
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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от дель ным пред ме том пре по да ва ния, не ста но вят ся орга нич ным фо ку сом раз ви тия
и транс ля ции со ци о ло ги чес ко го зна ния в уни вер си те тах. Анализ учеб ни ков по со -
ци о ло гии, ко то ры ми в основ ном по льзу ют ся в раз лич ных ев ро пей ских вы сших
учеб ных за ве де ни ях, до ка зы ва ет, что пред ме том пре по да ва ния со ци о ло гии в Ве ли -
коб ри та нии оста ет ся пре жде все го бри тан ское об щес тво, во Фран ции — фран цуз -
ское, в Гер ма нии — не мец кое и т.п., тог да как дру гие об щес тва лишь иног да рас смат -
ри ва ют ся в ка чес тве при ме ров и ил люс тра ции осо бен нос тей про яв ле ния того или
ино го об щес твен но го яв ле ния. По ни ма ние по стсо вет ских ев ро пей ских об ществ как
“дру гой Евро пы” или “дру гой мо дер нос ти”, пусть и ев ро пей ской, не утвер ди лось сре -
ди со ци о ло гов — пред ста ви те лей уни вер си те тов и ис сле до ва те льских цен тров ЕС.

По доб ный под ход вос про из во дит ся и в уни вер си те тах по стсо вет ских ев ро пей -
ских стран, но с не сколь ко иным уда ре ни ем: мы чаще опи ра ем ся на со бствен ный
опыт по ни ма ния укра ин ско го (рос сий ско го, бе ло рус ско го, мол дав ско го и др.) об -
щес тва, рас смат ри вая по след нее как не что уни каль ное в ис то рии и со вре мен нос ти,
или не кри ти чес ки за и мству ем те о ре ти чес кое и ме то до ло ги чес кое зна ние из за пад -
ной со ци о ло гии для ле ги ти ма ции “на учно го об ъ яс не ния” про яв ле ний этих об ществ
со ссыл ка ми на от дель ные со ци аль ные трен ды в гло ба ли зо ван ном мире.

Ре зуль та том та ко го со сто я ния яв ля ет ся рас прос тра не ние ло ка лиз ма и на ци о -
на лиз ма в со ци о ло ги чес ких пред став ле ни ях об об щес тве, а так же фраг мен та ция со -
ци о ло ги чес ко го зна ния о со вре мен ном об щес тве, при су тству ю щая во мно гих со вре -
мен ных учеб ни ках и учеб ных про грам мах по со ци о ло гии.

Де йстви тель но ли пред ме ту со ци о ло гии и даль ше бу дет со от ве тство вать на ци о -
наль ное об щес тво в пред е лах го су да рствен ных гра ниц? Или же со ци о ло ги дол жны
ис кать дру гие пер спек ти вы для по ни ма ния со вре мен ных, в час тнос ти, ев ро пей ских
об ществ? Как мо жет со ци о ло гия при бли зить ся к луч ше му по ни ма нию ев ро пей ско -
го про стра нства, в его це лос тнос ти и раз ме же ва нии, ко то рое мы на зы ва ем “ши ро кой
Евро пой”? И как со ци о ло ги из раз ных стран, пред ста ви те ли раз лич ных на учных и
куль тур ных тра ди ций мо гут вмес те ра бо тать для пре одо ле ния этих вы зо вов? Кста -
ти, по иск от ве тов на эти воп ро сы стал лей тмо ти вом не толь ко на ча то го про ек та, но и
IX кон фе рен ции Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции “Евро пей ское об щес -
тво или Евро пей ские об щес тва?”, со сто яв шей ся в на ча ле сен тяб ря 2009 года в Лис -
са бо не1. А с дру гой сто ро ны, пре зи дент Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Клер Воль яс ста ла ака де ми чес ким со ди рек то ром ука зан но го про ек та.

По мне нию ав то ров и орга ни за то ров про ек та, ко то рые пред став ля ют фа куль тет
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
(Оль га Ку цен ко — ака де ми чес кий ди рек тор про ек та, Андрей Гор ба чик — ис пол ни -
тель ный ди рек тор про ек та, Свет ла на Ба бен ко — ко ор ди на тор про ек та), пре одо ле -
нию ме то до ло ги чес ко го на ци о на лиз ма и ло ка лиз му в ис сле до ва ни ях и пре по да ва -
нии со ци о ло гии бу дут спо со бство вать сле ду ю щие под хо ды:

1) из уче ние ев ро пей ских об ществ и из ло же ние со от ве тству ю ще го со ци о ло ги -
чес ко го зна ния дол жны ори ен ти ро вать ся на пред став ле ние о та ком об щес -
тве как це лос тнос ти, ко то рая, впро чем, яв ля ет ся внут рен не ге те ро ген ной,
ис то ри чес ки связ ной и со ци аль но, куль тур но, эко но ми чес ки и по ли ти чес ки
раз но об раз ной;

2) раз ви тие сис те ма ти чес ко го со ци о ло ги чес ко го зна ния о “дру гой Евро пе” и
его осмыс ле ние в со пос тав ле нии с осо бен нос тя ми об ществ, на хо дя щих ся по
раз ные сто ро ны ис то ри чес ких, со ци аль ных и куль тур ных рас ко лов в Евро пе 
(за пад но- и вос точ но ев ро пей ские, ка то ли чес ки-про тес та нтские и  право -
слав ные, (пост-)мо дер ные и с не за вер шен ной мо дер ни за ци ей и т.п.) или в
пред е лах раз ных “кру гов” ев ро пей ских куль тур (М.Ше нон): за пад но ев ро -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4 187

На уч ная жизнь

1 Див.: <http://www.esa9thconference.com>.



пей ские/транс атлан ти чес кие, ан гло сак сон ские/скан ди нав ские, ро ман -
ские/италь ян ские, пра вос лав ные;

3) пе ре осмыс ле ние кон цеп та “ев ро пей ско го об щес тва” с уче том осо бен нос тей
об ществ в быв шей сис те ме го су да рствен но го со ци а лиз ма, а ныне — “но вой
Вос точ ной Евро пы” (Бе ла русь, Мол до ва, Укра и на, Армения, Гру зия), а так -
же Рос сии, ко то рые об ра зу ют мно жес твен ные кру ги ев ро пей ско го об щес тва
и важ ны для по ни ма ния его це лос тнос ти;

4) об ра ще ние к срав ни тель но му ме то ду как спо со бу вы яв ле ния об щих и осо -
бен ных ха рак те рис тик об ществ в их про стра нствен ном и вре мен ном из ме ре -
ни ях, струк тур ной связ нос ти, на осно ва нии чего бо лее по нят ны ми ста но вят -
ся за ко но мер нос ти и ме ха низ мы раз ви тия об ществ;

5) срав ни тель ный ана лиз ев ро пей ских об ществ сквозь ме то до ло ги чес кую при -
зму пред став ле ний: а) на ци о наль но го об щес тва в кон тек сте ев ро пей ской це -
лос тнос ти, б) струк тур но го, куль тур но го, по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го
раз ли че ния об ществ, в) про ти во ре чи вых тен ден ций в пред е лах ши ро кой ев -
ро пей ской об щнос ти и об щнос ти раз ных ре ги о нов и на ций;

6) сис те ма ти чес кое вклю че ние в учеб ный про цесс ре зуль та тов срав ни тель ных
эм пи ри чес ких ис сле до ва ний и ин тер пре та ции дан ных (кросс-куль тур ных,
кросс-на ци о наль ных, кросс-ре ги о наль ных, срав не ния дли тель ных вре мен -
ных трен дов), а так же при ме не ние ис сле до ва ния в ка чес тве ме то да пре по да -
ва ния со ци о ло ги чес ко го зна ния.

Обсуж де ние и об осно ва ние идей про ек та ста ло ве ду щим фо ку сом ра бо ты пер -
вой лет ней сес сии “Срав не ние как ме тод ис сле до ва ния ев ро пей ских об ществ и
под ход к пре по да ва нию со ци о ло гии”, про хо див шей 6–20 сен тяб ря 2009 года на
базе оздо ро ви тель но-спор тив но го ком плек са Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та име ни Та ра са Шев чен ко в селе Бе ре го вое (Крым). В те че ние двух не дель ра бо -
ты пер вой лет ней сес сии в ре а ли за ции про ек та при ня ли учас тие око ло со ро ка че ло -
век: мо ло дые уче ные и пре по да ва те ли из Укра и ны (Киев, Харь ков, Луцк, Ива -
но-Фран ковск, За по рожье, До нецк), Бе ла ру си (Минск), Мол до вы (Ки ши нев), Рос -
сии (Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Йош кар-Ола), Армении (Ере ван), Лит вы (Ка у нас)
и ве ду щие пред ста ви те ли ев ро пей ской со ци аль ной на уки из Ве ли коб ри та нии, Ита -
лии, Ни дер лан дов, Гер ма нии, Вен грии. В со от ве тствии с про грам мой пер вой лет ней 
сес сии про ек та про во ди лись лек ции и кол лок ви у мы при гла шен ных про фес со ров,
пре зен та ции про ек тов ев ро пей ских срав ни тель ных ис сле до ва ний, а так же про -
грамм учеб ных кур сов и ис сле до ва те льских про ек тов мо ло дых со ци о ло гов, се рия
груп по вых дис кус сий по по во ду кон цеп ции учеб но го по со бия но вой ге не ра ции по
со ци о ло гии “но вой Вос точ ной Евро пы”, а так же ряд учеб ных экс кур сий, ко то рые
по зво ли ли учас тни кам озна ко мить ся с ис то ри чес ким и со вре мен ным раз но об ра зи -
ем Кры ма, в ко то ром пе ре се ка ют ся раз ные куль тур ные кру ги ши ро ко го ев ро пей ско -
го про стра нства.

Лек ци он ные мо ду ли при гла шен ных на сес сию про фес со ров очер ти ли ряд клю -
че вых про блем, ка са ю щих ся со ци о ло ги чес ко го по ни ма ния кон цеп та ев ро пей ских
об ществ и срав ни тель но го ме то да их по зна ния. Клер Воль яс, ди рек тор Цен тра Но -
вой Евро пы уни вер си те та Абердина (Ве ли коб ри та ния), в лек ци ях на тему “Евро -
пей ские пред став ле ния, ис точ ни ки рас ко лов и еди не ния” об осно ва ла идеи раз но об ра -
зия и еди нства Евро пы под углом зре ния ис то рии, куль ту ры, со ци аль ной мо де ли,
 гео графического и по ли ти чес ко го про стра нства, на ко то ром про ис хо дят ди на мич -
ные со ци аль ные про цес сы, осо бен но в пла не об ще го бу ду ще го, ко то рое дол жно
стать пред ме том це ле нап рав лен но го вни ма ния со ци о ло гии.

Сре ди основ ных ви де ний Евро пы мож но вы де лить, во-пер вых, взгляд на Евро -
пу осно ва те лей Евро со ю за, со глас но ко то ро му Евро па — это ЕС, раз ви ва ю щий ся с
по сле во ен но го пе ри о да эко но ми чес кой ко о пе ра ции, ста нов ле ния ев ро пей ской
иден тич нос ти, ко ор ди на ции об ще го рын ка и фор ми ро ва ния со ци аль ной мо де ли
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Евро пы; вы зо ва ми на пути это го раз ви тия ста ли по ли ти ка М.Тет чер, кол лапс мо не -
тар но го со ю за (EMU) и вклю че ние в ЕС по стком му нис ти чес ких стран Цен траль -
ной и Вос точ ной Евро пы в на ча ле 2000-х го дов. Проб ле ма тизм та ко го ви де ния
Евро пы как ЕС со сто ит в том, что оно остав ля ет в сто ро не об щес тва за пред е ла ми
ЕС. Кро ме того, в этом слу чае Евро пу рас смат ри ва ют ско рее как ин тег ра цию элит
опре де лен ных стран, а не на се ле ния в це лом, ко то рое к дан но му про цес су от но сит ся
скеп ти чес ки, а ве ду щей тен ден ци ей та ко го раз ви тия ЕС яв ля ет ся со сто я ние пер ма -
нен тно го кри зи са. Вто рое ви де ние Евро пы ис хо дит из идей Дже ре ми Риф ки на, ко -
то рые про ти во пос тав ля ют Евро пу и США как два мак ро об щес твен ных об ра зо ва -
ния с раз ны ми ме ха низ ма ми фор ми ро ва ния и за ко но мер нос тя ми раз ви тия. Иде а -
ли за ция при нци пов ста нов ле ния и функ ци о ни ро ва ния Евро пы (об щес твен ность в
про ти во вес аме ри кан ско му ин ди ви ду а лиз му; куль тур ное раз но об ра зие vs ас си ми -
ля ция; цен нос ти ка чес тва жиз ни vs на коп ле ние бо га тства; устой чи вое раз ви тие vs
не огра ни чен ный рост; уни вер саль ные пра ва че ло ве ка vs пра ва со бствен нос ти; гло -
баль ная ко о пе ра ция vs од но сто рон няя власть; ев ро пей ская меч та, то есть ко о пе ра -
ция, ка чес тво жиз ни, кос мо по ли тизм vs аме ри кан ская меч та, то есть ин ди ви ду а -
лизм, на коп ле ние бо га тства, дух по бе ди те ля — кон ку рен ция и успеш ность) ни ве ли -
ру ет ре аль ные про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ет ся со вре мен ная Евро па. Третье ви -
де ние кос мо по ли ти чес кой Евро пы Ульри ха Бека кон цен три ру ет вни ма ние на кан -
ти ан ских иде ях гу ма ни та риз ма и уни вер са лиз ма, муль ти куль ту ра лиз ма, раз но об -
ра зия и то ле ран тнос ти (Евро па не толь ко “бе ло го хрис ти а ни на”, но и в той же мере — 
пред ста ви те ля лю бой расы и ре ли гии) и ба зи ру ет ся на об осно ван ных Ха бер ма сом
иде ях кон сти ту ци он но го пат ри о тиз ма и ли бе раль ной де мок ра тии. Это так же иде о -
ло ги зи ро ван ное ви де ние, ко то рое учи ты ва ет не боль шое ко ли чес тво вы со ко об ра зо -
ван ных при вер жен цев кос мо по ли тиз ма и не учи ты ва ет воз рас та ния эт ни чес ки
окра шен ных на пря жен нос тей (в час тнос ти на Бал ка нах и т.п.). Чет вер тое ви де ние
Евро пы при над ле жит Энто ни Гид ден су и осно вы ва ет ся на бри тан ском праг ма тиз -
ме. Евро па рас смат ри ва ет ся как де йствен ная сила в гло баль ном ми ро вом про стра -
нстве, пе ре осмыс ли ва ют ся пе ре лом ные со бы тия 1989 года сквозь при зму со зда ния
но во го ев ро пей ско го про стра нства, под чер ки ва ет ся зна че ние осо бен нос тей Евро пы
(со ци аль ной мо де ли, по ли ти чес ко го про ек та, эко но ми чес кой мо де ли Евро пы), в то
же вре мя кон цен три ру ет ся вни ма ние на про блем ных ас пек тах Евро пы (иден тич -
нос ти, на ци о наль ные го су да рства и т.п.) и но вых воз мож нос тях раз ви тия. Основ ны -
ми вы зо ва ми для Евро пы в этом слу чае вы сту па ют те ис точ ни ки рас ко лов, ко то рые
по рож да ют рас изм и ксе но фо бию, яв ля ю щи е ся по сле дстви я ми миграции.

Важ ность ви де ния Евро пы как об щей ис то рии вы ска зал Пал Та маш, ди рек тор
Инсти ту та со ци о ло гии Вен гер ской ака де мии наук (Бу да пешт), в ряде лек ций-дис -
кус сий “Со ци аль ная ис то рия и мо дер ность в срав ни тель ной пер спек ти ве”. На осно -
ве при вле че ния ши ро ко го ис то ри чес ко го и со ци аль но го ма те ри а ла по раз ви тию и
вы зо вам мо дер нос ти в кон тек сте Евро пы, ци ви ли за ци он ных осо бен нос тей ста нов -
ле ния Евро пы и ин тел лек ту аль ных по пы ток ана ли за про шло го и на сто я ще го Евро -
пы был за тро нут воп рос о воз мож нос ти со ци о ло ги чес ко го по зна ния со вре мен нос ти
и по треб нос ти вклю че ния ис то ри чес ко го кон тек ста в пре по да ва ние и ис сле до ва ние
со вре мен ных об ществ. Про фес сор Та маш ар гу мен ти ро вал мне ние о том, что со ци -
аль ная ис то рия не яв ля ет ся дис цип ли ной меж ду со ци о ло ги ей и ис то ри ей; это поле
ис сле до ва ний со спе ци фи чес ким пред ме том: фор ми ро ва ние и транс фор ма ция мо -
дер на. Со ци аль ная ис то рия, воз ник шая по сле Вто рой ми ро вой вой ны как аме ри -
кан ская ин но ва ция в про ти во вес ис то ри ог ра фи чес кой тра ди ции, за ин те ре со ва на в
об ъ яс не нии со вре мен нос ти че рез осмыс ле ние про шло го об ществ. Осно ва ни я ми со -
вре мен ной со ци аль ной ис то рии пре жде все го яв ля ют ся ра бо ты Х.Арендт и Р.Нис -
бе та. В 1970-х про ис хо дит пе ре осмыс ле ние ге не зи са и транс фор ма ции мо дер на в ра -
бо тах Б.Мура, П.Андерсона, И.Вал лер стай на под вли я ни ем идей Т.Пар сон са и
 марк сизма, а так же кон цеп ций М.Блока, Ф.Бро де ля, К.По ланьи. Впро чем, в пред е -
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лах ев ро пей ской со ци о ло ги чес кой тра ди ции не мец кая со ци о ло гия по сути и са мо -
оп ре де ле нию яв ля ет ся ис то ри чес кой (К.Маркс, М.Ве бер, В.Зом барт); фран цуз ская
тя го те ет к шко ле Анналов. В 1980-е годы под вли я ни ем со ци о ло ги чес ко го струк ту -
ра лиз ма воз ни ка ет но вая шко ла со ци аль ной ис то рии (Ч.Тил ли, Т.Скоч пол,
М.Ман), основ ным при нци пом ко то рой ста но вит ся срав ни тель ный ана лиз мак ро -
об щес твен ных про цес сов. Со ци аль ная ис то рия раз ви ва ет ся как со ци аль ная те о рия
мо дер на (П.Ан дерсон, Б.Мур). Важ ны ми ис то ри чес ки ми яв ле ни я ми в рам ках пред -
ме та со ци аль ной ис то рии по ме та нар ра ти вам об ис то ках мо дер на яв ля ют ся сред не -
ве ко вая Евро па — фраг мен ти ро ван ная и ге те ро ген ная, а так же ре ин тер пре та ция
ори ен та лиз ма и по стко ло ни аль ной ис то рии (Саид, Пра каш, Чак ра бар ти). В 1990-х
в со ци аль ной ис то рии как дис цип ли не про ис хо дит ин тег ра тив ный по во рот; об щи -
ми те ма ми ста но вят ся мо дер ни за ция, ра ци о на ли за ция, ин ди ви ду а ли за ция, воз ник -
но ве ние и роль на ци о наль но го го су да рства, а пред ме том ис сле до ва ний — пе ре ход от
фе о да лиз ма к ка пи та лиз му, фран цуз ская ре во лю ция как ар хе тип ре во лю ции до мо -
дер на. Пос тдис цип ли нар ной фа зой в 2000-х го дах ста ло по яв ле ние та ких но вых
пред ме тов ис сле до ва ния, как па мять, об ы чаи, иден тич нос ти, ри ту а лы. Раз ви ва ет ся
син тез меж ду ис то ри ей как бо лее ин тер пре та тив ной, на рра тив ной, и со ци о ло ги ей,
ко то рая всле дствие тя го те ния к ме та те о рии оста ет ся бо лее ра ци о наль но об ъ яс ни -
мой. Про фес сор Та маш пред ста вил ана лиз мо дер на в ка чес тве по стсред не ве ко вой
ис то рии раз ви тия ев ро пей ских об ществ, срав ни вая ин тел лек ту аль ные осно ва ния
ис то ри чес ко го, куль тур но го и со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния со ци аль ной ис то -
рии Евро пы с при вле че ни ем мо де ли ис сле до ва ния Евро пы С.Лип се та–С.Ро ка на. В
за вер ше ние па но ра мы ана ли за мо дер на как об щей со ци аль ной ис то рии Евро пы был
сфор му ли ро ван воп рос для дис кус сии о раз ви тии об ществ Вос точ ной Евро пы и
 пост советских об ществ в про стра нстве меж ду мо дер ном как уни вер са ли ей раз ви тия 
Евро пы, “дру гим мо дер ном” как спо со бом об щес твен но го устро йства об ществ со -
вет ско го типа и не от ра ди ци о на лиз мом.

Дру гое из ме ре ние ис сле до ва ний со ци аль ной ис то рии Евро пы пред ло жил
Хайнц- Гер хард Хоут, за ве ду ю щий ка фед рой ис то рии и ци ви ли за ции Евро пей ско -
го Уни вер си те та Фло рен ции (Ита лия) в лек ци ях-дис кус си ях по “Евро пей ской ис -
то рии как срав ни тель ной ис то рии”. В ис то ри чес кой на уке ме то ды ком па ра ти вис ти -
ки пока оста ют ся экс пе ри мен таль ной плос кос тью, меж дис цип ли нар ным по лем ис -
то рии и со ци о ло гии. Иссле до ва ние Евро пы и ев ро пей ско го про стра нства вне ра мок
гра ниц на ци о наль ных го су дарств — не три ви аль ное ре ше ние как для со вре мен но го
ис то ри чес ко го, так и для со ци о ло ги чес ко го под хо да в пла не пре одо ле ния “ме то до -
ло ги чес ко го на ци о на лиз ма” в из уче нии об ществ. Срав ни тель ная ис то рия опи ра ет -
ся на чет кий ме то до ло ги чес кий под ход, ло ги ку срав не ния и реф лек сию в от но ше -
нии це лей и об ъ ек тов срав не ния, по до бно со ци аль ным на укам, в час тнос ти со ци о ло -
гии и по ли ти чес ким на укам. Эко но ми чес кая, со ци аль ная, по ли ти чес кая ис то рия и
ис то ри чес кая де мог ра фия в боль шей мере ис поль зу ют срав ни тель ный ме тод на
уров не на ци о наль но го го су да рства, не же ли ис сле до ва те ли ис то рии куль ту ры, ис то -
рии по всед нев нос ти или ис то рии идей. Исто рия как на ука со вре мен Прос ве ще ния
раз де ля ет уве рен ность в том, что ва лид ность ис сле до ва те льских ре зуль та тов дол -
жна осно вы вать ся на пер вич ных ис точ ни ках (при нцип ау тен тич нос ти ис точ ни ков), 
что услож ня ет за да чу ши ро ко го срав ни тель но го ана ли за и по рож да ет опре де лен -
ный скеп ти цизм в от но ше нии об об ще ний и ге не ра ли за ций, на уро вень ко то рых дол -
жна вы хо дить срав ни тель ная ис то рия. Не воз мож но срав ни вать фе но ме ны в их мно -
жес твен ной це лос тнос ти, по э то му нам сле ду ет вы би рать опре де лен ные ас пек ты,
вы де лять об ъ ект срав не ния из его син хро ни чес ко го и ди ах ро ни чес ко го кон тек стов.
Нап ри мер, для ис сле до ва ния ин дус три а ли за ции в двад ца ти стра нах мы дол жны вы -
вес ти за рам ки вни ма ния уни каль ные со пу тству ю щие яв ле ния и скон цен три ро вать -
ся на на и бо лее су щес твен ных об щих ха рак те рис ти ках, опи сы ва ю щих фе но ме ны
ин дус три а ли за ции в этих стра нах. Исто ри ки не склон ны к по до бно му под хо ду, но
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даже тог да, ког да мы вы би ра ем две или три стра ны для срав не ния, эта раз ни ца в ме -
то до ло гии ста но вит ся яв ной, по сколь ку срав ни тель ная ис то рия яв ля ет ся бо лее те о -
ре ти чес кой и ана ли ти чес кой, что дис тан ци ру ет ее от тра ди ци он но опи са тель но го
де та ли зи ро ван но го ис то ри чес ко го ис сле до ва ния. Для со вре мен ной срав ни тель ной
ис то рии го раз до ин те рес нее срав ни тель ные ис сле до ва ния ев ро пей ской мо дер нос ти:
где, ког да и ка ким об ра зом ра ве нство пе ред за ко ном, эко но ми чес кая ин но ва ция, куль -
тур ная ав то но мия и ра ци о наль ный об раз жиз ни рас прос тра ня ют ся в Евро пе, как воз -
ни ка ют и раз ви ва ют ся раз ные про ек ты мо дер на в пред е лах и за пред е ла ми ев ро пей -
ских на ци о наль ных го су дарств, если при нять во вни ма ние ис то рию эко но ми ки и
куль ту ры, те ле о ло гию и ис то рию успе ха, вой ны, при тес не ния, экс тре мизм и экс клю -
зию, яв ля ю щи е ся со став ны ми час тя ми мо дер на как со ци аль ной ис то рии Евро пы.

В лек ци ях-дис кус си ях “Меж ду на род ные и кросс-куль тур ные срав не ния как ме -
тод про вер ки и эм пи ри чес кой ва ли ди за ции те о рий” Андрей Гор ба чик (на ци о наль -
ный ко ор ди на тор меж ду на род но го про ек та “Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва -
ние”, де кан фа куль те та со ци о ло гии, Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни
Та ра са Шев чен ко) оха рак те ри зо вал воз мож нос ти и огра ни че ния срав ни тель но го
ме то да, основ ные под хо ды к диз ай ну как ко ли чес твен ных, так и ка чес твен ных срав -
ни тель ных ис сле до ва ний. Важ ность срав ни тель но го ме то да в со ци аль ных ис сле до -
ва ни ях под чер ки ва ли еще клас си ки со ци о ло гии (Э.Дюр кгейм, М.Ве бер), но срав ни -
тель ные ис сле до ва ния на ча ли ак тив но раз ви вать ся толь ко в по след ние два-три де -
ся ти ле тия. Сви де т ельство тому — ряд кон фе рен ций, вы пус ков ве ду щих меж ду на -
род ных со ци о ло ги чес ких из да ний, по свя щен ных ме то до ло ги чес ким, ме то ди чес ким 
и орга ни за ци он ным ас пек там срав ни тель ных ис сле до ва ний и об суж де нию ре зуль -
та тов кон крет ных на учных про ек тов. При чи ной та ко го ин те ре са к срав ни тель ным
ис сле до ва ни ям по слу жи ли как про ис хо дя щие в мире про цес сы гло ба ли за ции, так и
воз мож нос ти но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, спо со бству ю щие со труд ни чес -
тву боль ших кол лек ти вов спе ци а лис тов в раз ных го ро дах и стра нах. Мас штаб ные
меж на ци о наль ные и меж куль тур ные со ци аль ные ис сле до ва ния тре бу ют не толь ко
боль ших ин тел лек ту аль ных и орга ни за ци он ных уси лий, но и зна чи тель ных ма те -
ри аль ных ре сур сов. В по след ние годы Укра и на при со е ди ни лась к не ко то рым  из вест -
ным в мире вы со коп ро фес си о наль ным срав ни тель ным ис сле до ва те льским про ек -
там, в час тнос ти к Евро пей ско му со ци аль но му ис сле до ва нию (ESS), Прог рам ме
меж ду на род но го со ци аль но го ис сле до ва ния (ISSP), про ек там “Иссле до ва ние ми -
ро вых цен нос тей” (WVS) и “Иссле до ва ние ев ро пей ских цен нос тей” (EVS) и др. На
при ме ре Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния про де мо нстри ро ва ны как осо -
бен нос ти орга ни за ции и про ве де ния круп но мас штаб но го ис сле до ва ния, так и воз -
мож нос ти при ме не ния дан ных та ких ис сле до ва ний для об об ще ния, уточ не ния и
про вер ки со ци о ло ги чес ких те о рий сред не го уров ня или фраг мен тов та ких те о рий.
Сле ду ю щим важ ным ша гом яв ля ет ся со зда ние элек тро нных ком пью тер ных ар хи вов
со ци аль ных дан ных с от кры тым дис тан ци он ным дос ту пом, что по зво лит при влечь к
ана ли зу та ких дан ных ис сле до ва те лей со все го мира, а так же, что осо бен но важ но для
це лей про ек та ReSET, от кро ет воз мож ность ши ро ко го при ме не ния про фес си о наль но 
со бран ных и под го тов лен ных эм пи ри чес ких дан ных в учеб ном про цес се.

Ру ко во ди тель про ек тов меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до ва ний стра ти -
фи ка ции Гар ри Ган зе бум, за ве ду ю щий ка фед рой ме то до ло гии со ци аль ных ис сле -
до ва ний Сво бод но го уни вер си те та Амстердама (Ни дер лан ды), по свя тил ряд лек -
ций “Со ци аль ная стра ти фи ка ция в срав ни тель ной пер спек ти ве: те о рии, кон цеп ции,
из ме ре ния, мо де ли, про ек ты, ре зуль та ты” об суж де нию про грамм меж ду на род ных
срав ни тель ных ис сле до ва ний и их ре зуль та тов в ис сле до ва нии про цес сов со ци аль -
ных не ра венств, рас сло е ния и со ци аль ной мо биль нос ти в раз ви тых ин дус три аль -
ных об щес твах и по стком му нис ти чес ких стра нах. Как один из ру ко во ди те лей Меж -
ду на род ной про грам мы со ци аль но го ис сле до ва ния (ISSP) и Евро пей ско го со ци аль -
но го ис сле до ва ния (ESS) он озна ко мил учас тни ков с ме то до ло ги чес ки ми осо бен -
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нос тя ми ре а ли за ции этих ве ду щих меж ду на род ных ис сле до ва ний, в час тнос ти с
про бле ма ми из ме ре ния стра ти фи ка ции и мо биль нос ти в рам ках меж ду на род ных
срав не ний и на ци о наль ной спе ци фи ки стра ти фи ка ции со вре мен ных ин дус три аль -
ных об ществ, а так же с воз мож нос тя ми ис поль зо ва ния эм пи ри чес ких баз этих ис -
сле до ва ний для учеб но го про цес са и со бствен ных ис сле до ва те льских про ек тов.
Основ ны ми воп ро са ми те о ре ти чес ко го ха рак те ра яв ля ют ся про бле мы срав не ния
со ци аль но-стра ти фи ка ци он ных струк тур об ществ, а так же мо де ли меж ге не ра ци он -
ной мо биль нос ти и со ци аль ной мо биль нос ти че ло ве ка в те че ние жиз ни, и со от ве -
тствен но, опре де ле ние, как эти мо де ли мо биль нос ти раз ли ча ют ся в об щес твах и из -
ме ня ют ся со вре ме нем, что тес но свя за но с про бле ма ми из ме ре ния со ци аль ной по -
зи ции че ло ве ка в об щес тве. В меж ду на род ной со ци о ло гии ис сле до ва ния стра ти фи -
ка ции об ществ про шли че ты ре эта па раз ви тия ис сле до ва те льских воп ро сов, мо де -
лей об ъ яс не ния и со вер ше нство ва ния про це дур из ме ре ния, став ших за тем осно ва -
ни ем дис кус сий по по во ду клас со вых об ъ яс не ний об щес твен ной струк ту ры и об -
щес твен ной ди на ми ки, воз мож нос тей срав не ния струк тур ных ха рак те рис тик раз -
ных об ществ мира. На и бо лее важ ны ми ме то до ло ги чес ки ми воп ро са ми пред став ля -
ют ся про це ду ры из ме ре ния по ка за те лей про фес сии, об ра зо ва ния, со ци аль но го ста -
ту са, ко то рые дол жны быть со пос та ви мы ми в раз ных об щес твах и по зво лять про ве -
рять об щие и осо бен ные для об ществ ха рак те рис ти ки со ци аль ной стра ти фи ка ции.
Важ ным воп ро сом яв ля ет ся из ме ре ние про цес сов стра ти фи ка ции и со ци аль ной мо -
биль нос ти в по стком му нис ти чес ких об щес твах с вы со кой ди на мич нос тью про цес -
сов со ци аль ной струк ту ра ции и пе ре опре де ле ни ем со ци аль но-ста тус ных по зи ций,
вы со кой мо биль нос тью про фес си о наль ной струк ту ры и со ци аль ной пре стиж нос ти
тех или иных про фес сий. С дру гой сто ро ны, про бле мой оста ет ся со пос та ви мость
дан ных, ка са ю щих ся стра ти фи ка ции по стком му нис ти чес ких об ществ, ко то рые до
по след не го вре ме ни не были вклю че ны в еди ную ме то до ло ги чес кую ис сле до ва те -
льскую схе му, что де ла ет не воз мож ным чет кое срав не ние со ци аль ной стра ти фи ка -
ции и мо биль нос ти раз ных поколений.

Ре зуль та ты ряда меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до ва ний в стра нах ЕС и
СНГ, сфо ку си ро ван ных на про цес сах миг ра ции, меж этн и чес ко го вза и мо де йствия,
ин тег ра ции и кон флик тов в стра нах Евро пы, пред ста вил Ни ко лай Ге нов, ди рек тор
Инсти ту та Вос точ ной Евро пы Сво бод но го уни вер си те та Бер ли на (Гер ма ния), в
лек ци ях “Срав ни тель ные по ле вые ис сле до ва ния в со ци аль ных на уках: вы зо вы и от ве -
ты”. Речь шла об осо бен нос тях ме то до ло гии и ме то дов ка чес твен но го со ци о ло ги -
чес ко го ис сле до ва ния со ци аль ных про цес сов, при ме не ние ме то да case-study и мо -
ни то рин га со бы тий (monitoring of the events) в меж ду на род ных срав не ни ях, основ -
ных те о ре ти чес ких и орга ни за ци он ных про бле мах эм пи ри чес ко го срав ни тель но го
ис сле до ва ния в об щес твах Евро пы с точ ки зре ния про яв ле ний и пер спек тив пре одо -
ле ния “ме то до ло ги чес ко го на ци о на лиз ма”. Проб ле мы транс гра нич ной миг ра ции
име ют боль шое со ци аль ное зна че ние, по сколь ку имен но про цес сы миг ра ции меж ду
раз ны ми стра на ми об услов ли ва ют слож нос ти в мно го эт нич ном про стра нстве со -
вре мен ных ев ро пей ских об ществ, раз но об ра зие меж куль тур ной ком му ни ка ции;
эти про цес сы яв ля ют ся со ци аль ным из ме ре ни ем и ре зуль та том об ъ е ди не ния и рас -
ши ре ния Евро пы. Тра нсгра нич ная миг ра ция — мно го мер ный фе но мен, яв ля ю щий -
ся вы зо вом “ме то до ло ги чес ко му на ци о на лиз му” в со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии
со вре мен ных об ществ, в час тнос ти Евро пы, и мо но ка у заль но го об ъ яс не ния фак то -
ров и по сле дствий миг ра ции, ко то рая по опре де ле нию мно го мер на и раз но нап рав -
ле на, а зна чит, не мо жет быть об щей об ъ яс ни тель ной схе мы, ко то рая бы охва ты ва ла
все про бле мы, кон тек сты и фак то ры. Были пред став ле ны ре зуль та ты про ек тов по
из уче нию по то ков тру до вой миг ра ции из Армении и Гру зии в Рос сию, а так же меж -
этн и чес кая ин тег ра ция ту рец ких и по до бных мень шинств в Укра и не, Бол га рии,
Мол до ве, Рос сии и Гер ма нии (ре зуль та ты по след не го ис сле до ва ния при ве де ны в
кол лек тив ной мо ног ра фии “InterEthnic Integration in Five European Societies” под
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ре дак ци ей Н.Ге но ва (Berlin, 2008). Ка чес твен ная ме то до ло гия срав ни тель но го
кросс -куль тур но го ис сле до ва ния по зво ля ет рас крыть осо бен нос ти ме ха низ мов меж -
этн и чес кой ин тег ра ции, спе ци фи ки кон тек стов и спо со бов со ци е таль но го вза и мо -
де йствия, оце нить по тен ци ал то ле ран тнос ти и кон флик тнос ти от но ше ний меж ду
раз ны ми эт но са ми в ис сле ду е мых стра нах. По ре зуль та там ана ли за, опро вер гну то
не сколь ко клас си чес ких по ло же ний, ка са ю щих ся меж этн и чес ко го вза и мо де йствия. 
В час тнос ти, ока за лось, что нет зна чи мо го раз ли чия меж ду вза и мо от но ше ни я ми с
“боль шим об щес твом” ав тох тон ных (тра ди ци он ных) и ал лох тон ных (но вопри быв -
ших) мень шинств, что ин тер пре та ция Чи каг ской шко лой эт ни чес кой ин тег ра ции
как ас си ми ля ции не сра ба ты ва ет в из уча е мых слу ча ях, что меж этн и чес кая ин тег ра -
ция же ла тель на, но не не из беж на, и про во ди мая по ли ти ка и стра те гия раз ви тия этих 
от но ше ний не ре ша ет на сто я тель ных про блем на ци о наль ных мень шинств, а про -
цес сы са мо ор га ни за ции ско рее при во дят к воз ник но ве нию и функ ци о ни ро ва нию
“па рал лель ных об ществ”.

В лек ци ях на тему “Гло баль ный ка пи та лизм и транс фор ма ция го су да рствен но го 
со ци а лиз ма” Де вид Лейн, про фес сор Эмма ну эль-кол лед жа уни вер си те та  Кембри -
джа (Ве ли коб ри та ния), пред ло жил об суж де ние основ ных по сле дствий гло баль но -
го эко но ми чес ко го кри зи са для со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем стран быв ше го
Со вет ско го Со ю за, пер спек ти вы раз ви тия по след них в ми ро вой сис те ме гло баль -
ных рис ков и эко но ми чес ко го кри зи са. Анализируя вли я ние ми ро вой эко но ми чес -
кой сис те мы на об щес тва го су да рствен но го со ци а лиз ма, про фес сор Лейн ис сле ду ет
про цес сы ин тег ра ции по стком му нис ти чес ких об ществ в ми ро вую сис те му по сле
1989 года. Опи ра ясь на ди на ми ку мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей, Д.Лейн до ка -
зы ва ет, что до 1989 года стра ны го су да рствен но го со ци а лиз ма име ли боль шую эко -
но ми чес кую ав то но мию от ми ро вой сис те мы, ин тег ра ция в ко то рую по сле рас па да
СССР име ла раз ные по сле дствия для этих стран по трем основ ным ти пам: но вые
стра ны ЕС, ев ро пей ские стра ны СНГ и ази ат ские стра ны СНГ. Одна ко ни одна из
стран не вош ла в ми ро вое эко но ми чес кое ядро, ре а ли зуя стра те гии за ви си мо го раз -
ви тия и, в луч шем слу чае, тя го тея к ми ро вой эко но ми чес кой по лу пе ри фе рии. Со от -
ве тствен но, и по сле дствия ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 2008–2009 го дов тем
боль ше вли я ют на эко но ми чес кое раз ви тие стран, чем бо лее за ви си мой яв ля ет ся их
эко но ми ка от инос тран ных ин вес ти ций и кре ди тов, им пор тно-экс пор тных вза и мо -
де йствий и ин тен сив нос ти тру до вой миг ра ции.

В дис кус си ях на “круг лых сто лах” лет ней сес сии ак тив ное учас тие при ня ли
Крис ти ан Хер пфер, ру ко во ди тель ка фед ры по ли ти чес ких наук и меж ду на род ных
от но ше ний уни вер си те та Абердин (Ве ли коб ри та ния), Син тия Ме ра виг лия, со -
труд ник ка фед ры со ци аль ных ис сле до ва ний уни вер си те та Вос точ но го Пье мон та
(Ита лия), Юта Ше рер, пред се да тель экс пер тно го со ве та про грамм ReSET \ OSI
(Па риж), Вла ди мир Су да ков, за ве ду ю щий ка фед рой те о рии и ис то рии 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 (Укра и на). Были
рас смот ре ны ис то ри чес кое, эко но ми чес кое и со ци аль ное из ме ре ния раз ви тия и со -
вре мен ных про блем ев ро пей ских об ществ, об суж де ны мес то и роль “но вой Вос точ -
ной Евро пы” в этих про цес сах. Сфо ку си ро ван ность те ма ти ки сес сии в со че та нии с
не тра ди ци он ным фор ма том про ве де ния за ня тий про фес со ра ми шко лы, их учас тие
в дис кус си ях, — все это спо со бство ва ло со зда нию пло дот вор ной твор чес кой  атмо -
сферы, ана ли ти чес ко го дис кур са и со вер ше нство ва нию кри ти чес ко го мыш ле ния
учас тни ков.

Спе ци аль ным фо ку сом ра бо ты шко лы стал ряд груп по вых дис кус сий под ру ко -
во дством ака де ми чес ких со ди рек то ров про ек та Ольги Ку цен ко, Клер Воль яс и ко -
ор ди на то ра про ек та Свет ла ны Ба бен ко, имевших целью об суж де ние кон цеп ции и
при нци пов под го тов ки учеб но го по со бия но вой ге не ра ции “Со ци о ло гия но вой Вос -
точ ной Евро пы”, ко то рое дол жно ба зи ро вать ся на пе ре осмыс ле нии со ци о ло ги чес -
ко го кон цеп та ев ро пей ских об ществ и со че тать ре зуль та ты срав ни тель ных ис сле до -
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ва ний стран Евро пы, не во шед ших в со став ЕС. Та кое по со бие дол жно со дер жать
учеб ные ма те ри а лы, по стро ен ные по мо дуль ной сис те ме для об лег че ния при ме не -
ния в от дель ных учеб ных кур сах по со ци о ло ги чес ким дис цип ли нам; по со бие мо жет
быть об нов ля е мым веб-ре сур сом (в час тнос ти, как на прав ле ние ра бо ты и ре сурс
Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции по про бле мам пре по да ва ния со ци о ло -
гии в уни вер си те тах Евро пы), а так же из да ни ем, дос туп ным в раз ных уни вер си те -
тах Евро пы и при зван ным ра бо тать на со вер ше нство ва ние ев ро пей ско го со ци о ло -
ги чес ко го об ра зо ва ния.

За две не де ли на пря жен но го ин тел лек ту аль но го тру да и пло дот вор ной ком му -
ни ка ции учас тни ков во вре мя лет ней сес сии была со зда на ака де ми чес кая сеть мо ло -
дых уче ных из но вой Вос точ ной Евро пы и ве ду щих уче ных из уни вер си те тов ЕС,
сфор ми ро ва лись твор чес кие кол лек ти вы, ко то рые на ча ли ра бо тать над учеб ны ми и
ана ли ти чес ки ми ма те ри а ла ми по дан ным меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до -
ва ний.

Сле ду ю щая встре ча учас тни ков про ек та по теме “Срав ни тель ные ис сле до ва ния 
в из уче нии ев ро пей ских об ществ и пре по да ва нии со ци о ло гии” за пла ни ро ва на на
на ча ло ап ре ля 2010 года в Ки е ве. В рам ках этой встре чи в те че ние 4 дней бу дут про -
ве де ны мас тер-клас сы по об ра бот ке дан ных срав ни тель ных ис сле до ва ний, дис кус -
сии по те ма ти ке про ек та с учас ти ем про фес со ров про грам мы, об суж де ние про ек тов
ана ли ти чес ких раз ра бо ток к учеб но му по со бию “Со ци о ло гия но вой Вос точ ной
Евро пы”, ко то рые го то вят ся мо ло ды ми уче ны ми и пре по да ва те ля ми — учас тни ка -
ми 3-го дич но го про ек та.

Но вей шие и при нци пи аль ные на учные пуб ли ка ции по те ма ти ке сес сии, ко то рые
при сла ли при гла шен ные про фес со ра, об ра зо ва ли при ло же ние к учеб ным кур сам,
дос туп ное для всех за ин те ре со ван ных в биб ли о те ке фа куль те та 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. С по лной про грам мой пер -
вой лет ней сес сии мож но озна ко мить ся на сай те про ек та www.evd- re set.org. Этот сайт 
по зво ля ет при нять учас тие в об суж де нии идей про ек та, учеб ных про грамм по со ци о -
ло ги чес ким дис цип ли нам, де ла ет воз мож ным при ме не ние ре зуль та тов меж ду на род -
ных срав ни тель ных ис сле до ва ний в об уче нии, пре по да ва нии и ис сле до ва ни ях (ра бо -
чий язык про ек та — ан глий ский). Приг ла ша ем к со труд ни чес тву!

ОЛЬГА КУЦЕНКО,
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щая ка фед рой со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко

СВЕТЛАНА БАБЕНКО,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 док то рант ка фед ры со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко

194 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4

На уч ная жизнь


