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Многочисл. труды Э. посвящены вопросам социологии организаций, политич.
социологии, теории модернизации, проблематике междунар. отношений и др.
Согласно разработанной им концепции коммунитаризма, устройство «справедливого
общества» предполагает сочетание социального порядка, базирующегося на общих
ценностях, и личностной автономии индивидов. Баланс необходимого уровня контроля
социального, с одной стороны, и человеческих прав и свобод – с другой, может
обеспечиваться благодаря разнообразным сообществам, включённость в которые
способствует формированию у людей чувств солидарности, взаимоуважения и
ответственности, выработке навыков общежития и сотрудничества. Подобные
«общности», воспроизводящие структуры гражданского общества, противостоят
тенденции к разобщённости и атомизации, выступая в то же время опорой
социального и морального порядка, выстраиваемого не столько через «внешнее
принуждение», сколько «изнутри», на добровольных началах.

Литература
Соч.: Modern organizations. Englewood Cliffs, 1964; A comparative analysis of complex
organizations: on power, involvement and their correlates. N. Y., 1964; The active society: a
theory of societal and political processes. L.; N. Y., 1968; The moral dimension: toward a new

economics. N. Y., 1988; The spirit of community: the reinvention of American society. N. Y.,
1994; The new golden rule: community and morality in a democratic society. N. Y., 1996;
Essays in socio-economics. B., 1999; Next: the road to the good society. N. Y., 2001; The
monochrome society. Princeton, 2001; От империи к сообществу: новый подход к
международным отношениям. M., 2004.
Лит.: Reese-Schäfer W. A. Etzioni zur Einführung. Hamb., 2001; Sciulli D. Etzioni’s critical
functionalism: communitarian origins and principles. Leiden, 2011.

