедиться в том, что 
их использование в рамках иного контекста будет адекватным. Как показы-
вает прошедший конгресс, именно в соответствии с таким подходом была 
создана концепция множественности модернов: отказ от классической идеи 
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универсальности западного модерна дал возможность более продуктивно
описать и осмыслить индийское, японское, китайское и иные незападные
общества. Такой же методологической установкой следует руководство-
ваться и постсоветским социологам в процессе изучения мирового насле-
дия и поиска адекватных инструментов анализа своего общества. 

В-третьих, в социологии есть разные интерпретации полипарадигмаль-
ного статуса нашей науки. Одни авторы полагают, что это независимое со-
существование разных методологий и теоретических парадигм. Другие
трактуют полипарадигмальность как эклектическое использование отдель-
ных принципов разных парадигм в каждом конкретном исследовании. Третьи
предлагают расширить поле социологического исследования путем вклю-
чения в него подходов и принципов, присущих другим социальным дисцип-
линам (политической науке, антропологии, социальной психологии и пр.). 
Трудно однозначно сказать, какая трактовка победит, да и возможна ли такая
победа в современной науке? Остается надеяться, что в любом случае  
социологи, приступая к конкретным исследованиям, будут ясно отдавать себе
отчет в необходимости использования и прояснения конкретных теоретико-
методологических рамок, «поскольку тщательное социологическое толкова-
ние неизменно предполагает наличие некой теоретической парадигмы»1. 

Подводя итог краткого анализа прошедшего конгресса, можно резюми-
ровать: социология все-таки находится «на марше», а не в кризисе. Впере-
ди ее ожидают новые повороты, которые неизбежны в связи с постоянным
изменением самого общества и усложнением институциональной структуры
дисциплины. Постоянное осмысление происходящих перемен как в науке, 
так и в обществе – базовая функция, присущая социальной науке.  

1  Ме р т о н  Р .  Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 102. 
Поступила в редакцию 25.08.10. 


