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Для украинских социологов, изучающих современные социальные фе!
номены, крайне важно учитывать в своих исследованиях опыт коллег из
стран бывшего социалистического лагеря, преодолевших те этапы социаль!
ных трансформаций, которые Украине еще предстоит пройти на пути к дек!
ларированным целям демократического развития государства и общества.
Особую ценность в этом контексте имеет опыт польских социологов, пред!
ставляющих сегодня наиболее мощную в Центральной и Восточной Европе
социологическую школу, фундамент которой закладывал Флориан Зна!
нецкий, а в дальнейшем строительстве участвовали многие блестящие про!
фессионалы.

Сегодняшним достижениям польской социологии в немалой степени
способствовала и относительная независимость академического сообщест!
ва Польши от власти и идеологии во времена социализма. Когда в СССР (а в
украинской его части тем более) труды многих классиков социологической
мысли можно было получить только в “спецхранах”, в Польше они свободно
издавались и распространялись. Кроме того, польские социологи имели
возможность более свободно общаться с западными коллегами, чаще учас!
твовать в международных конференциях, ездить на стажировки в крупней!
шие социологические центры, проводить сравнительные международные
исследования. Во многом благодаря этому теоретическая социология в
Польше развивалась не только как экзотическая ветвь историко!материа!
листического древа, а эмпирические исследования охватывали и те области
социального познания, которые для советских социологов были закрыты.

Опираясь на эти традиции, польские социологи в годы посттоталитар!
ной трансформации успели немало сделать для познания специфики соци!
альных изменений последних лет. Результаты этих исследований получили
высокую оценку в мировом социологическом сообществе, многие их работы
вошли в золотой фонд современной социологической мысли. К сожалению,
украинские социологи недостаточно знакомы с трудами польских коллег, по!
скольку основное внимание в изучении зарубежной социологии у нас приня!
то уделять трудам социологов из Западной Европы и США. Думаю, что тео!
ретический багаж и результаты эмпирических исследований ближайших
соседей должны представлять для нас первоочередной интерес, особенно
когда речь идет о польской социологии, по праву считающейся одной из наи!
более развитых в мире. Не случайно президентом Международной социоло!
гической ассоциации ныне является социолог из Кракова Петер Штомпка.
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Наш журнал не впервые печатает статьи польских коллег. Достаточно
вспомнить фундаментальную статью “Структурная локализация и лич!
ность в период трансформации в Польше и Украине”, опубликованную в
2002 году, соавторами которой наряду с известным американским социоло!
гом Мелвином Коном, а также нашими соотечественниками Валерием
Хмелько и Владимиром Паниотто являются авторитетные польские иссле!
дователи Казимеж Сломчинский, Богдан Мах, Кристина Яницкая, Войцех
Заборовский. Свои статьи в нашем журнале печатали и другие социологи из
Польши – Кшиштоф Загурский, Рената Семенская, Славомира Грушев!
ская. Но по отдельным публикациям вряд ли возможно получить ясное
представление о польской социологии в целом.

Поэтому Институт социологии НАН Украины обратился к польским
коллегам с предложением провести в Киеве научную конференцию с учас!
тием украинских и польских социологов, а также опубликовать специаль!
ные выпуски академических социологических журналов: украинский — в
Польше и польский – в Украине. Опыт такого сотрудничества у нас уже
был. В сентябре 2001 года в Киеве состоялась международная конференция
“Социальная динамика постсоветского общества”, организованная Инсти!
тутом социологии НАНУ в сотрудничестве с Институтом философии и со!
циологии Польской академии наук и Берлинским центром социальных
наук. Активное участие в организации и проведении конференции приняли
авторитетные польские социологии Анджей Рыхард, Влодзимеж Панькув,
Владислав Адамский. Под редакцией последнего в Польше был издан спе!
циальный выпуск академического журнала (Sisyphus. Social Studies. —
2002. — Vol. XVI), содержащий доклады и выступления участников кон!
ференции. Проведению конференции предшествовал визит делегации
украинских социологов в Варшаву, где состоялись встречи с польскими
учеными и были намечены пути развития долговременного научного со!
трудничества.

Последним шагом на этом пути и стал проект “Польская модель соци!
альных трансформаций: опыт для Украины”, осуществленный Социологи!
ческой ассоциацией Украины и Институтом социологии НАН Украины
при поддержке Международного фонда “Відродження” (инициатор и руко!
водитель проекта — доктор социологических наук Т.Рудницкая). С подроб!
ным отчетом о конференции, которая состоялась в декабре 2004 года в Ин!
ституте социологии НАНУ, можно ознакомиться по публикации Максима
Паращевина, представленной в данном номере нашего журнала. Статьи
украинских социологов, увидевшие свет в журнале “Социология: теория,
методы, маркетинг”, были опубликованы в журнале “Studia Socjologiczne”
(№ 4 за 2004 год), главный редактор которого Януш Муха любезно предо!
ставил работы польских ученых для публикации в нашем журнале.

Всего к публикации подготовлены 12 статей, шесть из которых мы печа!
таем в данном номере, а остальные предполагаем опубликовать в следую!
щем выпуске журнала. Думаю, читатели, интересующиеся вопросами фор!
мирования социально!классовой структуры современного общества, обра!
тят особое внимание на статьи Войцеха Заборовского, Аркадиуша Карвац!
кого и Доминика Антоновича, в которых общетеоретический анализ наибо!
лее актуальных аспектов данной проблемы удачно сочетается с изучением
специфики процессов социальной стратификации в польском обществе.
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Для социологов политики интерес представят оригинальная методика и ре!
зультаты эмпирических исследований Марека Каминьского. Что касается
статей Марии Навойчик, Гжегоша Бабиньского и Юзефа Стыка, то в них
рассмотрены различные аспекты общественной жизни Польши в контексте
данных последней переписи населения. Знакомясь с этими статьями, чита!
тели могут лишний раз убедиться в том, что анализ статистических матери!
алов является весьма продуктивным методом современного социологичес!
кого познания.

В следующем номере журнала будут опубликованы статьи Хенрыка До!
маньского “Отбор по социальному происхождению в средние школы и вы!
сшие учебные заведения”, Кшиштофа Горляха, Збигнева Дронга, Петера
Новака “К дезаграризированному селу? Сельское и аграрное население в
свете данных Всеобщей национальной переписи 2002 года”, Михала Кота
“Учатся ли политические партии? Оценка эффективности игры политичес!
ких партий в процессе принятия Закона о выборах 2001 года”, Анны Фир!
ковской!Манкевич “IQ как прогноз жизненной карьеры”, Дороты Ранцев!
Сикоры “Конфликт в польском экологическом дискурсе”, Шимона Чарни!
ка “О взглядах поляков на участие государства в экономике”.

В заключение хочу обязательно отметить тот факт, что в последние годы
сферы сотрудничества украинских и польских социологов постоянно рас!
ширяются. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников Инсти!
тута социологии НАНУ (Татьяна Рудницкая, Ольга Иващенко, Людмила
Скокова, Екатерина Иващенко, Максим Паращевин, Александр Резник) и
польских коллег (Владислав Адамский, Анджей Рыхард, Влодзимеж Пань!
кув, Януш Муха). Результаты сотрудничества, достигнутые нами в послед!
ние годы, позволяют надеяться на дальнейшее расширение научных контак!
тов с выходом на реализацию широкомасштабных совместных научных
проектов, способных обогатить современное социологическое знание.

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
доктор философских наук, главный редактор журнала

“Социология: теория, методы, маркетинг”
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