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Ре дак то ры-со ста ви те ли этой ак ту аль ной кни ги, Майк Фо рест Кин из Indiana
University South Bend (США) и Януш Муха из Уни вер си те та Ни ко лая Ко пер ни ка
(Поль ша) осу щес тви ли ее из да ние при под дер жке IREX (International Research and
Exchange Board) и пра ви т ельства США.

Кни га со дер жит очер ки ис то рии раз ви тия со ци о ло гии в 1990-х го дах в 16 стра -
нах Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы, ра нее от но сив ших ся к со ци а лис ти чес ко му
ла ге рю, в час тнос ти шес ти стран быв ше го Со вет ско го Со ю за — трех стран При бал -
ти ки, Рос сии, Бе ла ру си и Укра и ны.

Это уже вто рое из да ние из за пла ни ро ван ной ав то ра ми три ло гии, цель ко то -
рой — до ку мен ти ро ва ние ис то рии со ци о ло гии в пе ри од, пред шес тво вав ший Ве ли -
кой Тран сфор ма ции и длив ший ся по сле кар ди наль ных со ци аль но-по ли ти чес ких
из ме не ний кон ца 1980-х – на ча ла 1990-х го дов. Пер вое из да ние под на зва ни ем
“Eastern Europe in Transformation: The Impact on Sociology” уви де ло свет в 1994 году.
Тог да гла ву, по свя щен ную Укра и не, на пи сал Вя чес лав Ку дин, а в из да нии 2003 го -
да — На та лия По го ре лая.

Статьи, по свя щен ные раз ным стра нам, име ют ана ло гич ную струк ту ру. Ав -
торам было пред ло же но осве тить из ме не ния в ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии в
рас смат ри ва е мых стра нах: что из ме ни лось в ми нув шем де ся ти ле тии по срав не нию с 
пред ы ду щим в ста нов ле нии ис сле до ва те льских цен тров, их фи нан си ро ва нии и на -
прав лен нос ти, в сис те ме со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, в из да нии на учных ра бот,
учеб ни ков и пе ре во дов по со ци о ло гии, в те о ре ти чес ких под хо дах и ме то дах ис сле -
до ва ния, в вов ле че нии на ци о наль ных со ци о ло гий в ми ро вое со ци о ло ги чес кое со об -
щес тво. Авторы так же приводили спи сок основ ных тем, раз ра ба ты ва е мых со ци о ло -
га ми их стран. 35 стра ниц из да ния — это под роб ная биб ли ог ра фия важ ней ших тру -
дов, из дан ных в этих стра нах в те че ние 1980–1990-х го дов, а так же кон так тные ад ре -
са ав то ров. Сло вом, это из да ние име ет в пер вую оче редь спра воч ный ха рак тер, оно
не за ме ни мо для тех, кто нуж да ет ся в ин фор ма ции по кон крет ным воп ро сам со ци о -
ло гии, раз ра бо тан ным в со сед них стра нах, или ищет кон так ты с со от ве тству ю щи ми
ин сти ту та ми и людьми.

Но на зна че ние из да ния этим не ис чер пы ва ет ся. Для тех, кто пы та ет ся осоз нать
мес то укра ин ской со ци о ло гии в мире и узнать о про бле мах, вы пав ших на долю дру -
гих стран, эта кни га тоже ока жет ся по лез ной. Она осве ща ет ши ро кий спектр раз ви -
тия на ци о наль ных со ци о ло гий — от на и бо лее успеш ных (Вен грия, Поль ша), ко то -
рые бла го да ря мень ше му, чем в СССР, иде о ло ги чес ко му дав ле нию пе ре жи ва ли в
1990-х ско рее эво лю ци он ные, а не ре во лю ци он ные из ме не ния; до при су щих стра -
нам, где в ре зуль та те об щес твен ной не ста биль нос ти ин сти ту ци о на ли за ция со ци о -
ло гии как са мос то я тель ной дис цип ли ны во об ще не со сто я лась. К та ким стра нам от -
но сят ся Югос ла вия, си ту а ция в ко то рой опи са на в кни ге, и те, в ко то рых ре дак то рам 
не уда лось об на ру жить ав то ров для на пи са ния со от ве тству ю щих раз де лов (факт,
го во ря щий сам за себя) — Албания, Армения, Мол до ва и Грузия.
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Кро ме спра воч ных ма те ри а лов не сколь ко ста тей со дер жат реф лек сии ав то ров
от но си тель но мес та со ци о ло гии в их об щес твах, зна че ния мар ксиз ма для со вре мен -
но го раз ви тия со ци о ло гии и кон флик тов опре де лен ных на прав ле ний в со ци о ло гии.
К ним от но сят ся ма те ри а лы, по свя щен ные Че хии, Поль ше, Сло ве нии, Эсто нии и
Рос сии.

В раз де ле, по свя щен ном Укра и не, в силу огра ни чен нос ти об ъ е ма ма те ри а лов
сбор ни ка, я от да ла дол жное да ле ко не всем за слу жи ва ю щим вни ма ния на прав ле ни -
ям и ав то рам. Рас смот ре ны глав ным об ра зом сбор ни ки на учных ра бот и мо ног ра -
фии, по свя щен ные про бле мам транс фор ма ции, эко но ми чес кой оцен ки, со ци аль ной 
струк ту ры, по ли ти чес кой куль ту ры, эт ни чес ких воп ро сов и миг ра ции, а так же по -
сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы. К тому же сле до ва ло от вес ти дос та точ но
мес та ис сле до ва те льским ин сти ту там, со ци о ло ги чес ко му об ра зо ва нию и учас тию
Укра и ны в меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой жиз ни. По э то му сде лать вы бор ока за -
лось непросто.

Как ав тор гла вы о со ци о ло гии в Укра и не вы ра жаю ис крен нюю бла го дар ность
со труд ни ку Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Алексею Бе лен ку за не оце ни -
мую по мощь в по ис ках ма те ри а лов для ее на пи са ния.

НАТАЛИЯ ПОГОРЕЛАЯ,
док тор гу ма нис ти чес ких наук (Вар ша ва),

 ана ли тик Интер нет-ре дак ции “Ди а лог“

Со ци о ло гия куль ту ры как ком плек сный ана лиз
со ци о куль тур ной сфе ры
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На со вре мен ном эта пе раз ви тия укра ин ско го об щес тва из уче ние со дер жа ния и
ди на ми ки со ци о куль тур ных про цес сов в про блем ном поле со ци о ло гии куль ту ры
яв ля ет ся одним из при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия со ци о ло ги чес кой дис цип -
ли ны, учи ты вая важ ность вли я ния из ме не ний, ин но ва ций в сис те мах куль ту ры на
функ ци о ни ро ва ние раз но род ных со ци аль ных сис тем. Со бствен но, со ци о ло гия
куль ту ры — до воль но слож ная дис цип ли на, если при ни мать во вни ма ние мно го об -
ра зие тол ко ва ний сфе ры ее вни ма ния. Со ци о ло гия куль ту ры мо жет вы сту пать как
ме та дис цип ли на, на прав ле ние “ин тер пре та тив ной со ци о ло гии”, из уча ю щей кон -
сти ту и ро ва ние со ци аль ных фе но ме нов смыс ло вы ми ко нструк ци я ми, на ко то рые
ори ен ти ро ва но вся кое со ци аль ное де йствие. Бы ту ет так же рас смот ре ние со ци о ло -
гии куль ту ры как од ной из спе ци аль ных со ци о ло ги чес ких те о рий, на ря ду с дру ги -
ми — со ци о ло ги ей мас со вых ком му ни ка ций, со ци о ло ги ей по ли ти ки, со ци о ло ги ей
ис ку сства и т.п. Дру гой путь — ин тег ра ли стский под ход, тре бу ю щий опре де ле ния
об осно ван ной сис те ма ти ки дис цип лин, ко то рые из уча ют со ци о куль тур ную сфе ру
как сис тем ную и функ ци о наль ную це лос тность. Имен но этот под ход из бра ли ав то -
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