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8-я конференция Европейской социологической ассоциации, несомненно, 

внесла значимый вклад в развитие социологической науки, в определение ее 
перспективных тематических и теоретико-методологических направлений на 
ближайшие годы. Главная тема Конференции посвящена проблемам  социального 
существования европейцев в глобализирующемся мире, сущностной 
характеристикой которого становится  усложняющаяся социо-культурная 
динамика, что порождает принципиально новые конфликты, касающиеся 
гражданства и гражданского общества. По существу, приходится иметь дело с 
социумом, меняющим достаточно быстро свои качественные характеристики. 
Соответственно, это предполагает появление таких инноваций, которые не могут 
быть адекватно проанализированы только с помощью существующего  
теоретико-методологического инструментария.  

Показателен в этом плане заглавный пленарный доклад – «Конфликт, 
гражданство и гражданское общество: как возникающие социальные конфликты 
бросают вызов подходам в социальных науках». Его сделала профессор Донателла 
Дела Порта, известный специалист в области социальных движений, политического 
насилия и терроризма. На основе данных, полученных в ходе  ряда 
компаративистских исследований в Италии, Франции, Германии и Испании, она, в 
частности, отметила появление принципиально новых форм социального протеста, 
имеющих своеобразный глобальный дискурс, что буквально «потрясло некоторые 
доминирующие представления» о социальных движениях. Если ранее их основу 
составляли институционализированные  коллективные акторы,  то теперь им на 
смену, по ее мнению, приходит «конвергенция разных типов акторов». Они 
порождают новые  конфликты, которые  «отражаются на концептуализации 
гражданства». Под вопрос также ставится концепция национальных границ. Чтобы 
исследовать динамичный социум, особенно новые конфликты, докладчик ратует за 
«взаимообогащение различных теорий и методов», за так называемый «здравый 
эклектизм», предполагающий использование «транснациональных достижений» 
социологов,  а также новейших наработок из политической науки, антропологии, 
географии, истории и других наук1.  

На заключительной пленарной сессии были представлены два доклада. 
Особый интерес вызвало выступление Маргарет С. Арчер, как известно, 
разрабатывающей оригинальную теорию синтеза самоорганизующихся структур и 
акторов. В ее докладе «От высокого модерна к нарождающейся глобализации: 
новый рефлексивный императив и трансформации гражданского общества» 
                                                        
1 См.: The 8th European Sociological Association Conference. Conflict, Citizenship and Civil Society. Programme. 3rd – 
6th September 2007. – Glasgow Caledonian University. – P. 33-34. 
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анализируются явные и латентные последствия динамики  рефлексивности для 
гражданского общества. Если в традиционном обществе, считает социолог, 
рефлексивность была ограничена как масштабом, так и «контекстуальной 
целостностью», то в условиях модерна она уже стала распространяться на 
«контекстуальную дискретность», хотя социальные ограничения не исчезли: 
определенные меньшинства акторов были «особо озабочены относительно своей 
включенности в существующее политическое и гражданское общество,  стремясь к 
его институциональному совершенствованию». Утверждающаяся глобализация, по 
ее мнению, качественно меняет характер рефлексивности. «Впервые в 
человеческой истории, - подчеркнула докладчик, - рефлексивный императив 
касается всех» и, кроме того,  распространяется на принципиально новые реалии: 
жизненно важные структуры обретают траснациональное расположение, а 
культурная система расширяет рефлексивные возможности посредством перехода 
от разнообразия до стимулирования  еще  большего разнообразия. Соответственно, 
европейское население не только противоборствует с «контекстуальной 
дискретностью»,  но вынуждено адаптировать свои умения и чаяния к постоянно 
возникающим инновациям, к открывающимся дополнительным сферам 
деятельности, что, по существу, ведет к радикальным изменениям 
жизнедеятельности людей. В итоге Арчер делает вывод:  нынешняя трансформация 
рефлексивности, являющейся посредником между структурой и деятельностью 
акторов, ведет к «переопределению и переструктурированию конфликта, 
гражданственности и гражданского общества»2.  

Со вторым докладом – «Гражданское общество и гражданство в раннем и 
позднем модерне» -  выступил Никос Моузелис, профессор социологии из 
Лондонской школы экономики. Им была высказана  неординарная мысль о 
релятивности характеристик гражданского общества и гражданства, что 
обусловлено тенденциями социокультурной динамики. Модерн, положивший 
конец «сегментированному локализму», привел к «концентрации не только средств 
производства, но и средств доминирования и убеждения в центре государства». В 
условиях позднего (глобализированного) модерна, считает социолог, «мы видим 
аналогичные процессы, происходящие на планетарном уровне», которые, в 
конечном счете, определяют изменения качества основных параметров 
гражданского общества и гражданства на соответствующих исторических этапах их 
развития3. Естественно, новые социальные реалии требуют своей 
концептуализации, учитывающей темпы и масштабы инновационных изменений. 

Идея новых концептуальных подходов к глоболокальным инновациям 
явилась стержнем двенадцати докладов, вынесенных  на полупленарные сессии. С 
одним из них – «Приоритеты в иерархиях конфликтов внутри европейского 
пространства» - выступил российский профессор А.Г. Здравомыслов. Пафос его 
доклада сводился к тому, что европейский социум усложняется и при всей видимой 
схожести ряда конфликтов в Европе, они имеют разную природу, а потому для 
уяснения их латентности требуется новый теоретико-методологический 
инструментария, и социолог его предлагает. По его мнению, при анализе 
современных конфликтов необходимо применять как минимум две 
концептуальные конструкции. Первая требует учета того факта, что есть разные 
видения геополитического социума и, соответственно, необходимо дать ответ на 
вопрос, является ли современный мир моно или многополярным. Сам докладчик 
«видит демократические преимущества в трактовке мира как многополярного». 
Вторая связана с пониманием сущности самой Европы – существует ли Россия как 
самостоятельное государственное и политическое образование в европейском 
                                                        
2 Op. cit. – P. 36-37. 
3 См.:  Op. cit. – P. 38. 
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пространстве или вне его? Свежа и оригинальна предложенная автором концепция 
европейского пространства с «эластичными границами», которая учитывает и 
рефлексивность структур, и рефлексивность акторов в условиях современной 
международной ситуации4. С учетом фактора рефлексивности социолог по-своему 
концептуализирует социальное действие: важно учесть не только активное начало 
актора, его интересы, проблематику целеполагания и избрания средств 
осуществления действия, но и учесть силы сопротивления, противодействия и 
контрдействия. 

Новая природа современных конфликтов побудила и других докладчиков 
так или иначе ставить вопрос о поиске адекватного теоретико-методологического 
инструментария для их интерпретации. Так, К. Корради, итальянский социолог,  
выступила с сообщением на тему: «Между конфликтом и насилием: способна ли 
классическая социологическая теория понять насилие в условиях модерна?» По ее 
мнению, теории конфликта Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера и других, 
несомненно, заслуживают того, чтобы им придать новый импульс – они вполне 
работают для интерпретации определенных конфликтов. Вместе с тем, в последние 
время появились новые конфликты, природа которых лежит в том, что социолог 
предлагает назвать «модернистским насилием». Примером тому является «борьба 
за символические ресурсы идентификации в ситуации, в которой различия носят 
неопределенный характер. Современное насилие формируется иллюзией 
производства идентичностей (иногда лишь придавая форму телам посредством  
жестокости и истязания)»5. Социолог предпринимает попытку концептуализации 
модернистского насилия. 

Д. Силверман из Лондонского университета также в центр своего 
выступления ставит вопрос: «Могут ли исследователи найти адекватную 
методологическую основу для изучения таких явлений как “конфликт”, 
“гражданство” и “гражданское общество”?»6 Определенный ответ на него социолог 
пытается дать, прибегая к качественным исследованиям через призму 
конструктивистского подхода. 

Социологи Р. Листер из Великобритании и А. Леира из Норвегии считают, 
что ныне без учета гендерного фактора нельзя понять природу новых конфликтов. 
В самом деле, столкновения глобального и локального социумов, 
фаллоцентристской и феминистской культур, трансформация интимности ведут к 
не просто к тематически новым конфликтам, затрагивающих базовые ценностные 
основы отношений между мужчинами и женщинами, но и стимулируют 
обоснование собственно женского подхода в теориях конфликта. 

Несколько выступлений были посвящены конфликтам, которые вызваны 
небывалыми ранее потоками мигрантов в Европу (Д. МакКроун из Шотландии, М. 
Баганха из Португалии, А. Хагелунд из Норвегии). Их природу социологи видят 
прежде всего в ответной реакции локального социума на последствия  
глобализации. Без глобализации не было бы такой масштабной и 
дисфункциональной социальной мобильности, выходящей за пределы границ 
конкретных государств. Социальную основу этой мобильности составляют «новые 
бродяги» как латентный продукт глобализации и глобального туризма7. Мигранты  
в своем большинстве не имеют важнейших социальных и экономических прав. Их 

                                                        
4 См.:  Op. cit. – P. 43-44. 
5 См.:  Op. cit. – P. 40. 
6 См.:  Op. cit. – P. 46. 

7 Еще З. Бауман метко подметил амбивалентную сущность современной социальной 
мобильности: «Мир без бродяг – это утопия общества туристов». – См.: Бауман З. Глобализация. 
Последствия для человека и общества. — М.: Издательство «Весь мир», 2004. – С. 138. 
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доступ  к политическим правам во многом обусловлен «степенью открытости 
законов о натурализации». Нет надобности говорить о специфики их религиозной 
идентичности. Отсюда – многочисленные противостояния «Они» и «Мы» групп и, 
соответственно, появляются «неонационализм» и «неонарциссизм», выливающиеся 
в новые конфликты, с которыми сталкиваются как коренные жители Европы, так и 
мигранты. Естественно, эти конфликты трансформируют характер гражданства и 
гражданского общества в Европе. 

Общая работа Конференции была организована в двух организационных 
формах: исследовательских сетевых сессиях, посвященным достаточно 
масштабным проблемам, и исследовательских потоках, где, как правило, 
рассматривалась более конкретная проблематика. Интересно не только обозначить 
тематическую направленность сессий, но и количество их участников, включая 
российских ученых. По этим данным, представляется, можно в определенной 
степени судить (более 1000 заявок на участие были отклонены Оргкомитетом), 
насколько та или иная исследовательская тема находит отражение в творчестве 
зарубежных и российских социологов и насколько концептуализация инноваций 
европейскими учеными близка нам.  

Итак, в самом общем плане мы имеем следующую картину по 
исследовательским сетевым сессиям: «Старение в Европе» (77/1)8. Среди 
обсуждаемых концептуальных и методологических инноваций отметим 
следующее. А. Мотел-Клингебил и его коллеги из Германии утверждают, что 
стареет не только население Европы, но и «стареют» общественные структуры, 
функции, сложившиеся социальные практики, включая качество жизни, стандарты 
поведения, нормы и ценности. И. Каскихайю из Финляндии, опираясь на идеи М. 
Фуко, разрабатывает обновленную концепцию гетеротопии, под которой 
понимается не только место старения людей, но и разнообразные институты 
надзора.  Предпринята попытка показать современные типы гетеротопий и то, как 
они отражаются в дискурсе финских  парламентариев, начиная с 1950 года. К. Комп 
из Нидерландов осуществляет концептуализацию «молодых стариков» - здоровых 
людей преклонного возраста, не обремененных ни работой, ни воспитанием детей. 
Отмечается, что социально-экономические характеристики  этой группы 
существенно разнятся в разных европейских странах. Б. Верон из Франции 
исследует проблему «планирования собственных похорон», отмечая «появление 
новых способов обхождения со смертью», чтобы «облегчить эмоциональные и 
финансовые проблемы семьи и друзей»9. Воистину, прав Г. Зиммель, 
прогнозировавший вытеснение эмоционально-человеческого в индивиде под 
влиянием процессов рационализации. 

 «Социология искусств» (31/6). Особо выделим исследования, касающиеся 
музыки. Н. Приор из Эдинбургского университета считает, что компьютеризации и 
цифровые технологии настолько трансформируют природу музыки, что испытанию 
подвергаются границы «музыкальности», тонкого понимания музыки, 
«исполнительства» и «аутентичности». По существу, появление цифровой 
технологии не только изменило отношения человек-машина, но и статус музыки,  
что порождает целую серию теоретических вопросов относительно роли симуляций 
в музыке.  Социология музыки, считает ученый, должна быть направлена на 
концептуализацию «постчеловеческого» в исполнительстве. Скажем, изобретение 
караоке делает весьма затруднительным определение музыкальности поющего, 
мастерства его исполнительства, не говоря уже о том, что аутентичность самого 
                                                        
8 Первая цифра – общее число участников, включенных в Программу, чьи тезисы были опубликованы в 
официальных материалах), вторая – данные о российских участниках.   
9 The 8th Conference of the European Sociological Association. – Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, 3rd 
– 6th, September, 2007. – Abstract Book. – P. 30. 
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музыкального произведения превращается в симулякр. Р. Шапиро из Франции 
также поднимает проблему роли социальных акторов, их дискурса и симулякров по 
«превращению неискусства в искусство», замечая, что «данный процесс касается, 
прежде всего, западных обществ». Культурная сфера расширилась за счет 
непрерывного включения в нее новых деятельностей, выходящих за пределы 
классического искусства. Это, по существу, новое  по характеру социальное 
изменение требуют концептуализации. Его ненамеренным последствием 
становится то, что «ординарные  предметы становятся скульптурами, ремесленники 
превращаются в художников, нечто неопределенное попадает в музеи и театры»10.   
Гость Европейской конференции А. Сузерланд из Японии, используя методологию 
П. Бурдье, провел эмпирические исследование музыкальной социализации, 
свидетельствующее о каузальных отношениях между социальной стратификацией 
и эстетическими культурными предпочтениями: приверженность родителей музыке 
способствует продвижению детей вверх по социальной и профессиональной 
лестнице. Профессор К. Йокинен из Финляндии показал, что в условиях 
становления индивидуализированного общества музыкальная память позволяет 
людям влиять на индивидуальные и коллективные идентичности, а также в случае 
принятия акторами решения изменять их. Им также исследуется проблема 
плюрализации музыкальных вкусов у разных социальных групп, что подчас 
приводит к парадоксам относительно общественного и частного музыкального 
потребления. 

 «Биографические парадигмы о европейском обществе» (32/0). Здесь 
привлекло исследование И. Исаакян из Эдинбургского университета, 
предпринявшей попытку концептуализации транснациональных идентичностей. 
Изучая нарративные биографии  российских академических эмигрантов – 
преподавателей  университетов Великобритании, США и Канады, автор стремится 
определить, насколько они  могут представлять собой «часть глобальной элиты». 
Исследование выявило амбивалентность в их самоидентификациях, в которых 
присутствует чувство дискомфорта и ущемленного статуса.  

«Дети и детство» (59/2).  Идет процесс радикального переосмысления места 
и роли детей в обществе через призму современной социокультурной динамики. 
Все большее число исследователей рассматривает детей как социальных акторов, 
наделенных неотъемлемыми правами, включая право принимать участие в 
социальной и политической жизни, а также право на работу со всеми вытекающими 
отсюда проблемами.  Тем не менее, мне более симпатична позиция социологов, 
которые пытаются учесть при этом влияние структур. Так, профессор Л. Аланен из 
Финляндии, опираясь на структуралистский конструктивизм П. Бурдье, отмечает: 
«Его подход может помочь в работе по преодолению существующего разделения в 
социологии детства между микросоциологами, рассматривающих детей как 
социальных акторов, и макросоциологами, которые понимают  детство как 
социальную структуру»11. 

«Социология потребления» (42/1). Общий лейтмотив выступлений сводился 
к тому, что паттерны потребительских практик формируются как под влиянием 
структур, так и характера габитуса социальных агентов. Здесь возникает очень 
важная теоретико-практическая проблема: насколько действительно свободен 
индивид, живущий в глобализированном модерне при переходе от многообразия к 
еще большему многообразию. По мнению  российского социолога Н. Нарбута, за 
последнее время сознание людей под влиянием информационных технологий, 
СМИ, методов манипулирования существенно изменилось. В результате 
навязывается определенный жизненный стиль как «единственно правильный», что 
                                                        
10 Abstract Book. – P. 38. 
11 Abstract Book. – P. 70. 
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создает условия для «стандартизации» индивида – «никто не может действовать 
свободно», человек перестает быть личностью с индивидуальными чертами12. 

 «Критическая политическая экономия» (21/0). Здесь с учетом 
междисциплинарных исследований предлагались концепции транснационализации, 
рассматривавшие инновационные проблемы управления в контексте столкновения 
глобальных и локальных факторов (культурно специфичных местных систем 
управления). 

«Социология культуры» (45/5). М. Регев из Открытого университета 
Израиля исследует влияние Интернета, производящего глобальное знание, на 
музыкальные вкусы локальных сообществ относительно поп и рок музыки. Ее 
исследования показали, что это воздействие весьма велико и ведет к 
трансформации музыкальных вкусов в некую «глобальную микроструктуру», 
лишенную конкретного социального содержания. В результате, утверждает 
социолог, «глобальное знание и вкус сообщества относительно поп и рок музыки 
предстают как постсоциальная среда»13. Ф. Стивенс из Брюссельского 
университета исследует изменения в музыкальных паттернах, как приходящие, так 
и долгоживущие компоненты в них, которые в целом определяют характер 
музыкального дискурса и музыкальные вкусы. И хотя существует ограниченное 
число стабильных критериев, все же можно документировать важнейшие 
принципы музыкальных предпочтений и создать «географическую карту 
музыкальных стилей»14. 

 «Бедствие и социальный кризис» (18/0). Профессор К. Имхоф из 
Швейцарии применил оригинальный социолингвистический подход для 
исследования катастроф. По его мнению, их можно «анализировать как 
коммуникационные события новостей», производимые СМИ. Под влиянием 
модерна теоретически значимо осмыслить два фактора, оказывающих 
существенное влияние на характер коммуникации о катастрофах: первое, «мы 
должны иметь дело с секуляризацией коммуникации о катастрофах», второе – 
катастрофы имеют «прерывистую значимость», ибо под влиянием ценностных 
ориентаций СМИ формируются «разные впечатления о катастрофах»15.  

 «Экономическая социология» (30/0).  «Социология образования» (42/3). 
Профессор И. Хрубос из Венгрии считает, реформы образовательной системы, 
происходящие в Европе, являются прежде всего последствием модерна, 
нелинейности развития. Глобализация, достигнув академического мира, породила с 
беспрецедентной силой «соревнование» за лучшие жизненные шансы, увеличила 
социальные различия между победителями и проигравшими. В связи с этим 
образование представляется «единственной защитой против беспомощности и 
маргинализации».  Возникло сильное социальное давление, побуждающее все 
больше и больше людей к учебе и получению высшего образования. При этом 
возникли и новые противоречия вокруг высшего образования:  правительства 
обвиняют его «в противодействии реформам, за сильный консерватизм и 
дороговизну»; предприниматели «не удовлетворены профессиональной 
подготовкой выпускников», которая не позволяет приносить «прямую прибыль»; 
политики  - «обвиняют за недостаточный вклад в решение важнейших 
экономических и социальных проблем». Разрешение противоречий социолог видит 
в том, чтобы настоящую реформу образования в Европе направить в русло 
«создания нового социального договора»16.  Профессор М. Захорска из Польши 

                                                        
12 Abstract Book. – P. 78. 
13 Abstract Book. – P. 101. 
14 Abstract Book. – P. 106. 
15 Abstract Book. – P. 116. 
16 Abstract Book. – P. 138.  
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отмечает амбивалентные последствия образования в современном обществе. С 
одной стороны, образование открывает перспективы для карьерного роста, однако, 
с другой, - является «дорогой к… марганализации», ибо есть «достаточно большие 
группы молодых людей, которые даже не заканчивают обязательное 
образование»17. 

«Социология эмоций» (30/0). «Инвайронментальная социология» (72/3). 
Примечательна попытка концептуализации «социологии сдержанных образов 
жизни». По мнению Д. Иванса из Англии переход к более сдержанному образу 
жизни – вызов, с которым столкнется человечество в XXI веке. Соответственно, 
ныне имеет место «переход от дискурса сдержанного потребления к дискурсу 
сдержанных жизненных стилей». Утверждается, что «социокультурный подход к 
жизненным стилям может помочь исследовать сложные отношения между жизнию, 
паттернами  (энергетического) потребления и социетальными ценностями»18. 

 «Социология семьи и интимной жизни» (80/1). «Гендерные отношения на 
рынке труда и социальное государство» (36/1). «Социология здоровья и болезней: 
здоровье и болезни в европейских гражданских обществах» (64/5). Привлекло 
выступление Т. Валкендорфф из Финляндии, посвященное парадоксам здоровья, 
некоторые из которых являются латентным проявлением медикализации 
современного общества. Тема доклада говорит сама за себя: «Нездоровые и 
излишнездоровые образы жизни – проявления современной культуры здоровья». 
Социолог утверждает, что под влиянием особого дискурса, характерного прежде 
всего для западной культуры, у ряд людей возникает патологическая 
обеспокоенность своим здоровьем, стремление к идеальному здоровью, всецелое 
поглощение проблемами здоровой пищи и здорового тела, что «стало болезнями в 
своем роде»19. 

«Социология коммуникаций и исследования СМИ» (29/5). «Социология 
профессий» (72/8). «Количественные методы исследования сети» (37/1). «Методы 
компаративистского исследования Европы» (18/0). «Социология риска и 
неопределенности» (59/3). «Наука и технология» (41/0). «Социальные движения» 
(37/0)». «Социология социальной политики» (22/4)». «Южноевропейские 
общества» (14/0). «Общество и спорт» (9/0). «Социальная теория» (40/3)». Здесь 
были предложены новые теоретические подходы к исследованию усложняющейся 
социокультурной динамики. Так, У. Даллингер из Германии, раскрывая динамику 
социальных институтов и показывая разные подходы к данным изменениям в 
разных социальных науках,  пытается теоретизировать с позиций 
«социологического неоинститукционализма», обосновывая так называемый 
«когнитивный поворот». По мнению социолога, «”когнитивный поворот” в 
неоинституционализме углубляет понимание институтов как когнитивных фреймов 
или паттернов знания»; последние «соответствуют индивидуальным проблемам 
ориентации в сложном мире»20. В целом ряде докладов (С. Кемп из 
Великобритании, А. Малаина из Испании, П. Андреас из Канады и др.) 
анализировались проблемы взаимоотношений парадигмы сложности (по существу, 
речь идет о теории лауреата Нобелевской премии И. Пригожина, описывающей 
усложняющееся развитие любой материи, включая социум) и социологии. Так, А. 
Малаина задается вопросом, может ли мы говорить о становлении «сложной 
социологии»?21 Положительный ответ на данный вопрос предполагает решение 
многих теоретических проблем – разработку как конкретной онтологии, так и 

                                                        
17 Abstract Book. – P. 147-148. 
18 Abstract Book. – P. 180. 
19 Abstract Book. – P. 228. 
20 Abstract Book. – P. 377.  
21 Abstract Book. – P. 380. 
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конкретной эпистемологии, а также методологических и технологических аспектов. 
Т. Крон из Германии считает, что в условиях современной динамики недостаточно 
просто говорить об Акторе. В связи с этим, им предлагается иерархический 
структурированный фрейм референции, состоящий из разных моделей акторов, 
например, гомо социологикус, гомо экономикус, гомо политикус, эмоциональный 
человек, хранитель идентичности»22. Как видно, нелинейная динамика социума 
отражается на развитии теоретической социологии – она обретает рефлексивный 
характер с  отсутствием единого стержня развития и общей проблематики.  

 Заключительная исследовательская сетевая сессия -  «Молодежь и 
поколения» (77/3).  

В числе двадцати исследовательских потоков особо отметим  «Россия в 
меняющемся мире», организованный Российским обществом социологов. На нем в 
рамках четырех сессий – «Россия и мир», «Россия сегодня», «Развитие 
гражданского общества в России» и «Современная Россия как процесс: куда он 
ведет?» - были представлены 19 докладов, так что зарубежная социологическая 
общественность (ряд ученых из Италии, Финляндии, Греции и других стран 
проявил реальную заинтересованность в этом) могла получить достаточно полное 
представление о том, над чем думают и работают российские социологи. 
Организация в последнее время российских исследовательских сессий на мировых 
и европейских социологических форумах, свидетельствует об улучшении 
подготовки к подобного рода мероприятиям. В пользу этого суждения 
свидетельствуют специально изданные на английском языке к Европейскому 
конгрессу два сборника трудов российских ученых: «Конфликт, гражданство и 
гражданское общество» / Под ред. В.А. Мансурова. – М.: ИПЦ «МАСКА», 2007 и 
«Социология: история, теория и практика. Том 8. Универсальное социальное 
знание и национальные социологии / Под ред. В.П. Култыгина, - Москва – Гласгоу, 
2007. В этих книгах представлены работы более 70 авторов из России.  

Несомненным шагом вперед стало и участие российских аспирантов и 
студентов в специально организованных для молодых ученых сессиях. Даже 
беглый взгляд на их проблематику позволяет видеть, что у молодых есть особые 
социологические интересы. Вот лишь некоторые темы: молодежь в Европе, гендер 
и социальная политика, уловки люби и трансформация интимности. 

Думается, работу над имиджем российской социологии необходимо 
наращивать, ставя цель превращения  России в ведущего игрока на  европейском и 
мировом социологическом поле. Почему бы, например, не сделать специальные 
выпуски «Социса», «Социологии: 4М» на английском языке к очередным мировым 
социологическим конгрессам, которые пройдут в Испании и Швеции? 

На Конгрессе в Глазго состоялось шесть сессий с презентаций авторами 
своих работ и выступлениями рецензентов. Полагаю, у нас тоже есть достойные 
книги, которые могли  бы быть интересны зарубежным коллегам.  

Специальная сессия, организованная социологическими ассоциациями из 
Франции, Италии, Португалии и Испании была посвящена карьере и 
трудоустройству молодых социологов. Знание их проблем и накопленного 
позитивного опыта могли бы пригодиться и нам. Очевидно, в целом следует 
подумать о более широкой кооперации РОСа с другими социологическими 
ассоциациями на международных форумах. 

 
 
  

 
                                                        
22 Abstract Book. – P. 386. 
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