
II Меж ду на род ный Львов ский
со ци о ло ги чес кий фо рум

Про дол жая тра ди ции Львов ской со ци о ло ги чес кой шко лы по ана ли зу на и бо лее
ак ту аль ных со ци аль ных про блем раз ви тия со вре мен но го об щес тва, 30—31 мая 2008
года в сте нах Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Ива на Фран ко со сто ял ся 
II Меж ду на род ный Львов ский со ци о ло ги чес кий фо рум. Ло зунг фо ру ма — “Мно го -
мер ные про стра нства со вре мен ных со ци аль ных из ме не ний”. Со ор га ни за то ра -
ми фо ру ма вы сту пи ли Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны и ее Львов ское об -
лас тное от де ле ние, ка фед ра со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты На ци о наль но го уни -
вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”, Львов ский об лас тной центр за ня тос ти.

Для учас тия в Фо ру ме были за яв ле ны 256 док ла дов, пред став ля ю щих ра бо ты
уче ных-со ци о ло гов ве ду щих уни вер си те тов и на учных со ци о ло ги чес ких цен тров
Укра и ны, спе ци а лис тов ана ли ти чес ких цен тров по из уче нию об щес твен но го мне -
ния, прак ти ков и пред ста ви те лей об щес твен ных (не го су да рствен ных) орга ни за -
ций, за ни ма ю щих ся про бле ма ми со ци аль но-ин сти ту ци о наль но го и струк тур но го
раз ви тия. Сре ди учас тни ков фо ру ма были пред ста ви те ли меж ду на род но го со ци о -
ло ги чес ко го со об щес тва из Австрии, Бе ла ру си и Польши.

Фо рум при ве тство ва ли Ма рия Зуб риц кая — про рек тор по на учно-пе да го ги -
чес кой ра бо те Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Ива на Фран ко; Ми ха ил 
Хмель — ди рек тор Львов ско го об лас тно го цен тра за ня тос ти, Во е во да Под кар пац -
кий, док тор Ми рос лав Ка ра пи та (Поль ша).

На пле нар ном за се да нии фо ру ма про зву ча ли док ла ды: Сер гея Ма ке е ва (Киев)
“Что озна ча ет быть со ци о ло гом се го дня”; Вик то ра Тан че ра (Киев) “Со ци о ло ги чес -
кая на ука и об ра зо ва ние на фоне гло ба ли за ци он ных вы зо вов”; На та лии Чер ныш
(Львов) “Спе ци фи ка со ци о ло ги чес ко го ана ли за про цес сов гло ба ли за ции”;   Стани -
слава Ка та е ва (За по рожье) “Укра и на как ком би ни ро ван ное об щес тво”; Анатолия
Руч ки (Киев) “Суб куль тур ная ва ри а тив ность в со вре мен ном со ци у ме”; Ма рии
Сро чин ской (Кель цы, Поль ша) “Как об щес тво вы иг ры ва ет? Как об щес тво  про -
игрывает? (По льские цен нос ти и про бле ма об щес твен но го раз ви тия)”; Ва ле рия
Хмель ко (Киев) “Ре ги о наль ные про пор ции мо но эт ни чес ких и би эт ни чес ких иден -
тич нос тей и элек то раль ных пред поч те ний из би ра те лей Укра и ны”; Люд ми лы Со ку -
рян ской (Харь ков) “Со ци ос трук тур ная транс фор ма ция укра ин ско го об щес тва:
воз мож нос ти те о ре ти чес ко го объяснения”.

На пле нар ном за се да нии со сто я лось на граж де ние ста рей шин Львов ской со ци о -
ло ги чес кой шко лы Андрея Хо рон жо го, Вла ди ми ра Пичи, На та лии Чер ныш По чет -
ны ми гра мо та ми Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны и при сво е ние им зва ния
По чет но го чле на Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны за ве со мый вклад в раз ви -
тие со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не и вос пи та ние мо ло дой ге не ра ции со ци о ло гов. 

В рам ках фо ру ма ра бо та ло вос емь сек ци он ных за се да ний по на прав ле ни ям: со -
ци о ло гия XXI века в кон тек сте со ци аль ных из ме не ний и про цес сов гло ба ли за ции; ме -
то до ло гия и ме то ди ка ис сле до ва ния со ци аль ных из ме не ний; со ци о куль тур ные про -
стра нства иден тич нос тей и прак тик; тех но ло гии и прак ти ка со ци аль ных из ме не -
ний; транс на ци о наль ные из ме ре ния из ме ня ю щей ся мо дер нос ти; эм пи ри чес кий опыт
из уче ния мно го мер нос ти со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве; ре ги о наль -
ные из ме ре ния об щес твен ных транс фор ма ций; меж ду на род ный опыт ана ли за со ци -
аль но го развития.

Основ ной ли ни ей кон фе рен ции был ком плек сный, муль ти дис цип ли нар ный
под ход к ана ли зу и всес то рон не му из уче нию со вре мен ных со ци аль ных из ме не ний,
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пре жде все го на осно ве со ци о ло ги чес ко го ви де ния и зна ния. Имен но со ци о ло ги чес -
кая на ука, ее кон цеп ту аль ные и при клад ные на ра бот ки от кры ва ют поле для даль -
ней ших те о ре ти зи ро ва ний и дис кус сий ка са тель но на прав ле ний со ци аль но го раз -
ви тия со вре мен но го об щес тва в усло ви ях гло ба ли за ции.

В ходе ра бо ты фо ру ма было за слу ша но и об суж де но бо лее 100 док ла дов и со об -
ще ний, ко то рые вош ли в сбор ник на учных ра бот “На уч ные сту дии Львов ско го со -
ци о ло ги чес ко го фо ру ма” (под ред. Ю.Пач ков ско го. — Львов, 2008). Пре зен та ция
пер во го из да ния на учно го сбор ни ка со сто я лась на пре сс-кон фе рен ции. В ре дак ци -
он ную кол ле гию сбор ни ка вош ли ве ду щие со ци о ло ги стра ны: С.Вов ка нич, С.Ма ке -
ев, В.Пи ли пен ко, И.Ру щен ко, А.Хо рон жий, Н.Чер ныш, А.Чер нец кий, Л.Кли ман -
ская, В.Сав ка. На уч ные ре дак то ры сбор ни ка — Ю.Пач ков ский, Н.Ко ва лис ко. Ре -
цен зен та ми сбор ни ка вы сту пи ли Е.Го ло ва ха, Л.Хиж няк, В.Пича. Пла ни ру ет ся сде -
лать сбор ник пе ри о ди чес ким изданием.

Ито га ми ра бо ты фо ру ма ста ли пред ло же ния его учас тни ков, ад ре со ван ные ру -
ко во дству Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, ис сле до ва те льским ко ми те там,
на учно-ме то ди чес ким цен трам, ра бо та ю щим в сфе ре со ци о ло ги чес кой на уки.
 Участ ники фо ру ма вы ра зи ли оза бо чен ность со кра ще ни ем ча сов, от ве ден ных на
пре по да ва ние со ци о ло гии в учеб ных за ве де ни ях, осо бен но тех ни чес ко го на прав ле -
ния, а так же при зва ли к пуб лич ной дис кус сии в пла не даль ней шей ин сти ту ци о на -
ли за ции со ци о ло гии и вы пол не ния дек ла ри ро ван ных на го су да рствен ном уров не
ре ше ний о раз ви тии со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не. Был вы ска зан ряд ко -
нструк тив ных пред ло же ний по орга ни за ции фо ру ма, под чер кну та его зна чи мость в
раз ви тии и ста нов ле нии Львов ской со ци о ло ги чес кой школы.
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