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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ,
РЕЦЕНЗИИ

Пре зен та ция кни ги Бле йе ра Руб ла
“Ка пи тал раз но об ра зия. Тран сна ци о наль ные миг ран ты

в Мон ре а ле, Ва шин гто не и Ки е ве”

17 ап ре ля 2007 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со сто я лась встре ча с
ди рек то ром Инсти ту та Кен на на в Ва шин гто не Бле йе ром Руб лом по по во ду пре зен -
та ции укра и но я зыч но го пе ре во да кни ги уче но го “Ка пи тал раз но об ра зия.  Транс на -
цио нальные миг ран ты в Мон ре а ле, Ва шин гто не и Ки е ве”. Пе ре вод осу ще ствлен при
под дер жке Фон да Джор джа Ф.Кен на на в Укра и не (где он су щес тву ет с 1998 го да).

Бле йер Рубл из уча ет про бле мы гло ба ли за ции и миг ра ции в кон тек сте со ци о ло -
гии го ро да, и пред став лен ная кни га яв ля ет ся ре зуль та том ана ли за роли  трансна -
цио нальных миг ран тов в жиз ни со вре мен ных го ро дов.

Весь ма мно го чис лен ной и раз но об раз ной ау ди то рии (пре зен та цию по се ти ли
уче ные из раз ных на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тов, за ин те ре со ван ные ас пи -
ран ты и сту ден ты) ав тор кни ги рас ска зал ис то рию ее со зда ния и не ко то рые идеи, из -
ло жен ные в ней.

В от ли чие от ис сле до ва ний, в ко то рых укра ин ский го род из уча ют в кон тек сте
по стсо вет ских транс фор ма ций, Бле йер Рубл рас смат ри ва ет Киев в гло баль ном про -
стра нстве и срав ни ва ет с дру ги ми круп ны ми го ро да ми мира, в час тнос ти с Ва шин г -
то ном и Мон ре а лем. Док лад был по свя щен яв ле нию миг ра ции в гло ба ли зи ро ван -
ном про стра нстве и не ко то рым кон цеп там, на ко то рые опи ра ет ся ав тор кни ги, в
 част ности: “со ци аль ная устой чи вость го ро дов” — об ес пе че ние со сто ро ны со ци аль -
ных ин сти ту тов, осо бен но по ли ти чес ких, ин тег ра ции раз ных групп на при нци пах
раз ума и спра вед ли вос ти; “со ци аль ный ка пи тал” — мера под дер жки го ро дом бес -
кон флик тно го су щес тво ва ния раз лич ных групп. Док лад чик под чер кнул, что го ро да 
в гло ба ли зи ро ван ном про стра нстве по сто ян но из ме ня ют ся и воз рас та ет зна че ние
со ци аль но го капитала разнообразия.

Кни га, ко то рая те перь пе ре ве де на на укра ин ский язык, осно ва на на ре зуль та тах
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний 2001–2002 го дов, одна ко на под хо де — но вое ис сле -
до ва ние. В цен тре вни ма ния ис сле до ва те ля — про бле ма вли я ния транс на ци о наль -
ной миг ра ции на внут рен нюю жизнь круп ных го ро дов.

Пос ле вы ступ ле ния Бле йер Рубл от ве тил на воп ро сы и ком мен та рии укра ин -
ских уче ных. В ходе дис кус сии он вы ска зал мысль о том, что в Ки е ве дол жна быть
на й де на опре де лен ная сфе ра спе ци а ли за ции, ко то рой нет в дру гих го ро дах и ко то -
рая мо жет сде лать сто ли цу Укра и ны в опре де лен ном ас пек те ми ро вым цен тром. Он
пред по ла га ет, что та кая спе ци а ли за ция мо жет быть на й де на ско рее в сфе ре услуг, а
не про из во дства.

Кро ме упо мя ну той ра бо ты “Ка пи тал раз но об ра зия” Б.Рубл пред ста вил кол лек -
тив ную мо ног ра фию “"Нет ра ди ци он ные" им миг ран ты в Ки е ве”, из дан ную в 2003
году. Эта кни га пред став ля ет со бой ана лиз ре зуль та тов эм пи ри чес ко го со ци о ло ги -
чес ко го ис сле до ва ния, про ве ден но го в 2001–2002 го дах при со де йствии Инсти ту та
Кен на на Меж ду на род но го цен тра под дер жки на учных ра бот ни ков им. Вуд ро Виль -
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со на (США) и бла го да ря по мо щи Фон да “Укра и на–США”. Иссле до ва ние было на -
прав ле но на из уче ние про цес са по яв ле ния в Ки е ве вы ход цев из от да лен ных стран
Азии и Африки (так на зы ва е мых не тра ди ци он ных им миг ран тов). Основ ны ми ис -
точ ни ка ми ин фор ма ции от но си тель но осо бен нос тей жиз ни им миг ран тов в Ки е ве,
усло вий их про жи ва ния, меж этн и чес ких от но ше ний, от но ше ния к им миг ра ции со
сто ро ны ки ев лян и го род ских влас тей были ре зуль та ты опро са са мих им миг ран тов,
ан ке ти ро ва ние ки ев лян, а так же экс пер тные опро сы дол жнос тных лиц влас тных
струк тур раз но го уров ня и спе ци а лис тов, ко то рые по сво им слу жеб ным об я зан нос -
тям по сто ян но со при ка са ют ся или не пос ре дствен но ра бо та ют с “не тра ди ци он ны -
ми” им миг ран та ми. Опрос рес пон ден тов про во дил ся ме то дом по лус трук ту ри ро -
ван но го ин тер вью са ми ми чле на ми ис сле до ва те льской груп пы, ко то рые так же яв -
ля ют ся авторами упоминавшейся работы.

Иссле до ва те ли пред при ня ли по пыт ку оце нить вли я ние “не тра ди ци он ных” им -
миг ран тов на об ще го род ские про цес сы на осно ва нии из уче ния их пра во во го и со ци -
аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния, куль тур но го и ре ли ги оз но го по ве де ния; вы яс -
нить, в ка кой мере та кая им миг ра ция об услов ли ва ет уси ле ние эт но куль тур но го раз -
но об ра зия го ро да, из ме не ние эт ни чес кой струк ту ры его на се ле ния; на ко нец, осве ти -
ли от но ше ние к не тра ди ци он ным им миг ран там жи те лей Ки е ва и го род ских влас тей.

Тать я на Те лыч ко,
со ци о лог от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Ксе ния Урсу лен ко,
со ци о лог от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

НИКОЛАЙ МОКЛЯК,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð êà -
ôåä ðû ñî öè î ëî ãèè Íà öè î íàëü íî ãî àâè à öè -
îí íî ãî óíè âåð ñè òå òà, Êèåâ

Со ци о ло гия сфер об щес твен ной жиз ни

&
Спеціальні та га лу зеві соціології : Нав чаль ний
посібник. — 2-ге вид. / За ред. В.Є.Пи ли пен ка. — 
К.: Фоліант, 2007. — 451 с.

С мо мен та сво е го рож де ния че ло век “по гру жа ет ся” в при род ное и об щес твен -
ное бы тие. Он су щес тву ет внут ри сфер эко но ми ки, куль ту ры, по ли ти ки, об щес твен -
но го со зна ния и со ци аль ных свя зей. Их из уча ют эко но ми ка, куль ту ро ло гия, по ли -
то ло гия и со ци о ло гия. Что бы луч ше ори ен ти ро вать ся в этих сфе рах, по нять, в ка ком 
об щес тве жи вешь, не об хо ди мо из учать все эти дис цип ли ны, а так же фи ло со фию.
Древ нег ре чес кий фи ло соф Ге рак лит утвер ждал, что в мире “все те чет, все из ме ня ет -
ся”. И если мож но воз ра зить Ге рак ли ту в том смыс ле, что бе ре га, по край ней мере,
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оста ют ся, то в “со ци аль ном море” не вид но бе ре гов. Люди жи вут при со ци а лиз ме и
при ка пи та лиз ме, со ци аль ное це лое по сто ян но мо ди фи ци ру ет ся, с чем че ло век вы -
нуж ден либо бо роть ся, либо при спо саб ли вать ся. Но в лю бом слу чае зна ние раз ви -
тия об щес тва по мо га ет как в фор ми ро ва нии ми ро воз зрен чес кой по зи ции, так и в ре -
ше нии кон крет ных жиз нен ных про блем.

И вы бор ма те ри а ла ре цен зи ру е мо го учеб но го по со бия, на наш взгляд, об услов -
лен стрем ле ни ем, с од ной сто ро ны, озна ко мить сту ден тов с основ ны ми со ци о ло ги -
чес ки ми те о ри я ми, а с дру гой — дать им ин фор ма цию, ко то рая по мо жет им ори ен ти -
ро вать ся в “ла би рин тах” со вре мен но го об щес тва под углом зре ния со ци о ло ги чес -
кой на уки.

Сле ду ет от ме тить, что в по след нее вре мя в раз ви тии сис те мы со ци о ло ги чес ко го
зна ния на блю да ет ся тен ден ция бо лее эф фек тив но го и бо лее ре зуль та тив но го ис -
поль зо ва ния как об ще со ци о ло ги чес ких те о рий, так и те о рий сред не го уров ня. И бе -
зус лов но, даль ней шее со вер ше нство ва ние ана ли ти чес ких и про гнос ти чес ких воз -
мож нос тей со ци о ло ги чес кой на уки в зна чи тель ной мере опи ра ет ся на те о ре ти чес -
кие осно ва ния со ци о ло гий сред не го уров ня, что пред по ла га ет важ ную роль по след -
них в раз ви тии со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уки.

Ре цен зи ру е мое учеб ное по со бие (под го тов ле но ве ду щи ми уче ны ми и пре по да -
ва те ля ми Ки е ва, Харь ко ва, Льво ва, Лу ган ска, Одес сы под ру ко во дством Ва ле рия
Пи ли пен ко) яв ля ет ся, на наш взгляд, “пи о нер ским” в сфе ре от е чес твен ных ис сле до -
ва ний по со ци о ло ги чес ким те о ри ям сред не го уров ня. По со бие ре ко мен до ва но Ми -
нис те рством об ра зо ва ния и на уки Укра и ны для сту ден тов вы сших учеб ных за ве де -
ний, но его пред мет ное и со дер жа тель ное поле го раз до шире. Оно бу дет по лез но и
для ас пи ран тов, на учных ра бот ни ков, пре по да ва те лей вы сшей шко лы. Ра бо тая над
этим из да ни ем, ав то ры учли и то, что в пе ре чне Выс шей ат тес та ци он ной ко мис сии
Укра и ны не дав но по я ви лась но вая спе ци аль ность — спе ци аль ные и от рас ле вые со -
ци о ло гии. И по со бие со дер жит прак ти чес ки все темы про грам мы кан ди дат ско го эк -
за ме на по ука зан ной спе ци аль нос ти.

Бе зус лов ным пре и му щес твом дан но го по со бия яв ля ет ся и то, что по ми мо
 обычных, “клас си чес ких” со ци о ло гий сред не го уров ня (эко но ми чес кая со ци о ло гия, 
со ци о ло гия по ли ти ки, со ци о ло гия на уки, со ци о ло гия об ра зо ва ния, со ци о ло гия
куль ту ры и т.п.) в нем при су тству ют но вей шие, в час тнос ти со ци о ло гия ме ди ци ны,
элек то раль ная со ци о ло гия, со ци о ло гия де тства, со ци о ло гия пре ступ нос ти. Вмес те с 
тем сле ду ет от ме тить, что ни в од ном (по край ней мере, из из вес тных нам) ана ло гич -
ном по со бии в по стсо вет ском про стра нстве “клас си чес кие” со ци о ло гии еще не из ла -
га лись на столь ко со дер жа тель но и фун да мен таль но.

Цен ным в ре цен зи ру е мом по со бии яв ля ет ся так же гар мо нич ное со че та ние те о -
ре ти зи ро ва ния и ре зуль та тов эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, чему спо со бство ва ло
при вле че ние к ав тор ско му кол лек ти ву как пре по да ва те лей раз ных уни вер си те тов,
так и уче ных-со ци о ло гов На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны. Ведь со зда ние
спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких те о рий и на прав ле ний со ци о ло ги чес ко го
ана ли за про дик то ва но не об хо ди мос тью пре одо ле ния по сле дствий опре де лен ной
ото рван нос ти “те о рии” от “ис сле до ва ний”. Те о ре ти ки не ред ко от ка зы ва лись те о ре -
ти зи ро вать по по во ду спе ци фи чес ких фе но ме нов со ци аль но го мира и тя го те ли к
фи ло соф ским дис кус си ям, ис сле до ва те ли, на про тив, ба рах та лись в море эм пи ри -
чес ких дан ных и опа са лись не опе ра ци о наль нос ти те о ре ти чес ких кон цеп ций.

Под во дя итог, под чер кну, что пуб ли ка ция по со бия “Спе ци аль ные и от рас ле вые
со ци о ло гии” ста ло за мет ным и зна чи мым яв ле ни ем как на учно го, так и об щес твен -
но го со дер жа ния. Еди нствен ное, что хо те лось бы по же лать ав тор ско му кол лек ти ву,
в сле ду ю щем из да нии (а не об хо ди мость его со мне ний не вы зы ва ет), — по воз мож -
нос ти рас ши рить пред мет ное поле по со бия. Счи таю, оно было бы го раз до це лос тнее
и гар мо нич нее, если бы “охва ти ло” та кие на прав ле ния (весь ма сво ев ре мен ные се го -
дня), как со ци о ло гия элит, по стмо дер ни стская со ци о ло гия, со ци о ло гия со ци аль -
ных из ме не ний.
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