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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Эри ка Оли н Рай т (1947–2019)

Для пуб ли ка ции дан но го ма те ри а ла есть два по во да. Пер вый — пе чаль -
ный: в свя зи со смер тью Эри ка Оли на Рай та 23 ян ва ря 2019 года мы хо тим
по чтить па мять это го за ме ча тель но го аме ри кан ско го уче но го, ко то рый дав -
но утвер дил ся в ста ту се гран да со вре мен ной со ци о ло гии, гар мо нич ным об -
ра зом со вме щая в сво ей на учной жиз ни жан ры ака де ми чес кой, кри ти чес кой 
и пуб лич ной со ци о ло гии. На зо ву не сколь ко вех его про фес си о наль ной би о -
г ра фии. Райт по лу чил со ци о ло ги чес кое об ра зо ва ние в Гар ва рдском  кол -
ледже (ба ка лавр, 1968) и Ка ли фор ний ском уни вер си те те в Бер кли (PhD,
1978). Основ ная часть его ис сле до ва те льской и пре по да ва те льской де я тель -
нос ти свя за на с фа куль те том со ци о ло гии Вис кон син ско го уни вер си те та в
Мэ ди со не (University of Wisconsin-Madison). О его на учном ав то ри те те
сви де т ельству ет из бра ние пре зи ден том Американской со ци о ло ги чес кой
ас со ци а ции (2011–2012 годы).

На уч ные взгля ды Рай та лег ко иден ти фи ци ро вать: он — не омар ксист,
один из фун да то ров ана ли ти чес ко го мар ксиз ма, то есть тот, кто счи тал не -
об хо ди мым про вес ти ре ви зию клас си чес ко го мар кси стско го уче ния и эм пи -
ри чес ки ве ри фи ци ро вать его те о ре ти чес кие те зи сы. Глав ный фо кус его те о -
ре ти ко-ме то до ло ги чес ких ра бот со сре до то чен на про бле ма ти ке со ци аль но -
го клас са, что оче вид но уже из на зва ний на и бо лее из вес тных из двух де сят -
ков его книг: “Клас сы” (1985), “Класс име ет зна че ние” (1997), “По ни ма ние
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клас са” (2015)1. Одна из основ ных за дач Рай то вых ис сле до ва ний кон ца ХХ
века — ре ше ние про бле мы сред них клас сов, то есть впи сы ва ние этих “не -
удоб ных” для мар ксиз ма со ци аль ных групп в со ци аль ную струк ту ру со вре -
мен но го об щес тва. Райт по сле до ва тель но пред ста вил два спо со ба ре ше ния
этой за да чи. В пер вой вер сии клас со вой схе мы (мо дель влас ти/кон тро ля)
про бле ма сред них клас сов ре ше на на осно ве кон цеп та “про ти во ре чи вых
клас со вых по ло же ний” (1985), а за тем во вто рой вер сии (мо дель экс плу а та -
ции) пе ре осмыс ле на че рез кон цепт трех из ме ре ний экс плу а та ции (1997).
Раз ви тие его идей про ис хо ди ло в ходе ин тен сив ных те о ре ти чес ких дис кус -
сий 1990-х го дов, в час тнос ти с Джо ном Гол дтор пом, всле д ствие чего сбли -
жа лись взгля ды пред ста ви те лей раз ных под хо дов к по ни ма нию и опе ра ци о -
на ли за ции клас сов. Клас со вые схе мы Рай та и се го дня по пу ляр ны, в час т -
нос ти они ре ко мен до ва ны учас тни кам Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до -
ва ния (ESS) в ка чес тве инстру мен та иден ти фи ка ции клас со вой при над -
леж нос ти рес пон ден та.

Как не омар ксист (пред ста ви тель на прав ле ния, по ни ма ю ще го клас сы не
столь ко как но ми наль ные груп пы, сколь ко как со ци аль ных ак то ров) Райт не
мог об ойти вни ма ни ем воп ро сы клас со во го со зна ния, клас со вых кон флик тов 
и де йствий2, а так же аль тер на тив но го ка пи та лиз му бу ду ще го. В по след ние
де ся ти ле тия ис сле до ва те льская де я тель ность Рай та была со сре до то че на на
раз ра бот ке те о рии со ци аль ных из ме не ний, ко то рая на шла воп ло ще ние в идее 
ре аль ных уто пий как спо со бов прак ти чес ко го со зда ния бо лее спра вед ли вых
и гу ман ных аль тер на тив ных ва ри ан тов ми ро ус тро йства. В 1991 году он ини -
ци и ро вал про ект “Ре аль ные уто пии” и ре гу ляр но про во дил про филь ные кон -
фе рен ции, основ ные раз ра бот ки ко то рых от ра же ны в се рии сбор ни ков “Real
Utopias Project Series”, пуб ли ко вавшихся из да т ельством Verso, и ито го вой
кни ге “Пред став ле ния о ре аль ных уто пи ях” (2010)3.

Хочу от ме тить вли я ние Рай то вых идей, те о рий и ме то до ло гий на ста нов -
ле ние клас со во го ана ли за в укра ин ской со ци о ло гии. Так, его клас со вые схе -
мы были вос тре бо ва ны для иден ти фи ка ции клас сов в ряде про ек тов. Вспом -
ним, на при мер, мно го лет ний про ект по из уче нию свя зи лич нос ти и со ци аль -
ной струк ту ры аме ри кан ско го со ци о ло га Мел ви на Кона в со труд ни чес тве с
укра ин ски ми кол ле га ми Ва ле ри ем Хмель ко и Вла ди ми ром Па ни от то4, где
класс был опе ра ци о на ли зи ро ван в со от ве тствии с клас со вой схе мой Рай та.
(Это был один из пер вых от е чес твен ных опы тов ис поль зо вания за пад ных
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1 Wright, E. O. (1985). Classes. London: New Left Books; Wright, E. O. (1997). Class
counts: Comparative studies in class analysis. Oxford: Oxford University Press; Wright, E. O.
(2015); Understanding class. London: Verso.
2 Для ве ри фи ка ции этих кон цеп тов он ини ци и ро вал на ци о наль ные и меж ду на род ные
срав ни тель ные ис сле до ва ния и раз ра ба ты вал ори ги наль ные ме то ди ки (см., напр.: Class
counts, 1997).
3 Wright, E. O. (2010). Envisioning Real Utopias. London: Verso.
4 Кон, М., Хмель ко, В., За бо ров ский, В. и др. (1998). Со ци аль ная струк ту ра и лич ность
в усло ви ях ра ди каль ных со ци аль ных из ме не ний: срав ни тель ный ана лиз Поль ши и
Укра и ны. Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 1–2, 120–137; 3, 56–74; Хмель -
ко, В. Є. (Ред.). (2007). Соціальні струк ту ри і осо бистість: досліджен ня Мелвіна Л. Кона і
його співпрацівників. Київ: Києво-Мо ги ля нська ака демія. 



клас со вых ти по ло гий и их ва ли ди за ции.) Ольга Ку цен ко адап ти ро ва ла клас -
со вую схе му Рай та для из уче ния по ли ти чес ких ори ен та ций1. Автор этих
строк не однок рат но об ра ща лась к Рай то во му под хо ду, в час тнос ти, из учая
клас со вое рас пре де ле ние в Укра и не и дру гих стра нах на осно ва нии его схе мы
(мо де ли экс плу а та ции), а так же клас со вое со зна ние — по его ме то до ло гии2.
Активно со труд ни ча ли с Рай том ас пи ран ты и преподаватели НаУКМА и ав -
то ры жур на ла “Спільне”, пуб ли куя пе ре во ды его ра бот и ин тер вью с ним.

Райт был яр ким ора то ром и пре крас ным лек то ром, в чем укра ин ские со -
ци о ло ги смог ли убе дить ся во вре мя его лек ций в На ци о наль ном уни вер си -
те те “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” (куда Райт при ез жал в рам ках об ра зо -
ва тель ной про грам мы Фон да Со ро са) и на фа куль те те 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 в мар те 2013
года. Я лич но со хра ню теп лое вос по ми на ние о его доб ро же ла тель нос ти, от -
кры тос ти и за ин те ре со ван ных рас спро сах о на учных ре а ли ях в Укра и не,
ког да мы вмес те со Свет ла ной Окса мит ной, де ка ном НаУКМА, име ли
встре чу с ним. Мы рас ска зы ва ли Рай ту об осо бен нос тях ста нов ле ния клас -
со во го ана ли за в по стсо вет ской укра ин ской со ци о ло гии, ис поль зо ва нии его 
кон цеп ций и ме то дик в от е чес твен ных ис сле до ва ни ях и пре по да ва те льской
прак ти ке. Наши впе чат ле ния очень близ ки к тем пер со наль ным за ри сов -
кам, ко то ры ми от клик ну лись на смерть Рай та его кол ле ги и ас пи ран ты. Они 
от ме ча ли его ис клю чи тель ные лич ные ка чес тва — ис крен нее вни ма ние к
лю дям и их жиз нен ным ис то ри ям, пре крас ное чу вство юмо ра, а так же увле -
че ние го ло во лом ка ми, ау ди ок ни га ми и ку ли нар ны ми ре цеп та ми, ко то ры ми
он де лил ся на сво ем сай те. Кста ти, у Рай та очень дру же люб ный пер со наль -
ный сайт (https://www.ssc.wisc.edu/~wright/), где в сво бод ном дос ту пе
мож но на й ти боль шую часть его пуб ли ка ций, вклю чая кни ги, а так же ви део
лек ций и дис кус сий.

Вто рой по вод вспом нить в этом но ме ре Эри ка Оли на Рай та — анонс
кни ги под его ре дак ци ей “Под хо ды к клас со во му ана ли зу”3, ко то рая вы й дет
в моем пе ре во де в мае это го года. Кни га пред став ля ет из ло же ние шес ти аль -
тер на тив ных под хо дов к по ни ма нию клас са в на ча ле XXI века, ко то рые на -
пи са ны гран да ми со от ве тству ю щих на прав ле ний. Впер вые опуб ли ко ван -
ная на ан глий ском в 2005 году, эта кни га в сле ду ю щее де ся ти ле тие, судя по
ин дек су ци ти ро ва ния, по лу чи ла ши ро кое при зна ние и была вклю че на в
учеб ные про грам мы мно гих уни вер си те тов. В дан ном но ме ре мы пуб ли ку ем 
(с не зна чи тель ны ми со кра ще ни я ми) пер вую гла ву кни ги, где Райт пред -
став ля ет не омар кси стскую пер спек ти ву в рам ках клас со во го ана ли за4.
(Уди ви тель ное со впа де ние — в день смер ти Рай та мы с на учным ре дак то -
ром жур на ла Свет ла ной Ива щен ко не сколь ко ча сов ак тив но ра бо та ли над
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3 Wright, E. O. (Ed.). (2005). Approaches to class analysis. Cambridge University Press.
4 Wright, E. O. (2005). Foundations of a neo-Marxist class analysis. In E. O. Wright (Ed.),
Approaches to class analysis (рр. 4–30). Cambridge: Cambridge University Press.



по след ней ре дак ци ей имен но этой гла вы.) Кста ти, Райт не про сто под дер -
жал идею пе ре во да этой кни ги, но в моей пе ре пис ке с из да т ельством Cam -
bridge University Press по спо со бство вал при об ре те нию ав тор ских прав на
пе ре вод на льгот ных усло ви ях. Че рез пару дней по сле за вер ше ния пе ре го во -
ров с из да т ельством я по лу чи ла от Рай та пись мо с воп ро сом-пред ло же ни ем
сде лать пе ре вод его но вой ра бо ты по клас со вой те ма ти ке. Так в на шем жур -
на ле по я ви лась статья “Как быть ан ти ка пи та лис том в XXI веке” (2016)1, ко -
то рая по зднее ста ла час тью его но вой кни ги2. 

В инскрип те на кни ге “Class counts”, ко то рую я при нес ла на встре чу,
Райт на пи сал: “Еле не — боль шое спа си бо за то, что вы “боль шой фан” моих
ра бот — я очень бла го да рен за Ваш эн ту зи азм. С со ли дар нос тью, Эрик
Райт”. Де йстви тель но, луч шая па мять об уче ном — ак тив ное ис поль зо ва ние
его идей. На уч ное на сле дие Рай та вос тре бо ва но се го дня укра ин ски ми со ци -
о ло га ми. Мы со ли дар ны с Вами, Эрик...

ЕЛЕНА СИМОНЧУК,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, Киев

8 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 1

Па мя ти кол ле ги

Еле на Си мон чук, Эрик Олин Райт и Свет ла на Окса мит ная (Киев, 2013)

1 Райт, Е. О. (2016). Как быть ан ти ка пи та лис том в XXI веке. Со ци о ло гия: те о рия, ме -
то ды, мар ке тинг, 4, 3–18.
2 Hahnel, R., & Wright, E. O. (2016). Alternatives to Capitalism: Proposals for a Democratic
Economy. London, New York: Verso. 


