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С. А. Кравченко

Поворот сложности: новейшие 
социологические рефлексии

 1. ХХI век – социум обретает принципиально новые качества слож-
ности, что, соответственно, привело к легитимизации поворота сложно-
сти в социологии. Люди, общества, культуры, технологиии т.д. обретают 
новую реальность существования, что востребовало и новый теоретико-
методологический инструментарий, и новые модели социологического 
воображения. 

 2. М. Кастельс: теория «информационализма». Современный со-
циум как динамическая сеть, смысл существования которой - коммуни-
кация. В ходе коммуникации по сети передается информация, которая 
становится самостоятельной реальностью. Современные глобальные сети 
не знают государственных и культурных границ. Возникли новые информа-
ционные технологии, использующиеся для саморазвития и самоорганизации 
социума. Прежние социологические парадигмы просто не работают для 
интерпретации этих реалий.

 3. Дж. Александер: создание культуральной социологии, нацелен-
ной на изучение усложняющегося производства явных и латентных смыслов 
. Они в условиях «размывания» нормативности подвержены нелинейной 
динамике, парадоксальным синтезам и разрывам. Социальные реалии, 
изначально не являющиеся хорошими или плохими, священными или 
вульгарными, демократическими или антидемократическими, обретают 
определенное качественное, ценностное содержание только в результате 
означения - процесса их кодирования, который, в свою очередь становится 
все более технологически сложным.

 4. Дж. Урри: обоснование комплекса взаимозависимых поворо-
тов - повороты сложности, мобильности и, наконец, “ресурсный по-
ворот”. Соответственно, современный сложный социум проявляет 
себя в эмерджентных структурах, возникающих как результат серии про-
цессов (быстрые и неожиданные движения людей, капиталов, образов, 
информации в глобальном масштабе; рост коммуникационных технологий; 
образование сетей, основанных на принципах самоорганизации; увеличе-
ние значимости гибридных систем, в которые включаются физические, 
биологические и социальные миры; непредсказуемые климатические изме-
нения, обусловленные нынешним потребительским отношением к приро-



Секция 1. История и теория социологической науки

31

де и т.д.). Автор обосновывает концепцию поскарбонной (постуглеродной) 
социологии, рассматривая ее как активный инструмент движения к по-
скарбонному обществу.

 5. У. Бек: космополитизация социума и переход человечества от 
общества риска к мировому обществу риска. Самым значимым фактом со-
временности стало то, что условия существования человечества стали кос-
мополитизированы. «Старые концепции Первого, Второго и Третьего ми-
ров превращаются в зомбированные категории». Возникшие новые риски 
обладают тремя характерными чертами: они – 1) «делокализированы» (их 
причины и последствия не ограничены одним географическим простран-
ством); 2) «неисчисляемы» (ибо «включают “гипотетические” риски, осно-
ванные на научно обобщенном незнании и нормативном инакомыслии»); 
3) «не поддаются компенсациям» (никакими деньгами нельзя восполнить 
«необратимое климатическое изменение» или «необратимые интервен-
ции в существование человека», вызванные генетическим воздействием).

 6. И.Р. Пригожин, У. Бек: переоткрытие времени (нарушение сим-
метрии между прошлым и будущем, с признанием наличия его нравствен-
ной и этической составляющей, нелинейность и многообразие времени).

 7. Э. Гидденс, Дж. Урри: сложные уязвимости человеческих систем. 
Соответственно, предлагается анализ социума через призму уязвимостей 
- экстремальных природных катаклизмов, распространения пустынь, воз-
никновения «высокомобильных заболеваний» и т.д., что в итоге приво-
дит к порождению «инвайронментальных беженцев».

 8. В.П. Шалаев: Появление гиперсложного социума. Социум при-
обретает характер неконтролируемости и неуправляемости со стороны 
человека. 

 9. Поворот сложности востребовал новые модели социологического 
воображения. Весьма плодотворные новые концепции социологического 
воображения предложили П. Штомпка, Г. Делантай, С. Фуллер, У. Бек и др. 
Их очевидно сильная сторона – инновационные методологии, позволяю-
щие анализировать сложный социум. Слабая сторона - недооценка про-
блемы гуманизации социума, поиска новых форм гуманизма, адекватных 
сложным реалиям. 

 10. Кравченко С.А.: нелинейно-гуманистическое социологическое 
воображение: учет сложности социокультурной динамики, всевозможных 
парадоксов, дисперсий и турбулентностей социума; поиск новых форм гу-
манизма, функциональных в космополитическом сетевом обществе; оценка 
общества по критериям гуманизации социума.


