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В этом но ме ре мы пред став ля ем статью из вес тно го аме ри кан ско го со -
ци аль но го ис сле до ва те ля Блэ ра Руб ла “Муза урба нис ти чес ких грез: ис ку с -
ство и со ци аль ные из ме не ния в транс фор ми ру ю щем ся го ро де”, ко то рую он
под го то вил для на ше го жур на ла. Спектр на учных ин те ре сов и на учное
твор чес тво Б.Руб ла раз нос то рон ни – от ис сле до ва ний рос сий ской и со вет -
ской ис то рии и со вре мен ных про блем по стком му нис ти чес кой транс фор ма -
ции до про цес сов транс на ци о наль ной миг ра ции и гло баль но го устой чи во го
раз ви тия. Дол гое вре мя (в те че ние 1989–2012) он воз глав лял Инсти тут
Кен на на при Меж ду на род ном цен тре Вуд ро Виль со на в Ва шин гто не. Ин -
сти тут спе ци а ли зи ру ет ся на рос сий ских и по стсо вет ских ис сле до ва ни ях.

Но глав ной ис сле до ва те льской страс тью Б.Руб ла были и оста ют ся урба -
нис ти чес кие сту дии и со ци о ло гия го ро да. Этот его ис сле до ва те льский ин те -
рес к го ро ду как сре до то чии час то по чти об на жен но го со ци аль но го не рва
про блем, слож ных че ло ве чес ких ин те рак ций и кон флик тов, но и но вых со -
ци аль ных воз мож нос тей, ком про мис сных и то ле ран тных ком му ни ка ций,
транс фор ма ций об щес твен но го опы та, ко нстру и ро ва ния но вых иден тич -
нос тей, – та кой ин те рес уже дав но про сле жи ва ет ся в основ ных на учных
пуб ли ка ци ях уче но го. Сре ди них пре жде все го сле ду ет упо мя нуть “Lenin -
grad: Shaping a Soviet City” (1990) – ис сле до ва ние пре об ра зо ва ния быв шей
им пер ской сто ли цы в по чти про вин ци аль ный го род кон ца эпо хи СССР,
“Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age
Moscow, and Meiji Osaka” (2001) – ком па ра тив но-ис то ри чес кая ис сле до ва -
те льская пер спек ти ва об щес твен но-по ли ти чес ко го под ъ е ма Чи ка го, Мос -
квы и Оса ки, “Creating Diversity Capital” (2005) – ис сле до ва ние со ци аль ных 
из ме не ний в Мон ре а ле, Ва шин гто не и Ки е ве под вли я ни ем гло баль ных
миг ра ци он ных про цес сов, сбор ник под его ре дак ци ей “Urban Diversity”
(2010), ко то рый, меж ду про чим, пред ста вил мне счас тли вую воз мож ность
по сот руд ни чать с Блэром Рублом.

Сле ду ет так же ска зать, что на учное твор чес тво Б.Руб ла, в час тнос ти его
урба нис ти чес кие сту дии, уже в ка кой-то мере из вес тны от е чес твен ным со -
ци аль ным ис сле до ва те лям. Две его ра бо ты были опуб ли ко ва ны в укра ин -
ском пе ре во де, а имен но: “Creating Diversity Capital” в 2007 году с ав тор ской
пре зен та ци ей кни ги в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны и “Second
Metropolis” в 2010 году.

Статья, ко то рую мы здесь пуб ли ку ем в ан гло я зыч ном ори ги на ле, яв ля -
ет ся кон цен три ро ван ным ав тор ским об зо ром глав ных идей и сю же тов не -
дав но из дан ной кни ги Б.Руб ла “The Muse of Urban Delirium: How the Per -
forming Arts Paradoxically Transform Conflict-Ridden Cities into Centers
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of Cul tural Innovation” (Washington, DC: New Academia Publishing, 2017).
Глав ная про бле ма, ко то рую здесь ис сле ду ет ав тор на при ме ре шес ти го ро -
дов на пяти кон ти нен тах, – это со ци аль но-ко нструк тив ный по тен ци ал раз -
лич ных форм ис кусств в па ра док саль ной транс фор ма ции го ро да-кон флик -
та в центр куль тур ных ин но ва ций и, от сю да, пе ре осмыс ле ния и ма ни фес та -
ции но вых со ци аль ных иден тич нос тей. Впро чем, статья, по мо е му мне нию,
ин те рес на не толь ко ори ги наль ны ми ме то до ло ги чес ки ми осно ва ни я ми, бо -
га тым эм пи ри чес ким ма те ри а лом и вдум чи вы ми на блю де ни я ми ав то ра че -
рез его лич ный опыт вос при я тия со ци аль ных ре а лий раз лич ных со вре мен -
ных го ро дов. Это – об ра зец сво е об раз ной со ци о ло ги чес кой по э ти ки и не за -
у ряд но го со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния, с ко то ры ми Б.Рубл пи шет о го ро -
де. Как он от ме ча ет, го ро да как круп ней шие и са мые слож ные про дук ты че -
ло ве чес кой де я тель нос ти всег да не со вер шен ны, по сколь ку со зда ны людь -
ми, но имен но это не со вер ше нство и по буж да ет лю дей к со вмес тно му твор -
чес тву и со ци аль ным ин но ва циям.

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО,
глав ный ре дак тор жур на ла
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