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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Со ци аль ные от но ше ния в тур бу лен тное вре мя
(за мет ки с Х Кон фе рен ции Евро пей ской Со ци о ло ги чес кой Ассоциации)

На ча ло сен тяб ря для со ци о ло ги чес ко го со об щес тва озна ме но ва лось мас -
штаб ным ме роп ри я ти ем — со сто я лась Х Кон фе рен ция Евро пей ской Со ци о ло -
ги чес кой Ассоциации (ESA), про хо див шая в Же не ве (Швей ца рия, 7–10 сен -
тяб ря 2011 го да). В теп лые сен т ябрьские дни Же не ва из го ро да Каль ви на пре -
вра ти лась в го род со ци о ло гии, где рас крыл свои две ри Уни вер си тет г. Же не вы,
гос теп ри им но при ни мая 2 500 учас тни ков со ци о ло ги чес ко го фо ру ма со все го
мира. Тра ди ции со ци о ло ги чес кой на уки Уни вер си те та Же не вы (осно ван но го
еще в 1559-м Жа ном Каль ви ном) фор ми ро ва лись в кон це XIX века, а уже в 1915
году со ци о ло ги чес кое от де ле ние вош ло в со став фа куль те та эко но ми ки и со ци -
аль ных наук — од но го из пер вых в Евро пе с вы ра жен ным меж дис цип ли нар ным
ха рак те ром — и по сей день со хра ня ет те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кое на прав ле -
ние, с ко то рым свя за но мно жес тво из вес т ных имен, в том чис ле Си мон да де
Сис мон ди, Жана Пи а же и др.

Евро пей ская Со ци о ло ги чес кая Ассоциация (European Sociological Associa -
tion — ESA) — это ака де ми чес кое об ъ е ди не ние со ци о ло гов, цель ко то ро го —
 способствовать со ци о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям, пре по да ва нию со ци о ло гии и
 социальным ком му ни ка ци ям по ев ро пей ским воп ро сам, по зво ляя со ци о ло гии
быть услы шан ной в ев ро пей ских де лах. Лис тая стра ни цы ис то рии, вспо ми на ем,
что Пер вая Евро пей ская кон фе рен ция по со ци о ло гии “Со ци о ло ги чес кие пер -
спек ти вы ме ня ю щей ся Евро пы” со сто я лась в 1992 году в Вене; тог да и было
учреж де но про фес си о наль ное со об щес тво со ци о ло гов Евро пы — ЕСА (www.
europeansociology. org), идея со зда ния ко то ро го впер вые про зву ча ла еще в 1987-м 
на кон грес се Австрийской Со ци о ло ги чес кой Ассо циации в Грац ци. У ис то ков
ЕСА сто я ли из вес тные уче ные во гла ве с Мак сом Гал ле ром (Австрия) и Дэ ви дом
Лей ном (Ве ли коб ри та ния), ко то рых вы бра ли со пред се да те ля ми оргко ми те та
Пер вой кон фе рен ции со ци о ло гов Ев ро пы. Эта кон фе рен ция со бра ла 631 со ци о -
ло га со всех угол ков Евро пы — пред ста ви те лей на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких
ас со ци а ций с целью об ъ е ди не ния и орга ни за ции ини ци а тив ных на учных уси лий, 
что за вер ши лось из бра ни ем по лно моч но го Испол ни тель но го ко ми те та во гла ве с
про фес со ром уни вер си те та Лид са (Ве ли коб ри та ния) Силь ви ей Уол би для раз -
ра бот ки Уста ва ЕСА и про грам мы ее де я тель нос ти, в даль ней шем утвер жден ных
II кон фе рен ци ей ЕСА в 1995 году в Бу да пеш те, где был из бран пер вый Пре зи дент 
ЕСА — С.Уол би (1995–1997). Се год ня ЕСА ак тив но со труд ни ча ет с Меж ду на -
род ной Со ци о ло ги чес кой Ассоциацией (Interna tional Sociological Association —
ISA), осно ван ной в 1949 году под эги дой ЮНЕСКО, не слу чай но на кон фе рен ци -
ях ЕСА, ко то рые про во дят ся раз в два года, всег да при су тству ют учас тни ки из
раз ных стран мира.

Х Кон фе рен ция ЕСА фак ти чес ки не име ла ге ог ра фи чес ких огра ни че ний,
 объ единив уче ных не толь ко из Евро пы, но и из боль ши нства ми ро вых цен тров
со ци о ло гии Азии, Се вер ной Америки, Африки, Оке а нии, Южной Америки.
При этом са мые мно го чис лен ные де ле га ции пред став ля ли шко лы Ве ли коб ри -
та нии, Гер ма нии, Швей ца рии, Ита лии, Пор ту га лии, Рос сий ской Фе де ра ции,
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Фран ции, Испа нии, Фин лян дии, Поль ши и др. Мож но утвер ждать, что ши ро -
кая ге ог ра фия учас тни ков, зна чи тель ный ко ли чес твен ный (2500 учас тни ков) и
вы со кий ка чес твен ный со став кон фе рен ции со ци о ло гов, с од ной сто ро ны, сви -
де т ельство ва ли о дос тиг ну том в те че ние по чти двад ца ти лет на учном ав то ри те -
те фо ру ма ев ро пей ской со ци о ло гии, а с дру гой — со де йство ва ли фор ми ро ва нию 
уни каль ной ком му ни ка ци он ной плат фор мы и со зда нию пред по сы лок для пе -
ре осмыс ле ния име ю ще го ся на сле дия и со ци аль но го за про са к со ци о ло ги чес ко -
му со об щес тву, а так же по ис ка об щих от ве тов. Это му спо со бство ва ли так же
раз лич ные фор мы вза и мо де йствия учас тни ков, вклю чав шие как со бствен но
 научные ме роп ри я тия, так и орга ни за ци он но-бю рок ра ти чес кие про це ду ры по
воп ро сам даль ней ше го функ ци о ни ро ва ния Евро пей ской Со ци о ло ги чес кой
Ассоциации, PhD се минар и куль тур но-озна ко ми тель ные прак ти ки. Так же
под чер кнем, что Кон фе рен ция была уни каль ной в пла не пред ста ви т ельства
бла го да ря учас тию в ней ве ду щих ев ро пей ских и аме ри кан ских со ци о ло гов, та -
ких как Майкл Бу ра вой (Уни вер си тет Бер кли, Ка ли фор ния; ISA Пре зи дент
2010–2014),   Джон Урри (Уни вер си тет Лан кас те ра, Ве ли коб ри та ния), Го ран
Тер борн (Уни вер си тет Кем брид жа, Ве ли коб ри та ния), Силь вия Уол би (Уни -
вер си тет Лан кас те ра, Ве ли коб ри та ния; ESA Пре зи дент 1995–1997), Марья
Лав рис тин (Уни вер си тет Тар ту, Эсто ния), Ко лин Кра уч (Уни вер си тет Уор ви -
ка, Ве ли коб ри та ния), Френк Доб бин (Уни вер си тет Гар вар да, США), Нил
Флиг стин (Уни вер си тет Бер кли, США), Мар га рет Арчер (Фе де раль ная по ли -
тех ни чес кая шко ла Ло зан ны, Швей ца рия; ISA Пре зи дент 1986–1990), Джу ди
Вай сман (Лон дон ская шко ла эко но ми ки, Уни вер си тет Лон до на), Бру но Ла тур
(Sciences Po Paris) и мно гие дру гие.

Кон фе рен ция при вле ка ет вни ма ние как сво ей про бле ма ти кой, так и це ле -
вой на прав лен нос тью, ко то рую мож но оха рак те ри зо вать как об ъ е ди не ние уси -
лий со ци о ло гов с целью пе ре осмыс ле ния со вре мен ных вы зо вов и пер спек тив
раз ви тия об щес тва. Пло дот вор но про шла дис кус сия на тему “со ци аль ных от но -
ше ний в тур бу лен тное вре мя”. Эко но ми чес кий и со ци аль ный кри зис на ча ла
ХХІ века стал вы зо вом со ци о ло ги чес ко му зна нию и со ци о ло ги чес ко му во об ра -
же нию, ведь, ис хо дя из ло ги ки ее воз ник но ве ния, со ци о ло гия всег да пы та лась
быть вов ле чен ной в ре ше ние клю че вых про блем об щес тва. Как спра вед ли во от -
ме ча ла Аналия Тор рес (A.Torres), Пре зи дент Евро пей ской Со ци о ло ги чес кой
Ассоциации 2009–2011 го дов, в тур бу лен тные вре ме на (ка ко вые мы сей час на -
блю да ем, ког да фик си ру ют ся тен ден ции к углуб ле нию со ци аль ных не ра венств и
не опре де лен нос ти со ци аль но го бы тия) под угро зой ока зы ва ет ся со ци аль ная
кон со ли да ция, на прав ле ния ис сле до ва ний дол жны быть пе ре осмыс ле ны, а те о -
ре ти чес кая база дол жна от ве чать вы зо вам но вых со ци аль ных ре а лий. В та кие пе -
ри о ды те о рии дол жны адап ти ро вать ся к но вой со ци аль ной ре аль нос ти, что бы со -
ци о ло ги чес кое зна ние было вос тре бо ван ным. По э то му встре чи уче ных раз ных
стран мира, в том чис ле в фор ма те на учных кон фе рен ций, слу жат ис пы та тель ны -
ми по ли го на ми со ци о ло ги чес ких кон цеп ту аль ных ре сур сов и ин тел лек ту аль но -
го по тен ци а ла для по ни ма ния и об ъ яс не ния но вых со ци аль ных трен дов.

Активность учас тни ков Кон фе рен ции была со сре до то че на вок руг на учных
ме роп ри я тий, ко то рые, в свою оче редь, пред по ла га ли учас тие в пле нар ных сес -
си ях (от кры тие кон фе рен ции, спе ци аль ные пле нар ные за се да ния и за клю чи -
тель ное пле нар ное за се да ние с под ве де ни ем ито гов Кон фе рен ции); по луп ле -
нар ных сес си ях, про хо див ших па рал лель но с за се да ни я ми ис сле до ва те льских
се тей. Сос то ял ся ряд спе ци аль ных сес сий-се мина ров, по свя щен ных те мам
 образования, ген де ра, ка пи та лиз ма, миг ра ций и т.п.; учас тни ки кон фе рен ции
встре ти лись с ав то ра ми по след них на учных из да ний по со ци о ло гии; 35 по сто -
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ян ных ис сле до ва те льских се тей (research networks) Ассоциации про ве ли свои
за се да ния, ре а ли зуя так же 29 те ма ти чес ких на прав ле ний (research streams) по
ак ту аль ным воп ро сам со вре мен нос ти, что в це лом охва ты ва ло 611 про филь ных
ис сле до ва те льских сес сий. Исполь зо ва ние раз ных форм вза и мо де йствия уче -
ных со зда ва ло усло вия для раз нос то рон ней реф лек сии вы зо вов ХХІ века, по -
сколь ку про бле ма ти ки встреч, с од ной сто ро ны, были сквоз ны ми, а с дру гой —
при об ре та ли осо бые ак цен ты. Ра зу ме ет ся, не дос тат ком по до бной прак ти ки яв -
ля ет ся со бствен но “од но вре мен ность”, то есть па рал лель ный ха рак тер ме роп -
ри я тий, что не по зво ля ло всем учас тни кам при су тство вать на каж дом из них.

Сквоз ным воп ро сом были за яв лен ные в ка чес тве те ма ти ки Кон фе рен ции
со ци аль ные от но ше ния, что рас кры ва лось пре жде все го в дис кус си ях о не ра ве -
нствах, раз ных фор мах и со дер жа нии кон флик тов, про бле мах об ра зо ва ния,
цен нос тей, со ци аль ных дви же ний, миг ра ции, ме дий ных, эт ни чес ких, ре ли ги оз -
ных, по ли ти чес ких и дру гих со ци аль ных вза и мо де йствий и от но ше ний. В фо -
ку се осо бо го вни ма ния на хо ди лись из уче ние окру жа ю щей сре ды в кон тек сте
из ме не ний кли ма та и со ци о ло ги чес ко го ана ли за его по сле дствий, воп ро сы фе -
ми низ ма и вы зо вов как при ме ни тель но к со ци аль ной те о рии, так и в от но ше нии
кон крет ных яв ле ний по всед нев нос ти, а так же та ко го яв ле ния, как Евро пей ский 
Союз.

Кон фе рен ция от кры лась в ис то ри ко-куль тур ной па мят ке Же не вы — Зале
Сла вы, где учас тни ков при ве тство ва ли Го су да рствен ный со вет ник кан то на
Же не вы Ш.Бир, мэр Же не вы П.Моде, рек тор Уни вер си те та Же не вы Ж.-Д.Вас -
сал ли, пре зи дент Швей цар ской СА Э.Вид мер, ди рек тор от де ле ния со ци о ло гии
уни вер си те та Же не вы М.Бурье. С пре зи де нтским по сла ни ем к при су тству ю -
щим об ра ти лась Пре зи дент ЕСА Аналия Тор рес. В даль ней шем вни ма ние ау ди -
то рии было при ко ва но к док лад чи кам пер во го пле нар но го за се да ния — спе ци а -
лис ту по со ци о ло гии воз рас та и по ко ле ний, жиз нен но го кур са, рын ка тру да и
со ци аль ной по ли ти ки Мар ти ну Коли (M. Kohli), ко то рый в сво ем вы ступ ле нии
“Ге не ра ци он ный кон тракт: со ци аль ная мо дель под на пря же ни ем” со сре до то -
чил ся на про бле ме спра вед ли вос ти рас пре де ле ния средств и транс фер тов в
рам ках ге не ра ци он но го кон трак та, уста нов лен но го го су да рства ми со ци аль ной
опе ки (welfare states) для об ес пе че ния и за щи ты граж дан в “за ви си мые” пе ри о -
ды жиз нен но го кур са (дети/мо ло дежь и лица по жи ло го воз рас та) за счет ра бо -
та ю ще го ак тив но го на се ле ния. В свя зи с де мог ра фи чес ки ми и эко но ми чес ки ми
при чи на ми и из ме не ни ем тру до вых и се мей ных мо де лей этот кон тракт на хо -
дит ся се го дня под зна чи тель ным на пря же ни ем, что и от ра жа ет ся на жиз нен ных
шан сах воз рас тных групп и по ко ле ний, ког да они всле дствие эво лю ции го су -
дарств со ци аль ной опе ки не ми ну е мо со при ка са ют ся с ин сти ту ци о наль ной “ре -
фор мой”, со кра ще ни ем средств и, со от ве тствен но, пе ре смот ром пла те жес по -
соб нос ти на на ча лах ге не ра ци он но го кон трак та. В свою оче редь, про фес сор
Уни вер си те та Лан кас те ра Джон Урри (G.Urry), из вес тный сво и ми ори ги наль -
ны ми ра бо та ми по со ци аль ной мо биль нос ти, в док ла де “Пики со ци аль ной тур -
бу лен тнос ти” при влек вни ма ние ау ди то рии к цен траль но му воп ро су — энер гии
и энер ге ти чес ко му об ес пе че нию об ществ, в час тнос ти нефт ью, ко то рая в зна чи -
тель ной мере сде ла ла воз мож ной мо биль ную мо дер ность. Исполь зуя тер мин
“пик” для опре де ле ния уров ня охва та раз лич ных про цес сов, он за острил свои
ар гу мен ты в от но ше нии так на зы ва е мой со ци аль ной Евро пы как про дук та осо -
бо го по сле во ен но го пе ри о да энер ге ти чес кой не уме рен нос ти за дол го до мо мен -
та по ни ма ния того, как вы бро сы СО2 из ме ня ют гло баль ный кли мат. Одна ко,
про дви га ясь в на прав ле нии ма ло уг ле род но го бу ду ще го, со ци аль ная Евро па все
же мог ла бы рас счи ты вать на луч шую судь бу, хотя это мо жет про и зой ти слиш -
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ком по здно, если ев ро пей ская мо дель бу дет чрез мер но “по вреж де на” кри зи сом
Евро зо ны.

Жи вой ин те рес у учас тни ков Кон фе рен ции вы зы ва ла про бле ма ти ка со вре -
мен но го со сто я ния и пер спек тив раз ви тия ка пи та лиз ма, что впол не ло гич но в
кон тек сте со вре мен ных пе ри о ди чес ких сис тем ных кри зи сов во мно гих сфе рах
со ци аль ных вза и мо де йствий. В этом кон тек сте об суж да лись и мно го чис лен ные 
про бле мы Евро пей ско го Со ю за (в час тнос ти, на си лия, фе ми низ ма, из ме не ний в 
окру жа ю щей сре де). Ши ро кой плат фор мой ста ли се рия спе ци аль ных сес сий и
док ла ды на за клю чи тель ном пле нар ном за се да нии, а так же спе ци аль ная сес сия
од но го из  тематиче ских на прав ле ний Кон фе рен ции под на зва ни ем “Актуаль -
ность те о рии К.Мар кса  сегодня: су щес тву ет ли она?”.

Интел лек ту аль но на сы щен ной, бес спор но, была спе ци аль ная пле нар ная
сес сия “Изу чая со вре мен ный ка пи та лизм”, ко то рая про дол жа лась це лый день и 
на ко то рой вы сту пи ли ве ду щие ми ро вые уче ные по эко но ми чес кой со ци о ло -
гии. Бри тан ский со ци о лог Ко лин Кра уч (К.Crouch) в вы ступ ле нии “Пе ре мен -
ные ка пи та лиз ма” за ме тил, что со ци о ло ги с целью из уче ния раз но об раз ных ти -
пов со вре мен но го ка пи та лиз ма дол жны рас ши рить ин сти ту ци о наль ные рам ки
того, что тре бу ет вни ма ния. Это об ыч но услож ня ет ис сле до ва ние, ког да по мере
уве ли че ния пе ре мен ных воз рас та ет ком плек сность ис сле до ва те льской за да чи,
а от сю да и слож ность осу ще ствле ния ко ли чес твен но го ана ли за; одна ко не соб -
лю де ние это го усло вия мо жет сто ить нам ис ка же ния по лу ча е мо го зна ния. Нап -
ри мер, из уче ние рын ка тру да бу дет счи тать ся не а дек ват ным без уче та вли я ния
ин сти ту та семьи в виде двух мо де лей (муж чи на-кор ми лец и два ра бо та ю щих
пар тне ра), ко то рые за да ют раз ли чия в усло ви ях тру до во го кон трак та, ха рак те -
ра со ци аль ной по ли ти ки, спе ци фи ке уров ней по треб ле ния и т.п. Ди рек тор
Инсти ту та Мак са План ка (Гер ма ния) Во льфганг Стрик (W.Streek) в вы ступ ле -
нии “Укро ще ние зве ря: Инсти ту ци о наль ный раз лом и ин сти ту ци о наль ная ре -
ко нструк ция при но вей шем ка пи та лиз ме” ак цен ти ро вал важ ность при ня тия
опре де ле ния эко но ми чес ких от но ше ний как со ци аль ных, то есть из уче ние со -
ци аль ных и куль тур ных от но ше ний сле ду ет про во дить ис клю чи тель но в их тес -
ной свя зи с ка пи та лис ти чес кой эко но ми кой, не сво дя ка пи та лизм к су гу бо по -
ли ти чес кой сис те ме, а учи ты вая то, что он пред став ля ет со бой об раз жиз ни.
Про фес сор Гар вар да Френк Доб бин (F.Dobbin) от ме тил, что эко но ми чес ким со -
ци о ло гам не об хо ди мо вер нуть ся к Рай ту Мил лзу, рас ши рить опти ку орга ни за -
ци он ных те о рий за счет из уче ния кор по ра тив ной прак ти ки как при чи ны кри зи -
со фор ми ру ю ще го со ци аль но го фе но ме на, а не толь ко как тре бу ю ще го об ъ яс не -
ния сле дствия. Про фес сор Бер кли Нил Флиг стин (N.Fligstein) ука зал на основ -
ное от ли чие со вре мен но го фи нан со во го кри зи са от по сле во ен ных, ведь, на чав -
шись в США, он в на и боль шей мере вско лых нул Евро пу. Иссле до ва те ли, как
ока за лось, не смог ли пред упре дить эту кри зис ную “ин фек цию”, но, из учая ко -
ли чес твен ные дан ные 77 стран мира, при шли к вы во ду, что глав ной при чи ной
кри зи са была ипо те ка без уче та бе зо пас нос ти бан ков мно гих стран, где и раз ра -
зил ся бан ков ский кри зис, не от вра ти мо вы звав глу бо кую ре цес сию. В фи наль -
ной дис кус сии опре де ли лось об щее мне ние о не об хо ди мос ти бо лее тща тель но -
го вни ма ния к воз мож нос тям со ци о ло гии эко но ми ки, где эко но ми чес кие дела
рас смат ри ва ют ся в при нци пе как со ци аль ные де йствия, а так же к срав ни тель -
ной по ли ти чес кой эко но мии.

По ка за тель ной ока за лась дис кус сия и на учное “по слев ку сие” на по луп ле -
нар ном за се да нии “Со ци о ло гия для тур бу лен тных вре мен: взгля ды со все го
мира”. Выс туп ле ние про фес со ра из Кем брид жа Го ра на Тер бор на (G.Therborn)
“Воз му ще ние и со ци аль ная сила”, пред ло жив об осно ван ный ис то ри ко-куль -
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тур ный экс курс к про бле ме так на зы ва е мо го дви же ния “со ци аль но го не до в -
ольства”, было по свя ще но двум вы зо вам для со ци о ло гов, вы дви ну тым те ку щи -
ми тур бу лен тны ми вре ме на ми, — по нять и об ъ яс нить их при чи ны в тер ми нах
по ли ти чес кой эко но мии но вей ше го ми ро во го ка пи та лиз ма, охва тить и об ъ яс -
нить их со ци аль ные по сле дствия, а так же тур бу лен тную де йствен ность/не де -
йствен ность. Отме ча лись две про ти во по лож ных чер ты не дав не го ев ро пей ско го
раз ви тия: с од ной сто ро ны, по лно мас штаб ный дол го вой кри зис про де мо нстри -
ро вал, где на хо дит ся основ ной “де мок ра ти чес кий де фи цит” Евро пы, а с дру гой
— сло жи лось но вое дви же ние воз му ще ния с фран цуз ски ми ин тел лек ту аль ны -
ми пред по сыл ка ми, ярче все го про я вив ше е ся в Гре ции и Испа нии. Срав ни вая
его с про тес тной вол ной “1968-го”, нуж но при знать, что Сре ди зем но морье пред -
ста ло ско рее раз об щен ным, не же ли об ъ е ди нен ным. Общий всплеск не дав них
ев ро пей ских дви же ний под ни ма ет важ ный воп рос о со ци аль ных си лах борь бы
в XXI веке по все му миру, об услов лен ных тре мя вза и мос вя зан ны ми фор ма ми
те ку щей тур бу лен тнос ти: фи нан со вой (струк тур ное из ме не ние раз ви то го ка пи -
та лиз ма от ин дус три аль но го к фи нан со во му), со ци аль ной (со ци аль ный кри зис
яв ля ет ся струк тур ным кри зи сом не оли бе ра лиз ма и сви де т ельству ет о воз вра -
ще нии клас сов, ак ту а ли за ции ра бо че го клас са, воз ник но ве нии но вых мо де лей
клас со во го кон флик та, но вой ар ти ку ля ции не до в ольства) и по ли ти чес кой (де -
ле ги ти ма ция ре жи мов и пра ви тельств). Пос ле ду ю щие док ла ды этой сес сии, на -
при мер, уче ных Сари Ха на фи (S.Hanafi) “Арабский мир в тур бу лен тное вре мя:
кто ак то ры?” и Чин Кван Ли (Ching Kwan Lee) “Граж да нство, ге ге мо ния, ав то ри -
та ризм”, со сре до то чи лись на осо бен нос тях со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов 
араб ско го и ки тай ско го мира. Если в вы ступ ле нии араб ско го со ци о ло га речь
шла о по яв ле нии но вых со ци аль ных дви же ний, со че та ю щих клас си чес кие фор -
мы на базе со ци аль но го клас са с но вой фор мой, где пре об ла да ет борь ба за граж -
дан ские пра ва, ког да в до пол не ние к иден тич нос ти ра бо че го клас са ин ди ви ды
ко нстру и ру ют еще и иную иден тич ность — в про стра нстве меж ду со ци аль ной
ин тег ра ци ей и дез ин тег ра ци ей (на при ме ре Ту ни са и Егип та). Выс туп ле ние же
со ци о ло га-ки та ис та было по свя ще но из уче нию мик ро со ци аль них про цес сов в
со вре мен ном Ки тае в усло ви ях уси ле ния про яв ле ний со ци аль ных про тес тов,
со от ве тству ю ще го го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния со ци аль но-по ли ти чес кой
си ту а ции пу тем фор ми ро ва ния об щес твен ных ка на лов аб сор бции ра бо чих и
фер мер ских про тес тных на стро е ний.

Актуальность пред ло жен ных воп ро сов под твер ди ла пло дот вор ная дис кус -
сия учас тни ков, осо бо ак ти ви зи ро вав ша я ся при учас тии Пре зи ден та  Между -
народной со ци о ло ги чес кой Ассоциации М.Бу ра во го (M.Burawoy). Г.Тер нборн,
пред став ляя при су тству ю щим М.Бу ра во го, оха рак те ри зо вал его как “луч ше го
ора то ра Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции”. В сво йствен ном ему
ха риз ма ти чес ком сти ле М.Бу ра вой очер тил основ ные про бле мы со вре мен но го
мира, вы зы ва ю щие тур бу лен тность, а имен но: экс клю зия и экс плу а та ция, ис -
сле до ва ние ко то рых по зво ля ет убе дить ся, что важ ней шей ста но вит ся имен но
про бле ма экс клю зии, да ю щая осно ва ния для ар гу мен ти ро ван но го ана ли за тур -
бу лен тно го на сто я ще го. В кон тек сте по ли ти чес ких ре жи мов и со ци аль ных от -
но ше ний уче ный об осно вал те зис, со глас но ко то ро му “экс плу а та ция при во дит
к ге ге мо нии, а экс клю зия об услов ли ва ет тур бу лен тность”, чем и под вел ито ги
дис кус сии.

Серь ез ное вни ма ние учас тни ков кон фе рен ции при влек ло вы ступ ле ние
Мар га рет Арчер (М.Archer) “Реф лек тив ность в от но ше ни ях: фор ма ция, прак -
ти ки и эф фек ты” на спе ци аль ной сес сии “Со ци о ло гия от но ше ний и про бле ма
пред ме та”. Под чер ки вая, что реф лек тив ность рас смат ри ва ет ся не как пси хо ло -
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ги чес кий тер мин, а как со ци о ло ги чес кий, и при ве дя об об щен ные ре зуль та ты
де ся ти лет них эм пи ри чес ких ис сле до ва ний по реф лек тив нос ти, док лад чи ца по -
до шла к вы во ду о су щес тво ва нии че ты рех спо со бов прак ти ко ва ния реф лек тив -
нос ти и со от ве тствен но че ты рех под мно жеств лиц, прак ти ку ю щих реф лек сию,
про пор ция ко то рых сре ди на се ле ния ис то ри чес ки из ме ня ет ся: суб ъ ек ты ком -
му ни ка тив ной реф лек сии, ав то ном ной, ме та реф лек сии и фрак ци он ной (экс -
прес сив ной) реф лек сии. Ка чес твен ные от ли чия от но ше ний в рам ках род ной
семьи на стра и ва ют суб ъ ект на ис поль зо ва ние опре де лен но го реф лек тив но го
спо со ба в ка чес тве до ми ни ру ю ще го, и даль ней шие от но ше ния меж ду чле на ми
семьи и друзь я ми фор ми ру ют ся в со от ве тствии с этим до ми нан тным спо со бом
реф лек тив нос ти, при об ре тен ным и раз ви тым в юнос ти.

Осо бо сле ду ет об ра тить вни ма ние на ак тив ную де я тель ность на Кон грес се
рос сий ских со ци о ло гов. Де ле га ция Рос сий ской Фе де ра ции — одна из на и бо лее
мно го чис лен ных — была пред став ле на ря дом из вес тных ис сле до ва те лей
(В.Коз лов, В.Ман су ров, О.Да ни ло ва, М.Гор шков, С.Кир ди на, Н.Пок ров ский,
О.Яниц кий, В.Пат ру шев и др.), при этом чу вство вал ся жи вой ин те рес как к ана -
ли зу си ту а ции в их стра не, так и к те о ре ти чес ким и прак ти чес ким дос ти же ни ям
рос сий ских уче ных.  Про шла даже спе ци аль ная сес сия од но го из те ма ти чес ких
на прав ле ний Кон фе рен ции “Рос сий ская со ци о ло гия во вре ме ни, со ци аль ном
про стра нстве и пе ре хо де”.

При ме ча тель но, что мо ло дые укра ин ские со ци о ло ги на ча ли при об щать ся к
меж ду на род ной на учной де я тель нос ти в рам ках ЕСА и в этом году ак тив но
учас тво ва ли в ра бо те раз ных сек ций да и са мой кон фе рен ции ЕСА на ря ду со
стар ши ми кол ле га ми, на при мер: Ольга Ива щен ко (ИС НАНУ, Киев) “Эко но ми -
чес кое не ра ве н ство в со вре мен ной Укра и не: со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”
(сек ция Эко но ми чес кая со ци о ло гия); Александр Хиж няк (ХНУ име ни В.Н.Ка -
ра зи на, Харь ков) “То ле ран тность в со ци аль ных от но ше ни ях в не ста биль ные
вре ме на” (сек ция Со ци аль ная те о рия) и “По ис ки ев ро пей ской иден тич нос ти
для мо ло дой ге не ра ции Укра и ны че рез мо ло деж ное дви же ние как кол лек тив ное
де йствие”; Алексей Шес та ков ский (ИЭиП НАНУ, Киев) “Укра ин ская тру до вая
миг ра ция, ее со ци аль ная база и вли я ние на не ра ве нство: трен ды и воз мож ное бу -
ду щее” (сек ция Индус три аль ные от но ше ния, ры ноч ные ин сти ту ты и за ня тость)
и “Отно ше ние к им миг ран там в Укра и не: спе ци фи ка стра ны в ев ро пей ском кон -
тек сте” (сек ция Со ци о ло гия миг ра ции); Окса на Лич ков ская (ОНУ, Одес са) “Но -
вые ме диа и ком му ни ка тив ные прак ти ки как вы зо вы в со вре мен ной Укра и не: со -
ци аль ные при чи ны и со ци аль ные эф фек ты” (сек ция Ком му ни ка ци он ные раз ры -
вы — Евро пей ские пер спек ти вы гло баль ных вы зо вов).

Сре ди встреч учас тни ков в рам ках ис сле до ва те льских се тей оста но вим ся на 
трех сек ци ях. Проб ле ма ти ка сек ции “Со ци аль ные дви же ния” уже дол гое вре мя
не утра чи ва ет сво ей ак ту аль нос ти для со ци аль ных мыс ли те лей, что под твер ди -
лось на Кон фе рен ции как ко ли чес твом док лад чи ков и слу ша те лей, так и ка чес -
твен но — ши ро ким спек тром за яв лен ных те ма тик. В те че ние трех дней ра бо ты в
рам ках за се да ний про во ди лись дис кус сии по по во ду по ли ти чес кой со став ля ю -
щей со ци аль ных дви же ний (по ли ти за ция, по ли ти ка не сог ла сия и про тес та,
граж да нство и др.), ме диа, пуб лич ной сфе ры, со ли дар нос ти, кри зи са со ци аль -
ной спра вед ли вос ти, куль ту ры и др. Те ма ти ка док ла дов учас тни ков за да ла ло -
ги ку со вмес тных за се да ний с ис сле до ва те льски ми се тя ми “Окру жа ю щая сре да
и об щес тво”, “По ли ти чес кая со ци о ло гия”, “Со ци о ло гия эмо ций”.

На сек ции “Этни чес кие от но ше ния, рас изм и ан ти се ми тизм” вни ма ние
 фокусировалось на воп ро сах о рас из ме и ан ти се ми тиз ме, их воз ник но ве нии,
свя зи с об ра зо ва ни ем, ме диа, влас тны ми от но ше ни я ми и кон крет ны ми  обстоя -
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тельствами. За ме тим, что под рас из мом в за пад ной тра ди ции об ыч но по ни ма ют
меж этн и чес кие пред убеж де ния в це лом. Со от ве тствен но, из уча ют ся пред убеж -
де ния по от но ше нию к им миг ран там из быв ших ко ло ний, с дру гих кон ти нен тов
или, к при ме ру, из Тур ции, но очень ред ко — ка са тель но при быв ших из дру гих
ев ро пей ских стран. Так же зна чи тель ное вни ма ние было уде ле но об суж де нию
ис сле до ва те льской ме то до ло гии, чему по свя ти ли не сколь ко за се да ний.

Ши ро кий спектр на учных ин те ре сов про де мо нстри ро ва ли учас тни ки сес -
сии ис сле до ва те льской сети “Со ци аль ная те о рия”. Ка за лось, что толь ко рам ки
от ве ден ных для дис кус сии ау ди то рий огра ни чи ва ют ко ли чес тво не столь ко са -
мих учас тни ков, сколь ко слу ша те лей-дис кур сан тов из дру гих сес сий, ко то рые
за пол ня ли все сво бод ное про стра нство по ме ще ний (кста ти, к не дос тат кам орга -
ни за ции Кон фе рен ции мож но от нес ти фак ти чес кое иг но ри ро ва ние при нци па
со от не се ния ко ли чес тва учас тни ков и раз ме ров пред остав лен ных ау ди то рий).
Ди а па зон про блем ко ле бал ся вок руг воп ро сов пе ре осмыс ле ния со ци аль ных от -
но ше ний в ХХІ веке; те о ре ти чес кой реф лек сии тур бу лен тнос ти на ше го вре ме -
ни и его за про сов к со ци аль но му те о ре ти зи ро ва нию; са мо реф лек сии со вре мен -
ной со ци аль ной те о рии и кон цеп ту аль ных сдви гов, в час тнос ти, сквозь при зму
куль ту ры, прак ти ки, про цес сов и с уче том на сле дия П.Бур дье, Н.Лу ма на,
Ю.Ха бер ма са, кри ти чес кой со ци о ло гии и др. Сре ди про че го сле ду ет упо мя нуть
Ден ни са Сми та (D.Smith), ко то рый в вы ступ ле нии “Те о ре ти зи ро ва ние об эре
сме ще ний” под чер кнул, что вы зо вы гло баль ных сдви гов и спа дов ста но вят ся
об щим опы том че ло ве чес тва. Крег Алан Ри чард Бра ун (Craig Alan Richard
Browne) в со об ще нии “Прит чи над еж ды в но вой ка пи та лис ти чес кой те о ло гии”
при во дит ар гу мен ты в об осно ва ние схо дства в функ ци о ни ро ва нии те о ло ги чес -
кой и со ци аль ной над еж ды, су щес тву ю щей для того, что бы об лег чить су щес -
тво ва ние лич нос тей в усло ви ях но вой мо раль ной чу встви тель нос ти, свя зан ной
с па ра док саль ным ума ле ни ем тру до вых и кол лек тив ных форм со ци аль ной со -
ли дар нос ти. Уче ный утвер жда ет, что срав ни тель ный и ал ле го ри чес кий фор ма -
ты при тчи спо со бству ют вы ра же нию иде о ло ги чес кой ин вер сии, ко то рая по сре -
дством фор ми ро ва ния чу вства над еж ды скры ва ет осу ще ствле ние сим во ли чес -
ко го на си лия. Фи наль ным и на удив ле ние вос тре бо ван ным вы ступ ле ни ем сес -
сии стал док лад пред се да те ля ис сле до ва те льской сети “Со ци аль ная те о рия”
Фран ка Вел за (F.Welz) под на зва ни ем “Со ци о ло гия и со зда ние ее клас си ки”.
Уче ный за да ет ся воп ро сом: как на учное со об щес тво вы ра ба ты ва ет свой ка нон?
Пред ла га ют ся три пути раз ви тия и со став ля ю щих “клас си чес ко го” на сле дия со -
ци о ло гии: с од ной сто ро ны, есть “ин же не ры иден тич нос ти”, ко то рые слу жат
дис цип ли не, ста би ли зи руя ее иден тич ность че рез об ъ е ди не ние нас с на ши ми
пред шес твен ни ка ми (ста би ли за ция); с дру гой — есть “кол лек то ры идей”, ко то -
рые “рас ка пы ва ют” кон цеп ции и ав то ров и та ким об ра зом пы та ют ся кри ти чес -
ки про а на ли зи ро вать пер во ос но ву со ци о ло ги чес кой па ра диг мы. Каж дый пе ри -
од раз ви тия со ци о ло гии вы дви гал опре де лен ные за да чи, и клас си ка ми ста но ви -
лись те, кто пред ла гал на и бо лее при ем ле мые ре ше ния. В 1950-е, ког да тре бо ва -
лась ста би ли за ция дис цип ли ны, до ми ни ро вал Т.Пар сонс и дру гие струк тур ные 
функ ци о на лис ты, в 1960–1980-е, ког да тре бо ва лась ши ро та идей и под хо дов,
про и зо шел под ъ ем кри ти чес кой со ци о ло гии. Клас си ка ми со вре мен но го пе ри о -
да, про дол жа ю ще го ся с 1990-х, ста нут те, кто дол жным об ра зом осу щес твит се -
лек цию и сис те ма ти зи ру ет со ци о ло ги чес кую муль ти па ра диг маль ность. То есть 
реф лек сив ная со ци о ло гия в XXI веке бу дет тре бо вать бо лее се лек тив но го под -
хо да к клас си чес ко му на сле дию. В те о рии ис то ри чес кая эпис те мо ло гия дис -
цип ли нар ных па ра дигм бу дет за тре бо ван ной, если со ци о ло гия и ее основ ные
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па ра диг мы вер нут себе утра чен ную при вле ка тель ность для об ъ яс не ния жиз ни
и по всед нев ных про блем во вре ме на тур бу лен тнос ти.

На за вер ша ю щей пле нар ной сес сии зву ча ла ве ду щая тема фо ру ма ев ро пей -
ских со ци о ло гов — “Бу ду щее ка пи та лиз ма”. Силь вия Уол би (S.Walby) вы сту пи -
ла с опре де ле ни ем воз мож ных бу ду щих ва ри а ций ка пи та лиз ма, под чер кнув,
что бу ду щее ка пи та лиз ма, Евро со ю за во об ще, воп ро сы бе зо пас нос ти, фе ми низ -
ма и из ме не ний кли ма та тес но свя за ны меж ду со бой. Нес мот ря на сла бос ти де -
мок ра ти чес ко го управ ле ния, ЕС оста ет ся на и бо лее важ ной си лой ре гу ля ции
ка пи та ла, а зна чит, со ци о ло гам сле до ва ло бы смес тить ак цент с рын ка на ка пи -
тал. Три кри зи са, охва тив шие мир, — фи нан со вый, эко ло ги чес кий и кри зис бе -
зо пас нос ти — при во дят к пе ре смот ру воз мож ных ва ри ан тов бу ду ще го, где ка пи -
та лизм не сле ду ет рас смат ри вать как гло баль ный в тер ми нах И.Вал лер стай на;
нуж но учи ты вать су щес тво ва ние раз ных ка пи та лиз мов, а имен но: не оли бе -
раль но го, со ци ал-де мок ра ти чес ко го, про тек ци о ни стско го, ксе но фоб ско го и ав -
то ри тар но го. Отсю да су щес тву ет че ты ре воз мож ных ва ри ан та бу ду ще го для ка -
пи та лиз ма: уси ле ние то ли не оли бе ра лиз ма, то ли со ци аль ной де мок ра тии, то
ли ав то ри тар но го про тек ци о низ ма, либо ко нец че ло ве чес кой ци ви ли за ции —
ли шен ная жиз ни пла не та. Все че ты ре ва ри ан та бу ду ще го воз мож ны, по э то му
со ци о ло ги дол жны это осоз на вать и раз нос то рон не об суж дать. С дру гой сто ро -
ны, Джон Со ло мос (J.Solomos) в док ла де “Раз мыш ле ния о расе и рас из ме в гло -
баль ном кон тек сте” на ста и вал на том, что со вре мен ную си ту а цию не сто ит опи -
сы вать как ми ро вой “кри зис”, речь идет ско рее о кон флик тах, со став ля ю щей ко -
то рых яв ля ет ся то таль ное на си лие. По ни ма ние со вре мен ной си ту а ции воз мож -
но в кон тек сте ана ли за вли я ния муль ти куль тур ных об ществ на че ло ве чес кую и
на ци о наль ные иден тич нос ти. Уче ный не ви дит дос та точ ных осно ва ний для
того, что бы по сту ли ро вать идею кон ца ка пи та лиз ма, хотя об щес тво тре бу ет из -
ме не ний. Имен но со ци о ло ги и дол жны со сре до то чить ся на но вых кон флик тах.
И хотя не воз мож но пред ви деть, что мо жет про и зой ти в тур бу лен тное вре мя,
одна ко мож но опре де лить и про а на ли зи ро вать по тен ци аль ные и ре аль ные де -
йствия основ ных ак то ров и сил бу ду щих из ме не ний.

Нель зя не от ме тить ак тив ность по се ще ния тра ди ци он ных для кон фе рен -
ции встреч с ав то ра ми на и бо лее ве со мых и зна чи мых со вре мен ных из да ний по
со ци о ло гии, на зва ния и темы ко то рых, со бствен но, мо гут в опре де лен ной мере
очер тить основ ные на прав ле ния ны неш ней про бле ма ти ки со ци о ло ги чес кой
мыс ли в мире: “Со ци аль ная уяз ви мость Евро пы: Но вая кон фи гу ра ция со ци аль -
ных рис ков” (“Social vulnerability in Europe: The New Configuration of Social
Risks” / Ed. by C.Ranci. — Palgrave MacMillan: London, 2010); Б.Бай зе вей “Сры -
вая мас ку с воз рас та: зна чи мость воз рас та для со ци аль ных ис сле до ва ний”
(B.Bytheway “Unmasking age: The significance of Age for Social Research”. —
Policy Press, 2011); А.Фа вел, В.Жи ра дон “Со ци о ло гия Евро пей ско го Со ю за”
(A.Fa vell, V.Giraudon “Sociology of the European Union”. — Palgrave MacMillan,
2011); П.Ба йерт, Ф.Ка рей ра да Силь ва “Со ци аль ная те о рия в XX веке и вне его”
(P.Baert, F.Carreira da Silva “Social Theory in the Twentieth Century and Be -
yond. — Polity, 2010) и др.

Ши ро кая ком му ни ка ци он ная плат фор ма на учной реф лек сии до пол ня лась
не об хо ди мы ми эле мен та ми орга ни за ци он но-бю рок ра ти чес ко го на прав ле ния
по воп ро сам функ ци о ни ро ва ния Евро пей ской Со ци о ло ги чес кой Ассоциации.
Так, про грам ма Кон фе рен ции пред по ла га ла об я за тель ный от чет и из бра ние
Испол ни тель но го ко ми те та и Пре зи ден та на 2011–2013 годы, что по мог ло под -
ы то жить дос ти же ния и по ста вить но вые цели в де я тель нос ти Ассоциации.
Инте рес ным пред став ля ет ся опыт про це ду ры вы дви же ния кан ди да тов и их из -

216 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2011, 4

На уч ная жизнь



бра ния, по сколь ку как в Испол ни тель ный ко ми тет, так и на дол жность Пре зи -
ден та об я за тель но но ми ни ру ют кан ди да тов, сре ди ко то рых 50% со став ля ют
пред ста ви те ли жен ско го пола и 50% — муж ско го, что, по мне нию орга ни за то -
ров, по зво ля ет об ес пе чить со блю де ние при нци па ген дер но го ра ве нства и пред -
от вра тить дис кри ми на цию по ген дер но му при зна ку. Пре зи ден том ЕСА из бран
Пек ка Суль ку нен (Pekka Sulkunen, Фин лян дия).

Важ ной со став ля ю щей успеш но го про ве де ния Кон фе рен ции ста ла ин фор -
ма ци он ная по ли ти ка. Актуальная ин фор ма ция о ходе под го тов ки была дос туп -
на на спе ци аль ном веб-сай те. Орга ни за ци он ное об ес пе че ние было пе ре да но от -
дель ной орга ни за ции, за ни мав шей ся по до ве рен нос ти Оргко ми те та боль ши -
нством  во просов при гла ше ния, раз ме ще ния и ма те ри аль но-тех ни чес ко го и  ло -
гистического  сопровождения ме роп ри я тия, в час тнос ти на тер ри то рии  Уни -
верситета Же не вы. Активность пред се да те лей и ко ор ди на то ров ис сле до ва те -
льских се тей до пол ня ла ин фор ми ро ван ность учас тни ков о кон крет ных ме роп -
ри я ти ях и из ме не ни ях в рам ках вы бран ных на учных про блем и на прав ле ний.
Учас тни ки по лу чи ли про грам му, ко то рая со дер жа ла не толь ко рас пи са ние ра -
бо ты, но и по лез ную ин фор ма цию о го ро де и стра не, схе мы про ез да, те зи сы док -
лад чи ков на пле нар ных и по луп ле нар ных за се да ни ях, ин фор ма цию о кан ди да -
тах на дол жность Пре зи ден та Ассоциации и кан ди да тов в чле ны Испол ни тель -
но го ко ми те та Ассоциации и т.п. Зна чи тель но об лег ча ли ра бо ту и об ес пе чен -
ный Уни вер си те том Же не вы бес пре пя тствен ный  до ступ к сети Интер нет, и
 соб ственное пе ри о ди чес кое из да ние Ассоциации, вы хо див шее каж дое утро и
рас прос та няв ше е ся сре ди учас тни ков. Пе ри о ди чес кое из да ние ЕСА, по свя щен -
ное опе ра тив но му осве ще нию хода Кон фе рен ции,  продемонстри ровало це ле со -
об раз ность этой идеи, по сколь ку де ла ло воз мож ным озна ком ле ние учас т ни ков
с вы ступ ле ни я ми и за се да ни я ми, пер вы ми впе чат ле ни я ми и ре цен зи я ми учас т -
ни ков, с куль тур но-ис то ри чес ким на сле ди ем дан ной мес тнос ти и др.

Это ме роп ри я тие вы зва ло ин те рес и у пред ста ви те лей се рии меж ду на род ных 
 научных из да ний, орга ни зо вав ших вы став ку-яр мар ку сво их пуб ли ка ций. Мож -
но утвер ж дать, что за ин те ре со ван ность была об оюд ной, по сколь ку из да т ельства
пред ла га ли боль ши нство из да ний по спе ци аль ным це нам. Кро ме того, ин те рес
под дер жи вал ся се ри ей встреч-пре зен та ций с ав то ра ми но вых из да ний. Та кую
прак ти ку мож но от нес ти к по зи тив но му опы ту и учесть при орга ни за ции на -
учных кон фе рен ций.

Опре де лен ное раз оча ро ва ние вы зы ва ло фак ти чес кое иг но ри ро ва ние ме -
роп ри я тия не за ви си мы ми сре дства ми мас со вой ин фор ма ции, учас тие ко то рых
огра ни чи лось осве ще ни ем от кры тия Кон фе рен ции при учас тии  представи те -
лей влас тных струк тур Же нев ско го кан то на. Это сви де т ельству ет о не об хо ди -
мос ти даль ней ше го осмыс ле ния и дис кус сий о мес те и роли со ци о ло гии в об -
щес тве, в час тнос ти в кон тек сте кон цеп ции пуб лич ной со ци о ло гии М.Бу ра во го.

Кон фе рен ция ока за лась не одноз нач ной и с фи нан со вой сто ро ны. Учас тие в 
Кон фе рен ции пред по ла га ло диф фе рен ци ро ван ный орга ни за ци он ный взнос в
за ви си мос ти от на учно го ста ту са и чле нства в Евро пей ской Со ци о ло ги чес кой
Ассо циации и не пред усмат ри ва ло гран то вой под дер жки от Оргко ми те та на
про езд или про жи ва ние учас тни ков, что по вли я ло на об щий спи сок со ци о ло -
гов, го то вых при нять учас тие в на учном ме роп ри я тии. Этот мо мент мож но от -
нес ти к не дос тат кам орга ни за ции, ведь ре а ли за ция про воз гла шен но го Пре зи -
ден том Ассоциации 2009–2011 го дов Аналией Тор рес при нци па об щей встре чи
“со ци о ло гов со все го мира” в усло ви ях по-раз но му по вли яв ше го на стра ны эко -
но ми чес ко го кри зи са зна чи тель но услож ни лась. Впро чем, всем учас тни кам
пред ла га ли по льзо вать ся швей цар ски ми ави а ли ни я ми с до пол ни тель ной скид -
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кой за пе ре лет до Же не вы, где про хо ди ла Кон фе рен ция. Еще одну воз мож ность
пред остав ля ла во лон тер ская тех ни чес кая ра бо та в со ста ве Оргко ми те та во вре -
мя про ве де ния Кон фе рен ции, что об ес пе чи ва ло опре де лен ную гран то вую по -
мощь для по кры тия за трат на про жи ва ние и про езд, но од но вре мен но огра ни чи -
ва ло учас тие во всех ме роп ри я ти ях. Одна ко та кой воз мож нос тью смог ло вос -
поль зо вать ся огра ни чен ное ко ли чес тво учас тни ков (не сколь ко де сят ков че ло -
век со всей Евро пы) и пре и му щес твен но мо ло дежь, на хо дя ща я ся на ста дии на -
пи са ния PhD-про ек тов.

В це лом Кон фе рен ция вы пол ни ла воз ло жен ные на нее за да чи. Про воз гла -
шен ный Оргко ми те том ло зунг Кон фе рен ции “Со ци о ло гия встре ча ет ся в Же не -
ве” по лу чил свое прак ти чес кое воп ло ще ние.
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