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НОВЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙСОЦИОЛОГИИ
Bolle De Bal M. Fragments pour une sociologie existentielle. Paris, L'Harmattan, 2013, 3 tomes: tome 1 "Théories
et concepts", 262 pp.; tome 2 "Thèmes et enjeux", 164 pp.; tome 3 "Pratiques et engagements" ‚ 164 pp.
В 2013 году вышел в свет фундаментальный трехтомный труд достаточно известного в европейской социологии бельгийского ученого Марселя Болль де Баля
под общим названием "Фрагменты экзистенциальной
социологии". Труд издан на французском языке крупнейшим парижским издательством L'Harmattan, что
само по себе говорит о его значимости.
Марсель Болль де Баль является заслуженным
профессором Свободного университета Брюсселя и
почетным президентом Международной ассоциации
франкоязычных социологов.Онавтор 30 книг и более
200 статей в области экзистенциальной социологии,
социологии труда, общей социологии, клинической социологии, прикладной "психосоциологии" и групповой
динамики, социального управления, социологии семьи,
социологии спорта и др [1].
Три тома "Фрагментов экзистенциальной социологии" состоят из 4-х частейи 55 глав (текстов), большаячасть которых была опубликована ранее в том или
ином виде.Эта фундаментальная работарезюмирует
около 60-ти лет профессиональной социологической
карьеры М. Болль де Баля, а также почти 30 лет его
исследований непосредственно в области экзистенциальной социологии. Своеобразной точкой отсчета для
собственной оригинальной версии экзистенциальной
социологии М. Болль де Баля является 1985 год и его
брюссельский доклад в качестве президента Международной ассоциации франкоязычных социологов (том 1,
глава 1), в котором, на фоне программного изложения
основных теоретических принципов, выразилось глубокое разочарование в слишком абстрактной, недостаточно "человеческой" социологической науке, оторванной
от экзистенциальной реальности и порождаемых ею
конкретных социальных проблем.
Первый том "Фрагментов экзистенциальной социологии" cподзаголовком "Теории и концепты" включает в
себя две части, посвященные соответственно развитию
теории экзистенциальной социологии в духе понимающей и феноменологической социологии, а также синтезу
социологии и психологии (психосоциология). Основной
темой тома является выделение центрального методологического элемента всей общей теории экзистенциальной социологии, а именно триады ее структурообразующих категорий – reliance, délianceиliance, где франкоязычный неологизм liance приблизительно повторяет по
смыслу понятие "альянс", но больше соответствует такому его значению как "связь", "соединение", "единство".
Согласно Болль де Балю современное общество находится в состоянии разрыва социальных связей (общество déliance), что порождает сильную потребность в восстановлении этих связей (общество reliance). Стремясь
уйти от абстрактности социологической науки, усилить
ее экзистенциальное измерение, Болль де Баль предпринимает попытки воссоединить социологическую теорию и практику (прикладная и клиническая социология),
исследование и действие (методaction–research), социологию и психологию (психосоциология и метод

lifestories), социологию и философию (феноменологический и понимающий подходы), преподавание и обучение
(групповая динамика).
С точки зрения бельгийского социолога, отмеченная
триада категорий крайне важна для построения экзистенциальной социологии, поскольку она отражает самуоснову человеческого существования в современном
мире.По сути, речь идет о философской проблеме части и целого, которая фактически стала центральной
проблемой социологии, выразившись в противоречиях
реализма и номинализма. Болль де Баль утверждает,
что помимо воссоединения психологических, философских и социологических подходов, эти категории способствуют наиболее глубокому диалектическомуи, зачастую,"парадоксальному" (главы 7–8) пониманию экзистенциального единства субъективности и объективности, сущности и существования, исследования и
действия, теории и практики, микро- и макроуровней
социальной реальности. Учитывая это утверждение,
вторая часть первого тома полностью посвящена детальной разработке психосоциологического "концептуального треугольника" reliance–déliance–liance, где рассматривается его связь с такими аспектами как экзистенция, общество, комплексность (сложность), этика,
язык, наука (главы 12–17). При этом, наиболее полная
теоретическаярепрезентация концептуальной триадыпредставлена в XIглаве"Reliance, déliance, liance: возникновение трех социологических понятий", ранняя
версия которой была опубликована по просьбе М. Маффесолив журнале"Sociétés"(№ 80, 2003 г.).
Если первый том "Фрагментов экзистенциальной
социологии"больше связан с проблемой синтеза психологии и социологии, то второй том с подзаголовком
"Темы и проблемы", содержащий третью из четырех
частей трехтомника, уже всецело ориентирован на
reliance социологии и философии (философская социология).В этом томе Болль де Баль обращается к изучению широчайшего спектра конкретных экзистенциальных проблем и их социального содержания – жизнь и
чувства (рождение, дружба и братство, любовь, доверие, эгоизм и альтруизм, смерть, биоэтика – главы 18–
24), тайное и сакральное (главы 25–26), философия и
политика (влияние персонализма и секуляризма на
политику, мультикультурализм, культурная идентичность, утопии, демократические идеалы – главы 27–
33), досуг и СМИ (труд и отдых, спорт, телешоу, коллективные эмоции – главы 34–44).
Третий том "Практика и вовлеченность"содержит
четвертую тематическую часть трехтомника и фактически полностью посвящен клинической социологии (главы 45–52), представляя собой попытку воплощения
одного из центральных экзистенциалистских принципов
о неразделимости исследователя и исследования,
субъекта и объекта, отнесения к ценности и оценки. В
томе описываются как теоретические аспекты прикладной социологии, так и отдельные конкретные случаи
применения метода клинической социологии. Третий
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том завершается разделом "Экзистенциальная социология: международная дисциплина" (главы 53–55), а
также библиографическими списками по экзистенциальной социологии и смежным областям исследований.
При этом наблюдается одна из первых попыток наметить пути интеграции европейских и американских концепций экзистенциальной социологии.
Обобщая тот образ экзистенциальной социологии,
который М.Болль де Бальвыстраивает на страницах
своей трехтомной книги, можно сказать, что это должна
быть понимающая и феноменологическая по духу социология, которая междисциплинарна в своих ориентациях
и развивает тесное сотрудничество с психологией, философией, литературой. Такая социология должна обращать особенное внимание на динамику первичных
социальных групп, в которых отражена сложная и парадоксальная диалектика между людьми, сообществами и
обществом в целом. Экзистенциальная социология должна быть больше качественным, чем количественным
подходом, а также должна быть диалектической и объединять антагонистические и взаимодополняющие стороны социальной реальности. И, наконец, это социология,
которая уделяет значительное внимание субъективности, иррациональности и аффективности в своих моделях, поскольку все перечисленноеотносится кглубинным
основаниям человеческой экзистенции.
Нельзя сказать, что "Фрагменты экзистенциальной
социологии" лишены поводов для критики. Основным
недостатком этой трехтомной работы, который бросается в глаза уже при первомпрочтении, является его
разрозненность и именно "фрагментарность". Так, целый ряд текстов вообще не имеет эксплицитной связи с
экзистенциальной социологией, а также недостаточно
связан между собой, вследствие чего не удалось избежать повторений. Автор попытался компенсировать
этот недостаток в названии трехтомника ("Фрагменты…") и в том, что несколько раз в разных томах настойчиво повторяет, что главы являются собранными
вместе отдельными текстами, имеющими лишь свою
внутреннюю логику и не претендующими на статус систематизированного "трактата". Тем не менее, некоторые тексты трехтомника фактически представляют собой короткие, незавершенные наброски, которые тре-
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буют доработки или объединения (например, тексты
№ 7 и 8 по объему не превышают 2 страниц каждый).
Еще одним недостатком, характерным, на наш
взгляд, не только для трехтомной книги бельгийского
автора, но и,в той или иной степени, для всей франкоязычной социологии, является эссеистический и публицистический стиль изложения материала, иногда
выражающийся в крайностях субъективной позиции
автора, метафоричности, недостаточном уровне формальной логики и научной аргументации. Такой стиль
может объясняться издержками общего стремления
представителей экзистенциальной парадигмы к междисциплинарности (включая синтез науки и искусства), а
также их критикой абсолютизации рациональнологических аспектовзнания. В частности, бельгийский
исследователь неоднократно восклицает, что социологи несчастны и должны стать счастливыми, что любовь
и добро спасут мир, или, попросту, что мир невыносимо парадоксален. При всей неоспоримости подобных
высказываний, данный стиль несколько уводит автора
от научного изложения материала.
Несмотря на недостатки, трехтомная книга М. Болль
де Баля без сомнения является существенным вкладом
в развитие экзистенциальной социологии как самостоятельной дисциплины. После книги калифорнийской школы "Постмодернистская экзистенциальная социология"
(2002)это первая крупная публикация в данной области
исследований за последние 12 лет.Кроме того, трехтомник отражает собойпусть и не завершенный, но все же
нарастающий процесс систематизации первой оригинальной концепции европейской экзистенциальной социологии, и одновременно – интеграцию общей теории экзистенциальной социологии. И, наконец, эта публикация
вносит вклад в развитие экзистенциальной социологии
как такого подхода, который является одним из самых
актуальных и релевантных в осмыслении современной
социальной реальности.
Примітка
Более подробную информацию о М. Болль де Бале можно найти на
его персональном сайте http://www.ulb.ac.be/socio/bolledebal/index2.html.
Также см.: Мельников А. Пять постулатов экзистенциальной социологии М.Болль де Баля // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. – Выпуск 17. – Х : ХНУ
им. В.Н. Каразина, 2011. – С. 35-39.
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