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На сессии, открывшей конференцию, в рамках рассмотрения жизненных траекторий в турбулентное
время в центре внимания докладчика Ханса-Питера Блоссфельда - директора Института
лонгитюдных исследований в сфере образования (ФРГ) - была молодежь. Он отметил, что
эмпирические исследования, проведенные этим Институтом, подтверждают, что в эпоху
глобализации молодежь является наиболее уязвимой социальной группой, испытывающей
возрастающую неустойчивость своего положения. Эта неустойчивость приводит к более
осторожному отношению молодежи к формированию семей и рождению детей, к переносу этих
решений на поздние сроки. Ответом на неустойчивость является формирование молодежью
поведенческих стратегий, в том числе карьерных. Их изучению европейские социологи уделяют
повышенное внимание. Так, номер журнала Европейской социологической ассоциации "European
Societies" (2011, v. 13, N3) посвящен результатам изучения карьерных стратегий и карьерной
мобильности в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и др. Тема статей
журнала выходит за рамки молодежи, охватывая все работающее население. Американский социолог
из Университета в Кливленде (США) Дэйл Денефер расширил тему уязвимости на образ жизни
современников в связи с социальными, культурными, экологическими и т.п. вызовами, заявил об
уязвимости знания (в том числе социологического). Выход он видит в задействовании
"социологического воображения", которое может внутри социологии и за ее пределами
способствовать адекватному пониманию процессов жизни людей.
На пленарной сессии обсуждалось также развитие современной социологии в различных частях
света (ведущий - президент Международной социологической ассоциации М. Буравой). На эту
сессию мощным потоком ворвался международный контекст процессов в Европе. Этому
способствовало то, что докладчиками были два неевропейских социолога: Сари Ханафи
(Американский университет в Бейруте, Ливан, исследователь палестинской проблемы и политики
Израиля) и Чин Кван Ли - китаянка, преподающая социологию в Калифорнийском университете.
Арабский социолог предложил анализ событий на Ближнем Востоке, назвав их революциями,
ведущими к свержению диктаторских режимов и переходу к политическим реформам.
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Он оспорил взгляды на основные силы этих революций в лице учащейся, но еще не работающей
молодежи, объединившейся с политическими партиями и движениями. С его точки зрения,
революции в арабских странах (Египет, Тунис) показывают симбиоз социальных движений,
базирующихся на классических классовых формах, с новой формой, в основе которой лежит борьба
за права человека. Вдобавок к классовой идентификации, индивиды выбирают место в социальном
пространстве между интеграцией и дезинтеграцией, предпочитая то или иное социальное действие.
Для анализа таких отношений арабский социолог предложил использовать метод акционизма
французского социолога Алена Турена. Чин Кван Ли на основе интервью, сделанных в двух
китайских городах (Пекине и Чанджене), а также этнографического исследования, сделала вывод об
исчерпании хрупкого баланса стабильности отношений между властями и гражданами Китая.
Итоговая пленарная сессия была посвящена будущему капитализма. С докладом выступила экспрезидент и основатель Европейской социологической ассоциации, ныне руководитель гендерных
исследований в Ланкастерском университете (Великобритания) - в рамках программы ЮНЕСКО Сильвия Уолби. Она остановилась на основных аспектах современного кризиса капитализма:
усилении насилия, изменении климата, финансовом кризисе, слабости демократического управления
со стороны Европейского Союза. Ответы на многочисленные вызовы, с ее точки зрения, ведут к
фрагментации деятельности ЕС, ослаблению его роли в управлении финансовым и энергетическим
капиталом. Этот комплекс проблем требует теории, которая позволила бы анализировать
нелинейные процессы адаптации капитализма к вызовам. Она не уверена, что существующие
идеологические концепции умеренного либерализма или социал-демократии адекватно отражают
аспекты этого сложного процесса.
Полупленарные сессии отличались разнообразием проблематики. Интерес представляли темы:
"Профессионализм как ценность занятости и рынок труда", "Миграция: этнические отношения,
расизм и исламофобия", "Концептуализация экологических угроз", "Болонский процесс и
социология", "Средства массовой информации и потребление". Особо отмечу последнюю из
названных сессий. Ее вел профессор Хельсинкского университета Пекка Сулкунен, которого
конференция избрала новым Президентом ЕСА. Основным докладчиком выступил профессор
университета в Упсале (Швеция) Кристиан Фуч. Его выступление носило новаторский характер. Для
оценки современных процессов коммуникации он использовал понятие "prosumption" (в отличие от
"consumption"- потребление), как объединяющее производство информации с ее потреблением. Это
понятие отражает то, что современные технологии (Интернет) позволяют объединить в одном лице и
производителя, и потребителя информации. Причем понятие "просампшн" социолог исследовал в
свете подходов Карла Маркса, Элвина Тофлера, Джоржа Ритцера и Мануэля Кастельса. Фуч считает,
что в современной ситуации глобального кризиса капитализма важно помнить о социалистических
корнях концепции "партисипаторной демократии" - "демократии участия" - и концепции публичной
сферы Юргена Хабермаса, особенно в оценке Интернета. По его мнению, чтобы понять социальные
отношения "offline" и "online" в современном мире, необходим обновленный вариант
марксистской теории и политической экономии. Специфическая классовая модель может
использоваться для объяснения и критики эксплуатации интернет-потребителей - производителей.
Фуч предлагает развивать общественный Интернет для демократизации производства и потребления
информации, коммуникации, общества в целом.
Важным направлением дискуссий были перспективы развития социальной теории. Их обсуждал
исследовательский комитет N29 ("Социальная теория"). Пекка Сулкунен отметил, что, начиная с
Монтескье, представительная демократия базировалась на допущениях, что парламенты
формируются группами интересов путем конкурентных выборов и что парламентское большинство
принимает законы в пользу своих сторонников. Падение электоральной активности, с точки зрения
Сулкунена, приводит к росту не опирающихся на интересы людей правых партий, персонализиростр. 14

ванному политическому успеху отдельных индивидов и скандальной презентации политиков в СМИ.
Это свидетельство, считает финский социолог, фундаментального кризиса представительной
демократии. Теории массового общества, которые расцвели после Второй мировой войны и
используются либералами сегодня, предвидели закат представительной демократии в обществе
массового потребления. С учетом еще довоенного опыта угроза обществу массового потребления
вытекала из симбиоза тоталитарных принципов с хорошо организованной бюрократией,
обслуживающей элиту, особенно ее военно-промышленный комплекс. Сулкунен утверждает, что
однородность общества - недостаточный аргумент в пользу того, что теории общества массового
потребления отвечают реальностям развитого либерального общества. Нестабильная идентичность
групп интересов вызывает к жизни новые виды деятельности, которые должны ориентироваться на
других в той же мере, как на самих себя. Современным трендом общественного управления, считает
финскаий социолог, является упор на гражданский контроль, автономность и партнерство с
публичным сектором в большей степени, чем на конформизм и авторитаризм.
Общие выводы Сулкунена развивал немецкий социолог У. Шиманк (Институт социологии
Университета Бремена). Он считает, что в турбулентное время теоретический инструмент понимания
того, как участники социальных отношений могут управлять своей жизнью, организованными
изменениями окружающего мира и крупномасштабной политической трансформацией,
разрабатывается на базе симбиоза неопрагматических идей социальной теории с новыми
результатами эмпирических исследований процесса принятия решений. На смену теории
общества массового потребления приходит теория неолиберального государства, которая требует
жестко фиксированных базовых экономических законов. Она контрастирует с прежними
представлениями о государстве с частично планируемой экономикой и социальными ценностями. В
этом контексте Д. Куран из Королевского университета Канады подверг критике теорию "текучей"
современности 3. Баумана.
В дискуссии о новых параметрах социальной теории М. Фогель из Королевского университета
Лондона затронула специфическую роль законодательства в демократическом государстве. Она
отметила, что демократию обычно ассоциируют с "властью закона". На примере США, где нет
общей этнической идентификации, идея свободы, закрепленная в законодательстве, стала основой
объединения нации и участия граждан в политической жизни общества. Представляется, что мысль о
важной роли объединяющих идей в многонациональном государстве для политической
социализации граждан актуальна для нашей страны.
Рассматривая перспективы развития современной социальной теории, С. Мэтью-мен (Университет
Окленда, Н. Зеландия) обосновал необходимость направления "аксидентологии". В турбулентное
время, по его аргументации, растет число аварий, катастроф и происшествий, которые могут носить
как негативный, так и позитивный характер (например, неожиданные открытия в науке, случайные
мутации в природе и т.п.). Это, считает Мэтьюмен, должно учитываться в социальной теории.
В рамках исследовательского комитета по политической социологии, возглавляемого итальянским
социологом Карло Руза, наряду с темами демократии, политического участия граждан и социальных
движений, на конференции рассматривался ряд болезненных для европейских стран тем. Отдельная
сессия была посвящена крайне правым силам, их популистской риторике. В этом контексте
социологи предложили анализ крайне правых в Швеции, Норвегии и Испании. Учитывая события в
Норвегии (дело Брейвика), Великобритании (погромы в Лондоне и иных английских городах), в
Италии и некоторых других традиционно демократичных странах Европы, рост голосов за правые
партии и движения во Франции, Дании и т.п., приобретают новое звучание исследования
общественного мнения, результаты которых рассматриваются в связи с проблемой политического
участия, в том числе в правых объединениях. Проведенные европейскими социологами исследования
показали связь усиления позиций правых сил с ростом недовольства граждан ухудшением
социального самостр. 15

чувствия в условиях нарастания потоков миграции и недостаточного регулирования
государственными структурами и правящими партиями реальных проблем и процессов. Происходят
и настораживающие сдвиги в сознании людей, в частности, тяга к насилию, агрессии. Обсуждая
результаты социологических исследований социального самочувствия граждан европейских стран,
одна из ведущих социологов Великобритании, бывший Президент ЕСА, К. Уолейс отметила, что
замеряемый в странах ЕС индекс счастья в Англии последние два года падает. Люди раздражены,
что выливается, в том числе, в протесты и немотивированные насильственные действия.
Интересной была работа секции "Социология спорта", возглавляемой итальянским социологом из
Турина Д. Стершеле. В ней - кроме традиционных, - были рассмотрены слабо изученные темы. К
ним можно отнести доклад "Роль Всемирных олимпийских игр в политической стабилизации" (на
примере зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г.), "Спорт и национальная самоидентификация",
"Спорт и религия", "Спорт, риск и насилие", "Спорт и средства массовой информации", "Спорт,
развитие и мир". Сам Стершеле сделал доклад о роли, в частности совместных футбольных команд, в
послевоенном урегулировании и мирном строительстве в Боснии и Герцеговине. Спорт приобретает
возрастающую роль в жизни народов, выходит далеко за рамки состязаний. Например, английский
социолог Р. Ренн выдвинул тезис о сакрализации футбола в Великобритании в условиях падения
традиционной религиозности. Представители мусульманских диаспор Великобритании и Швейцарии
сделали доклады о роли спорта в преодолении этнических стереотипов, об участии мусульманок в
спортивных соревнованиях, даже об отдельных международных женских мусульманских
спортивных играх. Итальянский социолог А. Поровеккио роль восточных единоборств связал с
изменением стиля жизни и мировоззрения практикующих их людей.
Конференция завершилась избранием нового Президента ЕСА и исполнительного комитета ЕСА.
Городом, который примет в 2013 г. XI конференцию Европейской социологической ассоциации,
выбран Турин (Италия). Его делегация на заключительной сессии провела презентацию,
информировала о возможностях Туринского университета и города Турина в обеспечении успеха
будущей конференции ЕСА. Российские социологи участвовали в работе конференции. Наиболее
представлены были Институт социологии РАН, социологические факультеты РГГУ, РГСУ, Высшей
школы экономики, МГУ и других университетов России.
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