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него восьмидесятые годы не сломили его. Он «писал в стол», публиковался под
чужими именами, принимал активное участие в научных семинарах и публикациях так называемой «серой зоны» (малотиражные издания казалось бы далеких от социологии научно-исследовательских институтов). В 1987 г. он вместе
с Й. Аланом стал издавать первый (и, пожалуй, единственный в мире) самиздатовский социологический журнал «Социологический обзор».
Его жизнь резко изменилась после Бархатной революции 1989 г. В последующие годы ярко проявился его талант как ученого и незаурядные способности как
организатора науки. В 1990 г. он избирается доцентом философского факультета
Карлова университета, читает курсы лекций во Франции, Италии. В 1991 г. он выступил основателем и первым деканом факультета социальных наук Карлова университета, в 1992 г. избран профессором и председателем Чешского социологического общества, которым оставался с небольшими перерывами в течение многих
лет. В 1997—2000 гг. — проректор Карлова университета.
Имя М. Петрусека хорошо известно и в России. Он действительный член Российской академии социальных наук (с 1994 г.), автор многих замеченных научной
общественностью статей в социологических журналах России, член редколлегий
ряда из них. Благодаря его настойчивым усилиям российская научная общественность практически впервые познакомилась с теоретическим наследием Т.Г. Масарика — классика чешской социологии, первого президента Чехословакии
(«Т.Г. Масарик: философия — социология — политика. Избранные тексты». —
М.: Изд-во РУДН, 2003).
Постоянный автор нашего журнала М. Петрусек несколько раз посещал
РУДН, последний раз это было три года назад. Он всегда поражал наших преподавателей и студентов не только своим высочайшим профессионализмом, но и
блестящим владением русским языком, глубоким знанием российской истории
и культуры. И вполне заслуженно он был награжден высшей наградой нашего
Университета — Почетной медалью РУДН (1997). Небезынтересно отметить, что
только в одном учебнике по истории социологии, изданном на Западе, есть (пусть
и небольшая) глава о русской социологии, автор которого — М. Петрусек.
На каких бы постах М. Петрусек ни находился, какие бы награды и отличия
различных стран ни получал (только их перечисление заняло бы очень много места), как бы близко ни находился к высшему руководству государства, М. Петрусек
оставался, прежде всего, ученым, бескорыстно служа любимой науке, скромным,
интеллигентным человеком, обладавшим огромным моральным авторитетом. Последняя престижнейшая премия Фонда Дагмар и Вацлава Гавловых «Vize 97» уже
после его смерти была вручена, по желанию вдовы М. Петрусека А. Милтовой —
известного социолога и издателя, его внуку.
В данном номере журнала публикуется статья М. Петрусека «Социология
между прошлым и будущим: традиции и перспективы» и совместная статья чешского и российского авторов, затрагивающая одну из проблем, которую исследовал
замечательный чешский ученый.
Н.П. Нарбут
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