К ЮБИЛЕЮ Н.Е. ПОКРОВСКОГО
4 марта 2011 года Никита Евгеньевич Покровский отмечает славный
юбилей – 60-летием со дня рождения.
В 1973 году он с отличием окончил кафедру истории зарубежной
философии

философского

факультета

Московского

государственного

университета, там же в 1977 году под руководством профессора
Ю.К.Мельвиля защитил кандидатскую диссертацию «Социальная философия
Генри Торо», читал лекционные курсы по истории зарубежной философии. В
1996 – защитил докторскую диссертации «Проблема аномии и одиночества»,
получив ученую степень доктора социологических наук. С тех пор его
профессиональные

интересы

связаны

с

проблемами

теоретической

социологии, историей американской социальной философии, теориями
глобализации

и

социального

потребления,

визуальной

социологией,

социологией виртуальной сферы, социальным развитием и экологией
Ближнего Севера России.
Юбиляром проведены и ведутся фундаментальные исследования:
«Глобализация и американизация: ценностные структуры популярной
культуры в России конца ХХ века (1996-1999 гг.)», «Тенденции «клеточной»
глобализации в сельских сообществах современной России: теоретические и
прикладные аспекты» (2003-2010 гг.), организация и проведение экспедиций
в рамках данного проекта, «Глобализационная трансформация российского
Севера: перспективы очаговой экономики и социальные структуры» (2006 –
н/в).
Никита Евгеньевич – автор более ста научных публикаций. Среди его
монографий «Генри Торо» (1983, англ.перевод 1989), «Ранняя американская
философия. Пуританизм» (1989), «Ральф Уолдо Эмеросон: В поисках своей
вселенной» (1995), «Основы социологии. Курс лекций» (1993), «Проблемы
аномии в современном обществе. Вопросы теории» (1995), «Современный
Север. От клеточной глобализации к очаговой социальной структуре» (2005),

«Универсум одиночества» (2009), «Туризм: от социальной теории к практике
управления» (2008), «Виртуализация межуниверситетских и научных
коммуникаций. Методы, структура, сообщества» (2010).
В течение последних тридцати семи лет юбиляр ведет активную
преподавательскую деятельность в ведущих высших учебных заведениях
Москвы: Национальном исследовательском университете – Высшей школе
экономики, МГУ, МГИМО (У), Академии народного хозяйства при
правительстве РФ, Высшей школы международного бизнеса. Никита
Евгеньевич

Покровский

подготовил

сотни

студентов,

магистров

и

аспирантов. В Институте социологии РАН в качестве главного научного
сотрудника

возглавляет

группу

исследований

мультикультурного

потребления.
Разработал курс «Классики современной теоретической социологии»,
спецкурсы «Функционалистская социология», «Социология одиночества и
отчуждения», «Введение в теоретическую социологию», «Публичная
социология» и многие, многие другие. На кафедре общей социологии ГУВШЭ,

которую

модернизации

возглавляет

более

социологического

десяти

образования,

лет,

создал

программу

включающую

систему

дистанционных онлайн лекционных курсов, объединяющих в реальном
времени ведущие университеты России и зарубежных стран.
Н.Е.Покровский преподавал в различных университетах США, стран
Западной Европы, Турции и др.
Профессор Н.Е.Покровский один из научных лидеров в поле
международной социологии. Он принимает самое активное участие в
деятельности Международной социологической ассоциации (МСА) и
Европейской социологической ассоциации (ЕСА), выступал с научными
докладами на пленарных заседаниях всех всемирных конгрессов социологии.
С 1998 года избирался в различные исполнительные органы МСА. Принимал
активное участие в организации и проведении Всемирного социологического
конгресса (Гётеборг, 2010), где был вновь избран членом Исполкома МСА.

Является

первым

федеральным

вице-президентом

Сообщества профессиональных социологов России.

РОС,

президентом

