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Иссле до ва те лей за ин те ре со ва ла про блем ная си ту а ция, по рож да ю щая все бо лее 
на рас та ю щую на пря жен ность и острые со ци аль ные кон флик ты в укра ин ском об -
щес тве в про цес се его транс фор ма ции, — на ли чие глу бо ко го про ти во ре чия меж ду
по треб нос тью об щес тва в ме ха низ мах ле ги тим но го раз ре ше ния со ци аль ных кон -
флик тов, сня тия (или сни же ния) со ци аль ной на пря жен нос ти и от су тстви ем (не -
раз ра бо тан нос тью) та ких ме ха низ мов, что уси ли ва ет от чуж де ние на ро да от со б ст -
вен нос ти, влас ти, кор рум пи ро ван ность управ ле ния. Авторы ис хо дят из того, что
 социально-экономическая и со ци аль но-по ли ти чес кая си ту а ция в Укра и не об услов -
ли ва ет об щес твен ную не об хо ди мость гар мо ни за ции ин те ре сов раз лич ных со ци аль -
ных групп, об щес тва в це лом и влас тных струк тур ци ви ли зо ван ным не кон флик тным
пу тем на осно ве раз ви тия ди а ло го вых от но ше ний с целью со гла со ва ния про ти во ре -
чи вых ин те ре сов со ци аль ных суб ъ ек тов. При этом под чер ки ва ет ся, что не об хо ди -
мость ди а ло го вых от но ше ний осо бен но ак ту а ли зи ру ет ся в пе ри од кри зи са со ци аль -
ной сис те мы, в си ту а ции раз ме же ва ния по ли ти чес ких и эко но ми чес ких сил в об -
щес тве, ког да по пыт ки по ли ти чес ко го и фи зи чес ко го дав ле ния (или на си лия) угро -
жа ют со ци у му в це лом. В ис сле до ва нии со ци аль ный ди а лог пред став лен как не кая
иде аль ная мо дель ра ци о наль но го ре гу ли ро ва ния со ци аль ных про ти во ре чий, ко то -
рое на и бо лее эф фек тив но при на ли чии опре де лен ных усло вий — граж дан ско го об -
щес тва, де мок ра ти чес ко го по ли ти чес ко го устро йства и со ци аль но-пра во во го го су -
да рства. Го су да рству в пред ла га е мой кон цеп ции от во дит ся важ ней шая роль в про -
цес се ста нов ле ния но вых со ци аль но-эко но ми чес ких и со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний.

Авторы ис хо дят из со ци о ло ги чес кой ин тер пре та ции ди а ло га, от лич ной в из вес т -
ной сте пе ни от фи ло соф ско го, по ли то ло ги чес ко го, куль ту ро ло ги чес ко го и пси хо ло -
ги чес ко го его по ни ма ния. Со ци о ло ги чес кий под ход пред по ла га ет при зна ние со ци -
аль ной при ро ды ди а ло га, рас кры ва ю щей ся во вза и мо де йствии со ци аль ных групп,
клас сов, го су да рства, об щес тва — раз лич ных со ци аль ных об ра зо ва ний, об ла да ю -
щих со бствен ны ми ин те ре са ми, цен нос тя ми, уста нов ка ми. При та ком по ни ма нии
ди а ло га как со ци о ло ги чес кой ка те го рии ис сле до ва те ли во-пер вых, со сре до то чи ва ют
вни ма ние на со ци аль ных ха рак те рис ти ках суб ъ ек тов ди а ло го вых от но ше ний — их
по треб нос тях, ин те ре сах, цен нос тях, уста нов ках, нор мах; во-вто рых, ана ли зи ру ют
ме ха низ мы функ ци о ни ро ва ния ди а ло го вых от но ше ний в об щес тве; в-треть их, в ка -
чес тве пред ме та ди а ло го вых от но ше ний вы сту па ют осо бен нос ти де я тель нос ти со -
ци аль ных суб ъ ек тов, свя зан ные с их со ци аль ной прак ти кой; в-чет вер тых, в ка чес тве 
основ ной цели со ци аль но го ди а ло га (как спо со ба раз ре ше ния про ти во ре чий) рас -
смат ри ва ет ся дос ти же ние та ких ре зуль та тов, ко то рые ка чес твен но из ме ни ли бы со -
ци аль ные от но ше ния меж ду суб ъ ек та ми ди а ло га, а так же их воз де йствие на раз ви -
тие об щес тва; в-пя тых, ана лиз со ци аль но го ди а ло га осу ще ствля ет ся на осно ва нии
трех при нци пов: сис тем нос ти (вклю че ние ди а ло га в сис те му всей со во куп нос ти со -
ци аль ных от но ше ний и свя зей); ком плек снос ти (за ви си мость ди а ло го вых от но ше -
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ний от раз лич ных фак то ров об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го ха рак те ра); це лос тнос -
ти (не от де ли мость от дель но го яв ле ния или фе но ме на от слож но го со ци аль но го це -
ло го). Та ким об ра зом, в ин тер пре та ции ав то ров со ци аль ный ди а лог — это слож ное
сис тем ное об ра зо ва ние, опос ре до ван ное со во куп нос тью об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив -
ных усло вий и факторов.

В про цес се мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния ав то ры ре ша ют дос та точ но ши ро -
кий спектр за дач: про во дят ана лиз по ня тия “со ци аль ный ди а лог“, опре де ля ют при н -
ци пы функ ци о ни ро ва ния по след не го; рас кры ва ют его мес то и роль в ре гу ля ции от -
но ше ний меж ду со ци аль ны ми суб ъ ек та ми; из уча ют ме ха низ мы ре а ли за ции со ци -
аль но го ди а ло га в усло ви ях транс фор ма ции со вре мен но го укра ин ско го об щес тва. В
мо ног ра фии по ка зы ва ет ся вли я ние со ци аль но-эко но ми чес ко го и со ци аль но-по ли -
ти чес ко го раз ви тия об щес тва на про цесс ста нов ле ния ди а ло го вых от но ше ний;
опре де ля ют ся пути опти ми за ции со ци аль но го ди а ло га на пе ре ход ном эта пе раз ви -
тия укра ин ско го го су да рства; рас кры ва ют ся сущ ность, ис то рия ста нов ле ния и ме -
ха низм функ ци о ни ро ва ния социального партнерства.

Эмпи ри чес кой ба зой ис сле до ва ния слу жат ре зуль та ты все ук ра ин ско го мо ни -
то рин га тен ден ций раз ви тия укра ин ско го об щес тва, ко то рый про во дит ся Инсти ту -
том со ци о ло гии НАН Укра и ны с 1994 года, а так же ма те ри а лы со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, Харь -
ков ско го фи ли а ла Укра ин ской ака де мии го су да рствен но го управ ле ния при Пре зи -
ден те Укра и ны, Академии тру да и со ци аль ных от но ше ний Фе де ра ции про фсо ю зов
Укра и ны, про во див ших ся на про тя же нии 1998–2000 годов.

На осно ве дан ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний в мо ног ра фии по ка за но, что
ныне в укра ин ском об ществе не сло жи лись не об хо ди мые об ъ ек тив ные и суб ъ ек тив -
ные усло вия для успеш но го раз ви тия со ци аль но го ди а ло га, по сколь ку воз мож нос ти 
и гра ни цы при ме не ния по след не го де тер ми ни ру ют ся уров нем зре лос ти эко но ми -
чес кой, со ци аль ной и по ли ти чес кой сфер со ци у ма. В час тнос ти, как по ка зы ва ет ис -
то ри чес кий опыт, успех ры ноч ных пре об ра зо ва ний и де мок ра ти за ци он ных про цес -
сов в боль шой мере за ви сит от раз ви тия эко но ми чес ко го со зна ния и куль ту ры на се -
ле ния. Имен но на этой осно ве фор ми ру ют ся куль тур но-пси хо ло ги чес кие пред по -
сыл ки со ци аль но го ди а ло га. Одна ко этот воп рос не стал пред ме том спе ци аль но го
ис сле до ва ния в пре зен ту е мой монографии.

Ста нов ле ние но вой сис те мы со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний тре бу ет
аде к ват ных стра те гий со ци аль ной по ли ти ки в сфе ре тру да, пе ре смот ра тре бо ва ний
к учас тни кам тру до во го про цес са. В этом кон тек сте было бы ин те рес но про а на ли зи -
ро вать осо бен нос ти со ци аль но го ди а ло га имен но в усло ви ях ста нов ле ния но вых
стра те гий со ци аль ной по ли ти ки го су да рства. Одна ко ав торы не вос поль зо ва лись
этой воз мож нос тью в по лной мере.

В мо ног ра фии осве ща ют ся не ко то рые сто ро ны меж ду на род ной прак ти ки со ци -
аль но го пар тне рства, да ет ся крат кая ис то ри чес кая справ ка о раз ви тии со ци аль но го
пар тне рства в Укра и не, его ин сти ту ци о на ли за ции с про воз гла ше ни ем не за ви си -
мос ти рас смат ри ва ет ся роль го су да рства в сис те ме со ци аль но го пар тне рства.

В це лом мо ног ра фия яв ля ет ся глу бо ким всес то рон ним ис сле до ва ни ем  мало -
изученной, но вмес те с тем ис клю чи тель но ак ту аль ной про бле мы со ци аль но го ди а -
ло га и со ци аль но го пар тне рства в усло ви ях транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва.
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