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БЛА́У (Blau) Питер Майкл (7.2.1918, Вена – 12.3.2002, Чапл-Хилл, штат Сев. Каролина), амер. социолог.
Эмигрировал в США в 1939. В 1942 окончил колледж Элмхерст (штат Иллинойс). Участник 2-й мировой войны,
награждён медалью «Бронзовая звезда». В 1952 получил степень д-ра философии в Колумбийском ун-те. Проф.
Чикагского (1953–70) и Колумбийского (1970–88) ун-тов, чл. Амер. академии наук и искусств, президент Амер.
социологич. ассоциации (1973–74). Премия им. П. Сорокина (1968) и др.
Б. – один из создателей теории обмена, разрабатывал также теорию бюрократии и формальных организаций,
методологию анализа стратификации и проф. мобильности в амер. обществе. Автор оригинальной
макроструктурной концепции социальной дифференциации и интеграции.
Социальное взаимодействие, по Б., возможно на основе либо аттракции (привлекательности партнёра), либо
ожидания внешнего вознаграждения. Обмен, осуществляемый в ходе взаимодействия, предполагает наличие
как непосредственных вознаграждений, так и «обобщённого кредита» власти и обязательств. В дальнейшем Б.
определял социальную структуру как результат распределения людей по разл. позициям, которые зависят от
номинальных параметров (раса, пол и др.) или от градуированных параметров (количественные статусные
признаки дохода, образования и др.). Соответственно, дифференциация в обществе проявляется двояко: в
форме гетерогенности (распределение населения по группам) и в форме неравенства (статусное
распределение). Интеграция и межгрупповые взаимодействия в обществе осуществляются не по принуждению
или под влиянием общепризнанной нормативной системы, а как ответ на «далеко зашедшую» дифференциациюгетерогенность.
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