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Целью дипломной работы является экспликация базовой аксиоматики и 

анализ ключевых понятий акторно-сетевой теории в рамках проблемы 

социального порядка. Объектом дипломной работы является акторно-сетевая 

теория, ее эпистемологическая и методологическая логика исследования, 

основные категории и понятия. Предметом дипломной работы выступает 

(ре)концептуализация социального порядка в акторно-сетевой теории. 

В данной дипломной работе рассмотрены классическая постановка 

проблемы социального порядка и современные концепции решения данной 

проблемы. 

Результатом данной работы является анализ (ре)концептуализации 

социального порядка в акторно-сетевой теории. 

Значимость работы заключается в том, что в ней рассматривается 

центральная проблема социологии – проблема социального порядка. 

 

ANNOTATION 

Problem of Social Order in Modern Sociology: on the Actor-network theory 

example / Kachan Aliaksandr; Faculty of Philosophy and Social Sciences 

Department of Sociology; scientific adviser Beznyuk B.K. 

Keywords: problem of social order, Leviathan, the normative order, the 

constitutive order, actor-network theory, network, flux, actant, the performative 

order. 

The aim of this graduate work is the explication of basic axiomatic and 

analysis of the key concepts of actor-network theory within the social order 

problem. The object of the thesis is the actor-network theory, its epistemological 

and methodological research logic, basic categories and concepts. The subject of 

the thesis in favor (re)conceptualization of the social order in the actor-network 

theory. 

In this graduate work, we’ve considered the classical formulation of the 

problem of social order and the modern concept of the solution to this problem. 

The result of this work is to analyze the (re) conceptualization of the social 

order in the actor-network theory. 

The significance of the thesis work lies in the fact that it deals with the central 

problem of sociology - the social order problem. 


