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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Американская со ци о ло гия се го дня
(Субъ ек тив ные за мет ки со 104-й кон фе рен ции
Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции

в Сан-Фран цис ко)

В на ча ле ав гус та 2009 года в Сан-Фран цис ко со сто я лась 104-я еже год ная кон -
фе рен ция Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (АСА). Общая тема кон фе -
рен ции на шла от ра же ние в на зва нии док ла да пре зи ден та ас со ци а ции Пат ри ции
Хилл Кол линз — “Но вая по ли ти ка об щнос ти”. Эта тема, от ме ти ла Кол линз, пред -
по ла га ет пе ре осмыс ле ние фе но ме на об щнос ти, ко то рый под воз де йстви ем гло ба ли -
за ци он ных про цес сов, со ци аль ных дви же ний и раз ви тия тех но ло гий ме ня ет ся так
же быс тро, как и весь мир. Ра нее апо ли тич ные сфе ры об щнос ти те перь все бо лее
вов ле ка ют ся в раз лич ные по ли ти чес кие про цес сы и ста но вят ся мощ ны ми фак то ра -
ми фор ми ро ва ния со ци аль ных и по ли ти чес ких иден тич нос тей. Воз ни ка ют об щнос -
ти но во го типа, на при мер, на осно ве вир ту аль ных ком му ни ка ций. Воз рас та ние
смыс ло вой мно го мер нос ти внут ри и за пред е ла ми об щнос ти при во дит к воз ник но -
ве нию про ти во ре чи вых по зи ций и пер спек тив. Весь этот круг про блем стал лей тмо -
ти вом на учных дис кус сий кон фе рен ции.

Нес мот ря на су щес тво ва ние це лос тно го те ма ти чес ко го про стра нства, кон фе -
рен ци ям АСА край не труд но дать об щую ха рак те рис ти ку. Изре че ние Ци це ро на Е
Pluribus Unum очень точ но под хо дит для опре де ле ния аме ри кан ской ре аль нос ти, и
этот де виз мож но сме ло пе ренес ти с го су да рствен но го гер ба США на ло го тип со ци -
о ло ги чес кой ас со ци а ции. По ми мо рас ово го, эт ни чес ко го и куль тур но го плю ра лиз -
ма мно го об ра зие свя за но с огром ным ко ли чес твом учас тни ков еже год ных кон фе -
рен ций АСА. Я уже по се щал одну из та ких кон фе рен ций в Нью-Йор ке в 2007 году и
могу ска зать, что как тог да, так и в этот раз, в Сан-Фран цис ко, об щее ко ли чес тво
учас тни ков это го про фес си о наль но го фо ру ма со ста ви ло 8–10 ты сяч. Если же ори -
ен ти ро вать ся на офи ци аль ные дан ные, то эта циф ра со став ля ет не ме нее 6 ты сяч.
Огром ный мас штаб кон фе рен ции под твер жда ет ее опуб ли ко ван ная про грам ма,
уве сис тый том ко то рой со дер жит по чти 350 стра ниц. Не ме нее впе чат ля ет и орга ни -
за ция со бы тия. В двух гос ти ни цах, од ной из ко то рых не из мен но яв ля ет ся “Хил тон”,
все го за че ты ре дня было про ве де но не сколь ко ты сяч раз лич ных ме роп ри я тий,
вклю чая суб кон фе рен ции, сим по зи у мы, сес сии и сек ции, круг лые сто лы, пре зен та -
ции и мно гое, мно гое дру гое. Лю бой учас тник, на стро ен ный на пло дот вор ную ра бо -
ту и мно го чис лен ные встре чи, дол жен был за ра нее и под роб но пла ни ро вать свой ви -
зит. Имен но так по сту пил и я, уже имея опыт Нью-йо ркской кон фе рен ции.

Моя по ез дка в США в этом году пре сле до ва ла две основ ные цели. Пер вая со сто я -
ла в вы ступ ле нии на еже год ной встре че Общес тва сим во ли чес ко го ин те рак ци о низ ма
(ОСИ)1. В ма те ри а лах док ла да со вмес тно с про фес со ром Аризонского уни вер си те та
Джо ном Джон со ном мы по пы та лись на срав ни тель ной осно ве про а на ли зи ро вать
по ве ден чес кие стра те гии лю дей в си ту а ции те ку ще го эко но ми чес ко го кри зи са. За бе -
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1 Society for the Study of Symbolic Interaction (см.: http://www.espach.salford.ac.uk/sssi/).



гая впе ред, ска жу, что не ожи дан ным для нас ре зуль та том ста ло то, что, не смот ря на
аб со лют но раз ные мак ро по ка за те ли в США и в Укра и не, мы об на ру жи ли фак ти чес ки 
оди на ко вые “стра те гии вы жи ва ния” на уров не по всед нев ной жиз ни1.

Да вая об щую ха рак те рис ти ку ОСИ, мож но от ме тить, что эта орга ни за ция на -
счи ты ва ет в сво их ря дах не бо лее ста че ло век и из да ет со бствен ный жур нал “Sym -
bolic Interaction”, а так же еже год ную се рию кол лек тив ных мо ног ра фий “Studies in
Symbolic Interaction”. ОСИ воз ник ла око ло со ро ка лет на зад всле дствие того, что
мож но на звать дви же ни ем “ка чес твен но го” про тес та про тив “ко ли чес твен но го” со -
ци о ло ги чес ко го мэйнстри ма, одна ко се го дня фак ти чес ки ин тег ри ро ва лась в об щую
струк ту ру АСА. Интег ра ция вы ра жа ет ся, на при мер, в про ве де нии еже год ных со -
бра ний в од ном мес те и в одно вре мя, а так же в том, что боль ши нство чле нов об щес -
тва од но вре мен но яв ля ют ся чле на ми АСА. Неч то по до бное про ис хо дит с дру ги ми
аме ри кан ски ми со ци о ло ги чес ки ми орга ни за ци я ми2, ко то рые, как и ОСИ, по лу чи ли 
в про грам мах АСА опре де ле ние “sister associations”. Осме люсь пред по ло жить, что
об этих на учных об щес твах, к ко то рым име ли и име ют от но ше ние со ци о ло ги ми ро -
во го уров ня, мало что из вес тно в по стсо вет ском про стра н стве.

Эви а тар Зе ру ба вель

Соб ра ния ОСИ про дол жа лось три дня и со сто я ло из 25 сек ций, по свя щен ных
са мым раз но об раз ным те мам: “Но вые дос ти же ния в те о рии сим во ли чес ко го ин те -
рак ци о низ ма”; “Му зы ка и ин те рак ция”; “Масс-ме диа и про па ган да”; “Иссле до ва ния 
де ви ан тно го по ве де ния”; “Язык и сим во ли чес кая ин те рак ция”; “Ген дер, на си лие и
вик ти ми за ция” и т.д. Сре ди про зву чав ших вы ступ ле ний мож но от ме тить док ла ды
Нор бер та Уили3 (се мио ти ка кри зи са), Сай мо на Гот тшаль ка (эт ног ра фия
Интер нет-про стра нства), Джо зе фа Ко тар бы (со ци о ло гия му зы ки), Ган са Бак ке -
ра (се льские об щи ны). Соб ра ние за вер ши лось дву мя очень ин те рес ны ми ме роп ри -
я ти я ми. Пер вым из них ста ла лек ция на тему “Ге не а ло ги чес кое во об ра же ние: род и
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1 Johnson J., Melnikov A. Studying Economic Behavior in Context. Paper presented at the
annual meeting of the Society for the Study of Symbolic Interaction / 104th ASA Annual
Conference. San Francisco, USA, August 8–11. Forthcoming.
2 Нап ри мер, Общес тво по из уче нию со ци аль ных про блем, Ассоциация со ци о ло гии
ре ли гии, “Со ци о ло ги за пра ва жен щин в об щес тве” и др.
3 Нор берт Уили зна ком укра ин ским со ци о ло гам по ра бо те: Исто рия и по ли ти ка со -
вре мен ной со ци о ло ги чес кой те о рии // Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня / Под ред.
В.Тан че ра. — К., 1994. Это один из не мно гих, если не еди нствен ный, пе ре ве ден ный на
рус ский язык текст ав то ри тет но го аме ри кан ско го те о ре ти ка.



по ко ле ния в по всед нев ной жиз ни”, ко то рую про чел уче ник И.Гоф фма на, ав тор ког -
ни тив ной те о рии со ци аль но го вре ме ни Эви а тар Зе ру ба вель1. Выс туп ле ние вы зва -
ло жи вой ин те рес и дис кус сии, а вслед за этим со сто ял ся тор жес твен ный ужин, на
ко то ром вру ча лись еже год ные пре мии и под во ди лись ито ги ра бо ты об щес тва за
про шед ший пе ри од. Глав ная пре мия име ни Джор джа Гер бер та Мида за вы да ю щий -
ся вклад в раз ви тие сим во ли чес ко го ин те рак ци о низ ма была вру че на в этом году
Джо зе фу Ко тар бе из Хьюс тон ско го уни вер си те та. Мой со ав тор Дж.Джон сон был
удос то ен пре мии “Mentor Award” за вы да ю щи е ся дос ти же ния в под го тов ке бу ду ще -
го по ко ле ния со ци о ло гов. Так же была вру че на пре мия име ни Ча рльза Хор то на
Кули за луч шую пуб ли ка цию года в тра ди ции сим во ли чес ко го ин те рак ци о низ ма
(кни га Ка ро лин Эллис “Взгляд на зад: ав то эт ног ра фи чес кие раз мыш ле ния о жиз ни и
ра бо те”) и пре мия име ни Гер бер та Блу ме ра за луч шую ра бо ту сре ди ас пи ран тов
(статья Рай мон да Гар ретт-Пи тер са “Если мне не нуж но боль ше ра бо тать, то кто я?”).

Ла у ре ат Пре мии Мида 2009 года
 Джо зеф Ко тар ба

Вру че ние на град яв ля ет ся не ме нее рас прос тра нен ной тра ди ци ей не толь ко в
ОСИ, но и на уров не АСА в це лом. Еже год но про во дит ся го ло со ва ние в де вя ти глав -
ных и око ло ста сек ци он ных но ми на ци ях. Так, глав ную пре мию за луч шую кни гу
года в этот раз по лу чил Сти вен Эпштейн за ра бо ту “Инклю зия: по ли ти ка раз ли чия в 
ме ди цин ском ис сле до ва нии”. В кни ге ана ли зи ру ет ся про бле ма не ра ве нства и ме ха -
низ мы со ци аль ной по ли ти ки в об лас ти здра во ох ра не ния2. На зо ву еще одну пре -
мию, а точ нее при ви ле гию. В свое вре мя со вет ским со ци о ло гам было из вес тно о су -
щес тво ва нии в США пре мии име ни Со ро ки на, ко то рая была учреж де на еще при
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1 Эви а тар Зе ру ба вель — ав тор книг “Patterns of Time in Hospital Life” (1979), “Hidden
Rhythms” (1981), “The Seven Day Circle” (1985), “The Fine Line” (1991), “Terra Cognita”
(1992), “Social Mindscapes” (1997), “The Clockwork Muse” (1999), “Time Maps” (2003),
“The Elephant in the Room” (2006).
2 Так же были вру че ны сле ду ю щие глав ные на гра ды АСА за 2009 год: Public Under stan -
ding of Sociology Award (J.Levin, Northeastern University); Distinguished Contribu tions to
Teaching Award (C.Howery, retired); Jessie Bernard Award (C.Ridgeway, Stanford Uni ver -
sity); Cox-Johnson-Frazier Award (A.Morris, Northwestern University); Distin guish ed Career
Award for the Practice of Sociology (S.M.Miller, Commonwealth Institute); Excel len ce in
Reporting of Social Issues Award (B.Ehrenreich); W.E.B.DuBois Award of Distin guished
Scholarship (S.Stryker, Indiana University); Dissertation Award (C.Laurier Deco teau, Univer -
sity of Illinois-Chicago, “The Bio-Politics of HIV/AIDS in Post-Apartheid South Africa”). 



жиз ни Пи ти ри ма Александровича1. Ее ла у ре а та ми были П.Блау (пре мия 1968 года
за ра бо ту “Американская струк ту ра за ня тос ти”, на пи сан ную в со ав то рстве с О.Дан -
ка ном и А.Тай ри), И.Вал лер стайн (пре мия 1975 года за кни гу “Сов ре мен ная
мир-сис те ма”) и дру гие вы да ю щи е ся со ци о ло ги. Пос лед няя та кая пре мия была вру -
че на в 1979 году, по сле чего она пре об ра зо ва лась в “Со ро кин ские лек ции”, с ко то ры -
ми се го дня по лу ча ют воз мож ность вы сту пить ла у ре а ты глав ных пре мий АСА.

Ду айт Сан дер сон,
31-й пре зи дент АСА и осно ва тель ее пер вой сек ции

На ря ду с пре ми я ми, не ме нее впе чат ля ют сво им мно го об ра зи ем сек ции АСА. В
на сто я щее вре мя на счи ты ва ет ся со рок вос емь сек ций, что лишь на семь сек ций
мень ше, чем в Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (МСА). Тем не ме нее,
аме ри кан ская ас со ци а ция в не сколь ко раз пре вос хо дит МСА по чис лен нос ти, так
как об щее ко ли чес тво чле нов всех ее сек ций со став ля ет око ло 25 ты сяч че ло век. Ко -
неч но, что бы дос тичь та ко го уров ня раз ви тия и спе ци а ли за ции, по тре бо ва лось не
одно де ся ти ле тие. Поч ти так же, как и в ис то рии раз ви тия Со ци о ло ги чес кой ас со ци -
а ции Укра ины, на про тя же нии 16 лет с мо мен та воз ник но ве ния Американского со -
ци о ло ги чес ко го об щес тва в 1905 году не су щес тво ва ло ни ка ких сек ций. И толь ко в
1921 году были учреж де ны две пер вые сек ции — сек ция по со ци о ло гии села, во гла ве 
с бу ду щим пре зи ден том АСА, про фес со ром Кор не льско го уни вер си те та Ду ай том
Сан дер со ном, а так же сек ция со ци аль ных ис сле до ва ний. В 1930-м году на счи ты ва -
лось уже де вять сек ций и при бли зи тель но та кое их ко ли чес тво со хра ня лось це лых
со рок лет, пока не на чал ся по сте пен ный, но по сто ян ный рост. В сред нем, с на ча ла
1970-х каж дый год со зда ет ся одна но вая сек ция2.

Се год ня са мы ми круп ны ми сек ци я ми АСА, ко ли чес тво чле нов ко то рых не мно -
гим пре вы ша ет одну ты ся чу че ло век, яв ля ют ся сек ции “Ме ди цин ская со ци о ло гия”,
“Со ци о ло гия куль ту ры”, “Орга ни за ции, за ня тость и ра бо та”, “Пол и ген дер”. Дос та -
точ но боль ши ми (око ло 800 че ло век) яв ля ют ся сек ции “Со ци о ло гия об ра зо ва ния”,
“Семья”, “Те о рия со ци о ло гии”, “Кол лек тив ное по ве де ние и со ци аль ные дви же ния”,
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1 Учреж де ние этой пре мии, яв ля ю ще е ся по ка за те лем вы сше го при зна ния, уте ша ло Со -
ро ки на в по след ние ме ся цы жиз ни. В час тнос ти, он упо ми на ет об этом в сво ей пе ре пис ке с
И.С.Ко ном. См.: Из эпис то ляр но го на сле дия Пи ти ри ма Со ро ки на: пе ре пис ка с И.С.Ко ном
// Жур нал со ци о ло гии и со ци аль ной ан тро по ло гии. — 1998. — Т. 1. — Вып. 2. — С. 20–35.
2 Под роб нее об ис то рии АСА см.: Rhoades L. A History of the American Sociological
Association, 1905–1980. — Washington, DC, 1981; Rosich K. A History of the American
Sociological Association, 1981–2004. — Washington, DC, 2005.



“Ра со вые и эт ни чес кие мень ши нства”, “Раса, ген дер и класс”, “По ли ти чес кая со ци о -
ло гия”, “Эко но ми чес кая со ци о ло гия”, “Пре по да ва ние и об уче ние со ци о ло гии”. В
дру гих сек ци ях со сто ят от 176 (сек ция “Жи вот ные и об щес тво”) до 730 че ло век
(сек ция “Срав ни тель но-ис то ри чес кой со ци о ло гии”), а в сред нем этот по ка за тель
со став ля ет око ло 450 че ло век. К са мым но вым груп пам по ин те ре сам, име ю щим ста -
тус “на ста дии фор ми ро ва ния”, от но сят ся сек ции “Пра ва че ло ве ка”, “Инва лид ность
и об щес тво”, “Альтруизм и со ци аль ная со ли дар ность” и “Со ци о ло гия тела”. Пусть
это не про фес си о наль ная оцен ка, но по ла гаю, что по уров ню раз ви тия тех или иных
сек ций мож но су дить о са мых ак ту аль ных об лас тях, про бле мах и тен ден ци ях раз ви -
тия аме ри кан ской со ци о ло гии в це лом.

В июне 2009 года ушел из жиз ни
Ральф Да рен дорф

Мож но ска зать, что лю бое из сек ци он ных со бра ний ас со ци а ции в этом году
пред став ля ло ин те рес с про фес си о наль ной точ ки зре ния, а был ли этот ин те рес
боль ше или мень ше, уже за ви се ло от спе ци а ли за ции и кру га на учных ин те ре сов того 
или ино го учас тни ка. Сос то я лась це лая се рия так на зы ва е мых “пре зи де нтских сес -
сий”, по свя щен ных раз ным ас пек там цен траль ной темы кон фе рен ции. По тра ди -
ции, в на ча ле глав ной из этих сес сий, где вру ча лись на гра ды АСА и про зву чал пре -
зи де нтский док лад, при су тству ю щие по чти ли па мять вы да ю щих ся со ци о ло гов из
раз ных стран, ушед ших из жиз ни в про шлом году. Так я узнал, что 17 июня 2009
года, в воз рас те 80 лет, в не мец ком Кель не ушел из жиз ни один из клас си ков со ци о -
ло гии Ральф Да рен дорф1. И очень жаль, что сре ди ушед ших в 2009 году со ци о ло гов
так и не было на зва но имя А.Г.Здра во мыс ло ва, ко то ро го не ста ло спус тя три не де ли
по сле смер ти Да рен дор фа.

Если учесть не из мен ный ин те рес аме ри кан ских со ци о ло гов к по ли ти ке, то не
уди ви тель но, что от дель ный сим по зи ум в рам ках кон фе рен ции был по свя щен Ба ра -
ку Оба ме и его де я тель нос ти на по сту пре зи ден та. Общую на прав лен ность это го
 меро приятия луч ше все го от ра жа ют клю че вые воп ро сы, ко то рые об суж да лись во
вре мя раз ных сес сий сим по зи у ма: “Фе но мен Оба мы”, “По че му Оба ма вы иг рал вы -
бо ры и что это го во рит о де мок ра тии в США?”, “Ну жен ли со ци о лог в ад ми нис тра -
ции Оба мы?”, “Пре зи дент Оба ма и рас овые, ген дер ные и клас со вые про бле мы” и т.д. 
Рас смат ри ва лось вли я ние по ли ти ки Оба мы на воз ник но ве ние и де я тель ность раз -
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1  В от е чес твен ных учеб ни ках по ис то рии со ци о ло гии за час тую от су тству ет ин фор ма -
ция о том, что Ральф Гус тав Да рен дорф об ла дал ти ту ла ми ба ро на и лор да, был чле ном
бри тан ской Па ла ты Лор дов, за ни мал вы со кие по сты в пра ви т ельстве Гер ма нии и Евро -
пей ско го Со ю за.



лич ных  общ ностей и со ци аль ных дви же ний. В це лом же при ход но во го пре зи ден та
к влас ти был оха рак те ри зо ван аме ри кан ски ми со ци о ло га ми не ина че как “ис то ри -
чес кое со бы тие”.

Не мень ше го вни ма ния за слу жи ва ют дру гие ме роп ри я тия кон фе рен ции. Свое
со бра ние про ве ла ди на мич но раз ви ва ю ща я ся сек ция “Со ци о ло гия эмо ций”. Об -
суж да лись воп ро сы те о ре ти чес ких и эм пи ри чес ких пер спек тив в этой ис сле до ва те -
льской об лас ти. В дис кус си ях при ня ли учас тие Рэн далл Кол линз, Джо на тан Тер -
нер1, Пи тер Бур ке и дру гие со ци о ло ги. Сто ит от ме тить, что Рэн далл Кол линз по -
сте пен но ста но вит ся одним из са мых вли я тель ных те о ре ти ков США. В от ве тах кол -
лег на мой воп рос о том, кого се го дня мож но на звать ли де ра ми про фес сии, чаще все -
го зву ча ло имен но его имя, а так же име на Раль фа Тер не ра и Джеф фри Александера.
Кро ме это го, на кон фе рен ции было об ъ яв ле но о том, что Р.Кол линз за й мет пост пре -
зи ден та АСА в 2011 году, что лиш ний раз под твер жда ет его ли дер скую по зи цию.

На ев ро пей ских со ци о ло ги чес ких кон фе рен ци ях су щес тву ет тра ди ция про во -
дить пре зен та ции но вых книг под на зва ни ем “Встре ча ем ав то ра”. В США по до бная
тра ди ция по лу чи ла на зва ние “Автор встре ча ет кри ти ку”. Два года на зад в Нью-Йор -
ке я при су тство вал на та кой пре зен та ции, ког да Дж.Александер “встре чал кри ти ку”
сво ей кни ги “Граж дан ская сфе ра”, ко то рая уже счи та ет ся од ной из са мых вы да ю -
щих ся ра бот по след них де ся ти ле тий в об лас ти со ци о ло ги чес кой те о рии2. Выс ка за -
лись три кри ти ка, по сле чего у ав то ра была воз мож ность от вет но го вы ступ ле ния.
Пом ню, как по шу ти ла тог да одна из кри ти ков, Мар га рет Со мерс, на чав свои за ме ча -
ния при бли зи тель но со сле ду ю ще го: “...у кого в ау ди то рии есть эта кни га? Я вижу,
она есть у Джеф фа”. Александер под нял свою кни гу над го ло вой и все уви де ли очень 
тол стый том. “В этой огром ной кни ге 800 стра ниц..., — ска за ла Со мерс, — ...и это —
пер вое кри ти чес кое за ме ча ние!” В этом году в Сан-Фран цис ко я по се тил ана ло гич -
ное ме роп ри я тие, про ве ден ное под эги дой сек ции “Срав ни тель но-ис то ри чес кой со -
ци о ло гии”, где Р.Кол линз вы сту пил в ка чес тве кри ти ка Ре бек ки Имай, с ее кни гой
об эко но ми ке сред не ве ко вой Ита лии “Не раз ви тость ка пи та лиз ма”, а так же Пола
Мак ли на — ав то ра ра бо ты “Иску сство по стро е ния се тей: стра те ги чес кие  взаимо -
дей ствия и пат ро наж во Фло рен ции эпо хи Ре нес сан са”.

Рэн далл Кол линз в роли кри ти ка

Круп ный аме ри кан ский спе ци а лист по ис то рии со ци о ло гии Чарльз Ка мик вы -
сту пил в этом году орга ни за то ром сра зу двух сес сий. На пер вой те ма ти чес кой сес -
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1  Не дав но вы шла в свет про грам мная статья Дж.Тер не ра по со ци о ло гии эмо ций: The
Sociology of Emotions: Basic Theoretical Arguments // Emotion Review. — 2009. — Vol. 1 —
No. 4 (October). — P. 340–354.
2 См.: Ти та рен ко Л.Г. Ре цен зия на кни гу Дж.Александера “Граж дан ская сфе ра” // Со -
ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. — 2008 . — № 2. — С. 151–154.



сии “Де ко нстру и ро ва ние со ци о ло ги чес ких ко нструк ций аме ри кан ской об щнос ти”
вы сту пи ли со ци о ло ги З.Ро бин сон, Н.Мар велл, Д.Хей ни, К.Гри ин ха ус. Темы их
док ла дов от ра жа ли про бле ма ти ку об щнос ти пре и му щес твен но сквозь при зму со ци -
о ло гии го ро да. На вто рой сес сии, про ве ден ной под со вмес тным пат ро на том сек ций
“Исто рия со ци о ло гии” и “Срав ни тель но-ис то ри чес кая со ци о ло гия”, Ка мик воз гла -
вил дис кус сию по про бле ме “Исто ри зи руя ис то ри чес кую со ци о ло гию”.

Хо ро шо зна ко мый укра ин ским со ци о ло гам ме та те о ре тик и ав тор на шу мев шей
“те о рии мак до наль ди за ции” Дж.Рит цер так же при нял в этом году учас тие в двух
ме роп ри я ти ях. На суб кон фе рен ции сек ции “Те о рия со ци о ло гии” он пред ста вил
док лад на тему “Мак ро со ци о ло гия в эпо ху гло ба ли за ции”. Общая тема этой еже год -
ной суб кон фе рен ции была на прав ле на на осмыс ле ние мак ро-мик рос вя зей в со ци о -
ло ги чес кой те о рии, а ее учас тни ки, сто рон ни ки раз лич ных те о ре ти чес ких под хо дов
(по ми мо Дж.Рит це ра — Дж.Го лдсто ун, П.Бур ке, П.Но лан, У.Ро бин сон), вы ска -
за ли свое мне ние в от но ше нии те ку щих ис сле до ва те льских про блем и ак ту аль ных
тен ден ций в этой об лас ти. По ми мо это го, вмес те с со ци о ло га ми из Нью-Йор ка
Х.Мо лот чем и Ш.Зу кин, Дж.Рит цер вы сту пил в роли кри ти ка но вой кни ги Э.Саса
“Бе зо пас ный шо пинг: как мы пе ре шли от за щи ты окру жа ю щей сре ды к за щи те
себя”. Как вид но из на зва ния кни ги и са мо го фак та ее ши ро ко го об суж де ния, мас со -
вое стрем ле ние к по треб ле нию би о ло ги чес ки чис тых про дук тов и свя зан ные с этим
яв ле ния ста но вят ся ак ту аль ной со ци аль ной и ис сле до ва те льской про бле мой.

Грус тно кон ста ти ро вать, что це лая пле я да вы да ю щих ся со ци о ло гов США по -
сте пен но остав ля ет бы лые по зи ции. В час тнос ти, пред ста ви тель по здней Чи каг ской 
шко лы, осно во по лож ник “те о рии на ве ши ва ния яр лы ков” и ав тор со ци о ло ги чес ко го 
бес тсел ле ра “Аутсайдеры” Го вард Бек кер1 в этом году уже не вы сту пал с док ла дом,
ве ро ят но, в силу пре клон но го воз рас та (81 год). Тем не ме нее он был за яв лен учас т -
ни ком дис кус сий на сес си ях “Интег ри руя ме то ды ка чес твен но го и ко ли чес твен но го 
ана ли за” и “Что но во го на пе ре се че нии куль ту ры и эко но ми ки?”. На пер вой сес сии
под ни мал ся из веч ный со ци о ло ги чес кий воп рос о со от но ше нии те о рии и эм пи ри -
чес ких дан ных. В че ты рех про зву чав ших док ла дах пред ла га лись но вые от ве ты на
этот воп рос, в том чис ле с по зи ций best practice, как аме ри кан ские со ци о ло ги на зы ва -
ют одну из со ци о ло ги чес ких тех ник, пред став ля ю щую со бой фор ма ли за цию уни -
каль но го успеш но го опы та. В рам ках вто рой сес сии с учас ти ем Бек ке ра, орга ни зо -
ван ной сек ци ей “Со ци о ло гии куль ту ры” под ру ко во дством М.Фор кей да, осве ща -
лись ком мер чес кие ас пек ты ис ку сства (П.Ле вин, Э.Кос лор), об суж дал ся фе но мен
ин те ре са в биз нес-куль ту ре (Л.Спил лмен) и це лый ряд дру гих про блем.

Ко рот ко о не сколь ких дру гих сес си ях. Гар ва рдский по ли то лог Р.Пат нем по -
гру зил ся в сфе ру ре ли ги оз ных про блем, а так же дал в этом году до ро гу мо ло до му
по ко ле нию. На со бра нии сек ции “Со ци о ло гия ре ли гии” он пред став лял свою со -
вмес тную ра бо ту с со ци о ло гом Ч.Ли мом, ко то рый лишь два года на зад за щи тил
дис сер та цию на тему “Сети, мо би ли за ция и учас тие граж дан в по ли ти ке” все в том
же Гар вар де. Наз ва ние ра бо ты Пат не ма и Лима “Сок ро вен ная мо лит ва — не раз вле -
че ние: ре ли гия, со ци аль ные сети и суб ъ ек тив ное бла го по лу чие”. Вы да ю щий ся не -
мец кий со ци о лог Ульрих Бек из Уни вер си те та Мюн хе на остал ся ве рен сво им ис -
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1 Как ока за лось, не толь ко укра ин ские, но и мно гие аме ри кан ские со ци о ло ги не зна ют,
что в США было два вы да ю щих ся Го вар да Бек ке ра. Их по лные име на раз нят ся лишь од -
ной бук вой (Го вард Сол Бек кер, р. 1928 и Го вард Пол Бек кер, – 1960), с чем было свя за но
не ма ло курь ез ных слу ча ев. В ре аль ной жиз ни эти со ци о ло ги встре ча лись лишь однаж ды
и вы яс ни ли, что не со сто ят в ро дствен ных от но ше ни ях. См. вос по ми на ния об этом млад -
ше го Бек ке ра на его пер со наль ном сай те
 (http://home.earthlink.net/~hsbecker/news_two_howies.html). Стар ший же Бек кер был
из вес тен нам как 50-й пре зи дент АСА и как со ав тор Алвина Бос ко ва по пе ре ве ден ной на
рус ский язык кни ге “Сов ре мен ная со ци о ло ги чес кая те о рия” (1961).



сле до ва те льским ин те ре сам и при нял учас тие в те ма ти чес кой сес сии № 539 под на -
зва ни ем “Кос мо по ли та низм и об щность”. Зву ча ли в Сан-Фран цис ко и укра ин ские
мо ти вы. Сек ция “Меж ду на род ные миг ра ции” орга ни зо ва ла се рию круг лых сто лов,
на од ном из ко то рых про зву чал док лад Н.Шап ки ной из Кан зас ско го го су да рствен -
но го уни вер си те та на тему “Риск-ме нед жмент в ан тик ри ми наль ных ини ци а ти вах в
Рос сии и Укра и не”. На сес сии “Тран сна ци о наль ные об щнос ти” С.Со ла ри из Ка ли -
фор ний ско го уни вер си те та в Бер кли пред ста ви ла док лад “Меж ду Евро пой и Аф -
рикой: стро и т ельство “но вой” Укра и ны на пле чах жен щин-миг ран тов”. Круг лый
стол “Па мять, фрей мы и куль ту ра” сек ции “Кол лек тив ное по ве де ние и со ци аль ные
дви же ния” воз гла ви ла К.Гор бен ко из Уни вер си те та Пен силь ва нии. Тема ее док ла -
да — “Че Ге ва ра в Ки е ве: со зда ние ле ги тим нос ти в ме диа-дис кур се”.

Во об ще го во ря, во вре мя ви зи тов в США, а так же по мере по гру же ния “в си ту а -
цию” меня не по ки да ло ощу ще ние того, что, не смот ря на оче вид ный про гресс аме ри -
кан ской со ци о ло гии в це лом, в ней ис че за ет жи вая ис то рия и со сце ны схо дит эпо ха
“боль ших имен”. Я чи тал огром ные спис ки чле нов АСА и не на хо дил там зна ко мых
фа ми лий, хотя уже не сколь ко лет серь ез но из учаю аме ри кан скую со ци о ло гию. Если 
вы по смот ри те на фа ми лии пре зи ден тов АСА, то уви ди те, что если ра нее ас со ци а -
цию воз глав ля ли Т.Пар сонс, С.Сто уф фер, П.Со ро кин, П.Ла зар сфельд, Дж.Хо манс
и дру гие все мир но из вес тные со ци о ло ги, то име на пре зи ден тов по след них лет вряд
ли так же ши ро ко из вес тны ми ро во му со ци о ло ги чес ко му со об щес тву: А.Кал ле берг
(2008); Ф.Пи вен (2007); С.Эпштейн (2006); Т.Дас тер (2005). Все это за ста ви ло меня 
за ду мать ся, ког да я пы тал ся дос тичь вто рой глав ной цели мо е го пу те шес твия че рез
Атлантику, а имен но встре тить ся с Эдвар дом Ти рикь я ном — “жи вым клас си ком”, о
ко то ром я за вер шаю дис сер та цию и ра бо ты ко то ро го под роб но из учаю на про тя же -
нии по след них пяти лет. Впер вые я по пы тал ся встре тить ся с Ти рикь я ном еще два
года на зад на кон фе рен ции АСА в Нью-Йор ке. К со жа ле нию, он не был тог да офи -
ци аль но за яв лен в про грам ме и на й ти его мне не уда лось.

В этом году в Сан-Фран цис ко все сло жи лось успеш но. Ти рикь ян был орга ни за -
то ром те ма ти чес кой сес сии “Во об ра жа е мые со об щес тва в XXI веке”, по свя щен ной
пе ре осмыс ле нию идей Б.Андерсона, из ло жен ных в его зна ме ни той кни ге 1983 года1. 
На сес сии про зву ча ли док ла ды К.Каль ху на, Г.Фай на, Б.Вел лма на и Э.Гленн, в
ко то рых пред при ни ма лись по пыт ки оце нить ак ту аль ность кон цеп ции Андерсона в
но вых, со вре мен ных усло ви ях, а так же со от нес ти по ня тия “на ция” и “об щность”.
Про ве де нию сес сии пред шес тво вал один очень ин те рес ный, но остав ший ся не за ме -
чен ным эпи зод. “Сан-Фран цис ко со рок лет спус тя” — под та ким на зва ни ем за не -
сколь ко ме ся цев до кон фе рен ции вы шла за мет ка Ти рикь я на в пе ри о ди чес ком из да -
нии АСА “Footnotes”. В этой не боль шой за мет ке шла речь о том, что кон фе рен ция в
Сан-Фран цис ко 2009 года но сит сво е го рода ис то ри чес кий ха рак тер для аме ри кан -
ской со ци о ло гии. Ров но со рок лет на зад, в 1969 году, кон фе рен ция АСА так же про -
хо ди ла в Сан-Фран цис ко и со впа ла с из вес тным куль тур но-по ли ти чес ким кри зи -
сом и сту ден чес ки ми вы ступ ле ни я ми. Вол не ния кос ну лись тог да и са мой со ци о ло -
ги чес кой ас со ци а ции. Груп па ее чле нов, пре и му щес твен но сту ден тов, вы ра зи ла
про тест офи ци аль ной орга ни за ции и про ве ла от дель ное со бра ние, по свя щен ное па -
мя ти П.Со ро ки на в ме то ди стской цер кви Глайд Ме мо ри ал на Эллис Стрит. Учас т -
ни ки со бра ния над е ли знач ки с над пи ся ми “Со ро кин жив!”, “Дви же ние за осво бож -
де ние со ци о ло гии” и “Ре во лю ция — это не меры по под ав ле нию вос ста ния” — ан ти -
во ен ны ми при зы ва ми, на прав лен ны ми про тив ис поль зо ва ния со ци о ло гии в кон -
тек сте лю бых на с ильствен ных де йствий. Там же про зву ча ло скан даль ное вы ступ ле -
ние Алвина Го ул дне ра, ко то рый на чал вы сме и вать Со ро ки на и за я вил, что в со ци -
аль ных на уках было толь ко два ра ди каль ных мыс ли те ля — Карл Маркс, ко то ро го
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1 См. рус ский пе ре вод: Андерсон Б. Во об ра жа е мые со об щес тва. Раз мыш ле ния об ис то -
ках и рас прос тра не нии на ци о на лиз ма. — М., 2001. 



нет в жи вых, и он сам. Это про и зош ло ме нее чем за год до вы хо да его зна ме ни то го
“Нас ту па ю ще го кри зи са за пад ной со ци о ло гии”.

За два дня до кон фе рен ции
 Эдвар ду Ти рикь я ну ис пол ни лось вос емь де сят лет.
На его гру ди зна чок с над писью “Со ро кин жив!”

Свою за мет ку Ти рикь ян за вер шил сло ва ми о том, что лич ность Со ро ки на про -
дол жа ет быть вос тре бо ван ной в наши дни, и по о бе щал над еть знач ки со ро ка лет ней
дав нос ти на кон фе рен цию в этом году. Это об е ща ние труд но ин тер пре ти ро вать ина -
че, чем сим во ли чес ки. Ка ко во же было мое удив ле ние, ког да с са мо го от кры тия сек -
ции по “во об ра жа е мым со об щес твам” я уви дел на гру ди у Ти рикь я на круг лый, ярко
оран же вый зна чок с над писью “Со ро кин жив!”. Пос ле не сколь ких всту пи тель ных
фраз Ти рикь ян ука зал на него и за дал ау ди то рии воп рос: “Кто был на том со бра нии в 
Глайд Ме мо ри ал в 1969 году?”. В по ме ще нии на хо ди лось, воз мож но, око ло пя ти де -
ся ти че ло век, но руку под нял толь ко один из слу ша те лей, ко то рый си дел ря дом со
мной, и это был Дж.Джон сон...

Я встре тил ся с Ти рикь я ном ве че ром того же дня, и мы дол го бе се до ва ли и гу ля -
ли по ве чер не му Сан-Фран цис ко. Он вспо ми нал, как впер вые по се тил кон фе рен -
цию АСА око ло 60 лет на зад, и го во рил, что уже по чти не ви дит здесь ни ко го из сво -
их ро вес ни ков. Я смот рел на него и мыс лен но пе ре чис лял его учи те лей, близ ких
дру зей и кол лег: Пи ти рим Со ро кин, Тал котт Пар сонс, Джордж Хо манс, Клайд
Клак ход, Гор дон Оллпорт, Са му эль Сто уф фер, Нейл Смел зер, Ро берт Бел ла, Га -
рольд Гар фин кель, Збиг нев Бже зин ский, Жак Ма ри тен, Жорж Ба лан дье, Жорж
Гур вич... И это было толь ко на ча ло спис ка. Не о быч ные ощу ще ния воз ни ка ли, ког да
в кон тек сте бе се ды я упо ми нал по слу чаю име на не ко то рых клас си ков, а Ти рикь ян
ро нял фра зы, вро де “...да, дав но мы с ним не встре ча лись...”. В ка ком-то роде я ис пы -
ты вал то, что ког да-то про ис хо ди ло с Н.Пок ров ским, ког да тот встре чал ся с  Тири -
кьяном и все не мог при вык нуть к тому, что “Боб” — это Ро берт Мер тон1.

В тот день Ти рикь ян вспо ми нал еще о мно гих уди ви тель ных фак тах и со бы ти -
ях, из ло же ние ко то рых вряд ли на й дешь на стра ни цах его на учных тру дов. Он рас -
ска зал мне о сво их встре чах с Альбертом Эйнштей ном в Прин сто не и о том, что на -
пи сал не сколь ко рас ска зов и даже пье су, ко то рая была по став ле на. За два дня до на -
шей встре чи Ти рикь я ну ис пол ни лось 80 лет, а вы сше го ака де ми чес ко го зва ния в
аме ри кан ской на уке (Professor Emeritus) он удос то ил ся еще пять лет на зад. Тем не
ме нее он под е лил ся боль ши ми пла на ми на бу ду щее и, как вы яс ни лось, он не толь ко
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не со би ра ет ся сбав лять темп свой на учной де я тель нос ти, но и в опре де лен ном смыс -
ле го тов уве ли чить его, на пи сав не сколь ко сум ми ру ю щих и об об ща ю щих ра бот,
одна из ко то рых бу дет но сить ав то би ог ра фи чес кий ха рак тер, впро чем, это, как го во -
рит ся, уже со всем дру гая ис то рия. А в за вер ше ние хо те лось бы до ба вить толь ко
одно. Аме риканская со ци о ло гия ме ня ет ся и ме ня ет ся очень быс тро, но, не смот ря на
ты ся чи но вых имен, мож но точ но ска зать, что пока еще жива так хо ро шо нам зна ко -
мая ее ис то рия.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ,
ас сис тент ка фед ры со ци о ло гии

 Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Даля

Евро пей ские пред став ле ния и раз ли че ния:
срав ни тель ные ис сле до ва ния в со вер ше нство ва нии

пре по да ва ния со ци о ло гии

Под та ким на зва ни ем в сен тяб ре 2009 года стар то вал трех лет ний на учно-про -
све ти те льский про ект, орга ни зо ван ный фа куль те том со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о -
наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко при фи нан со вой под дер жке Ин -
сти ту та от кры то го об щес тва (про грам ма ReSET \ HESP \ OSI Бу да пешт) и при ака -
де ми чес кой под дер жке Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции и Со ци о ло ги -
чес кой ас со ци а ции Укра и ны. Про ект име ет ам би ци он ные за да чи: раз ви тие со ци о -
ло ги чес ко го зна ния об об щих и спе ци фи чес ких чер тах со ци аль ных про цес сов в по -
стком му нис ти чес ких об щес твах, а так же о ме то до ло гии их из уче ния в срав не нии с
ди на ми чес ки ми про яв ле ни я ми об ществ Евро пей ско го Со ю за, и вклю че ние это го
зна ния в учеб ные про грам мы по со ци о ло гии в уни вер си те тах как по стсо вет ских об -
ществ, так и стран ЕС.

Важ ным мо ти вом ра бо ты над про ек том ста ла об ес по ко ен ность вос про из во д ст -
вом так на зы ва е мо го ме то до ло ги чес ко го на ци о на лиз ма, со дер жа тель ной ло каль нос -
ти, сте ре о тип нос ти в пре по да ва нии со ци о ло ги чес ко го зна ния о со вре мен ном об щес т -
ве, вос про из во дством су щес твен ных остат ков очуж де ния в вос при я тии “ев ро пей ско -
го” как су щес тву ю ще го в пред е лах гра ниц ЕС, в от ли чие от “дру го го”, ко то рое, бу ду чи
ге ог ра фи чес ки рас по ло жен ным на тер ри то рии Евро пы, яв ля ет ся “уни каль ным” как
“ев ро пей ская пе ри фе рия” или “не ев ро пей ское”. Та кое на прав ле ние ака де ми чес ко го
ин те ре са и ин тер пре та ций вос про из во дит ся в ис сле до ва ни ях и пре по да ва нии во мно -
гих уни вер си те тах по стсо вет ских и, если шире, ев ро пей ских об ществ, не смот ря на ин -
тен сив ные про цес сы со ци аль ных из ме не ний, свя зан ных с гло ба ли за ци ей, со ци е таль -
ны ми транс фор ма ци я ми, рас ши ре ни ем Евро пей ско го Со ю за и т.п.

Со ци о ло гия, ко то рая дол жна за ни мать ся по зна ни ем слож нос ти об щес твен ных
форм в их ви до вом мно го об ра зии и в их це лос тнос ти, к со жа ле нию, пре и му щес твен -
но фо ку си ру ет ся на на ци о наль но ори ен ти ро ван ном ви де нии об щес тва. Это по-раз -
но му про ис хо дит в раз ных уни вер си те тах, но пре по да ва ние пред ме та со ци о ло гии
как це лос тно го и куль тур но (ис то ри чес ки) спе ци фи чес ко го по ни ма ния об щес тва,
ме ха низ мов его вос про из во дства и раз ви тия чаще все го скон цен три ро ва но на об -
щес твах в пред е лах на ци о наль ных гра ниц. “Евро пей ские ис сле до ва ния" оста ют ся
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