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Меж ду на род ная на учная кон фе рен ция
“Со ци аль ное вре мя и про стра нство:

цен нос ти, иден тич нос ти, то ле ран тность”

1–2 фев ра ля 2007 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со сто я лась
меж ду на род ная на учная кон фе рен ция “Со ци аль ное вре мя и про стра нство:  цен -
ности, иден тич нос ти, то ле ран тность”, по свя щен ная па мя ти На та лии Па ни ной и
Юрия Ле ва ды. Орга ни за цию кон фе рен ции в основ ном об ес пе чи ли Вик то рия Се ре -
да, Евге ний Го ло ва ха и Ека те ри на Ива щен ко. Сре ди учас тни ков кон фе рен ции были 
со труд ни ки Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, рос сий ские кол ле ги из Инсти ту та  со -
циологии РАН, Мос ков ской вы сшей шко лы со ци аль ных и эко но ми чес ких наук
(МВШСЭН) и Аналитического цен тра Юрия Ле ва ды, пред ста ви те ли Инсти ту та
эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАНУ, уче ные из уни вер си те тов раз ных го ро дов
Укра и ны — Ки е ва, Харь ко ва, Льво ва, До нец ка. Кон фе рен ция при влек ла вни ма ние
мно гих укра ин ских со ци о ло гов (вклю чая сту ден тов и ас пи ран тов), а так же пред ста -
ви те лей дру гих наук, ко то рые по се ти ли кон фе рен цию и за ин те ре со ва лись ее про -
бле ма ти кой. На кон фе рен ции при су тство ва ла и пред ста ви тель ни ца Польской ака -
де мии наук.

Пле нар ное за се да ние от крыл всту пи тель ным сло вом, по свя щен ным На та лии
Па ни ной и Юрию Ле ва де, ди рек тор ИС НАНУ В.Во ро на. Да лее с док ла дом “Со ци -
аль ное про стра нство, со ци аль ное вре мя и со ци аль ные ком му ни ка ции” вы сту пил
рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на В.Ба ки ров. В
рам ках пле нар но го за се да ния  про звучали так же осно ван ные на ре зуль та тах эм пи -
ри чес ких ис сле до ва ний док ла ды Л.Дро би же вой “Мифы и ре аль ность меж этн и чес -
ких от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции” (Мос ква) и Н.Кос тен ко “Власть в про -
стра нстве и вре ме ни укра ин ских ме диа” (Киев).

Ра бо ту пер вой сек ции “Иден тич нос ти” от крыл пред ста ви тель Аналити че -
ского цен тра Юрия Ле ва ды Л.Гуд ков док ла дом “Осо бен нос ти на ци о наль ной иден -
тич нос ти рус ских в по стсо вет ской Рос сии”. Про дол жая тему иден тич нос тей, со -
труд ник ИС НАНУ А.Стег ний пред ста вил ре зуль та ты срав ни тель но го ана ли за на -
ци о наль но-груп по вых иден ти фи ка ций укра ин цев и рус ских на осно ве дан ных ом -
ни бу са, про ве ден но го ИС НАНУ. Ре ги о наль ные осо бен нос ти иден тич нос тей на се -
ле ния Укра и ны рас смат ри ва ли Н.Чер ныш (Львов) — в ра кур се меж по ко лен чес кой
ди на ми ки — и В.Сте па нен ко (Киев) — в из ме ре ни ях пра во во го со зна ния.

В рам ках вто рой сек ции “Со ци аль ное вре мя” про зву ча ли вы ступ ле ния В.Гей -
ца (Киев) “Сов ре мен ные об щес твен ные транс фор ма ции” и Б.Ду би на (Мос ква)
“Не воз мож ность ис то рии: со ци аль ные ме ха низ мы раз ры ва и по вто ре ния”, вы звав -
шие ожив лен ные дис кус сии. В.Се ре да (Львов) пред ста ви ла слу ша те лям ре зуль та -
ты со бствен но го ис сле до ва ния в вы ступ ле нии “Осо бен нос ти реп ре зен та ции на ци о -
наль но-ис то ри чес ких иден тич нос тей в офи ци аль ном дис кур се пре зи ден тов Укра и -
ны, Рос сии и Бе ла ру си”. За вер ши лась ра бо та сек ции вы ступ ле ни ем О.Ми хе е вой
(До нецк) “Па мят ни ки для за бве ния” на при ме ре из ме не ний в со бствен ном городе.

Третья сек ция на зы ва лась “Прос тра нство и вре мя твор цов со вре мен ной со -
ци о ло ги чес кой на уки: би ог ра фи чес кие ис сле до ва ния и из уче ние твор чес ко го на -
сле дия”. Л.Коз ло ва (Мос ква) осве ти ла осо бен нос ти и воз мож нос ти ис поль зо ва -
ния ав то би ог ра фий рос сий ских со ци о ло гов в со ци аль но-на учном ис сле до ва нии.
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Е.Го ло ва ха (Киев) рас ска зал об ис сле до ва ни ях и по ни ма нии На та ли ей Па ни ной
та ких яв ле ний, как иден тич ность, со ци аль ная дис тан ция и меж на ци о наль ная то ле -
ран тность. Пер вый день кон фе рен ции за вер шил ся из ло же ни ем ре зуль та тов эм пи -
ри чес ко го ис сле до ва ния в док ла де Т.Лю би вой (Киев) и К.Урсу лен ко (Киев)
“Пред став лен ность ра бот, идей и лич нос тей клас си ков ме то до ло гии со ци о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний в со зна нии сту ден тов со ци о ло гов”.

На сле ду ю щий день на сек ции “Тран сфор ма ции цен нос тей” про зву ча ли три
док ла да, эм пи ри чес кой ба зой ко то рых по слу жи ли дан ные “Евро пей ско го со ци аль -
но го ис сле до ва ния”: Е.Зло би ной (Киев) “Общес твен ные и лич нос тные транс фор -
ма ции: век то ры вза и мов ли я ний”; В.Ма гу на (Мос ква) “Цен нос ти на се ле ния Укра и -
ны в Евро пей ском кон тек сте”; и О.Дем ки ва (Львов) “По ня тия “мо раль ное пред -
при ни ма т ельство” и “эко но ми чес кая мо раль” в ис сле до ва нии нор ма тив ной транс -
фор ма ции со вре мен но го укра ин ско го об щес тва”. Эти док ла ды де мо нстри ро ва ли
раз ные ас пек ты цен нос тей на се ле ния Укра и ны в со пос тав ле нии с дру ги ми ев ро пей -
ски ми стра на ми. В за клю че ние на сек ции про зву ча ло вы ступ ле ние Н.Де ми ной
(Мос ква) “Этос на уки со ци о гу ма ни тар но го ака де ми чес ко го со об щес тва Рос сии в
эпо ху ре форм”, в ко то ром она очер ти ла не га тив ные и про блем ные мо мен ты раз ви -
тия ака де ми чес кой на уки в России и пер спек ти вы улуч ше ния си ту а ции в рос сий -
ской со ци о ло гии. Пос ле об суж де ния док ла дов и об ме на мне ни я ми по про бле ма ти -
ке, за тро ну той в вы ступ ле ни ях, со сто ял ся кон церт струн но го квар те та, по свя щен -
ный па мя ти На та лии Па ни ной и Юрия Ле ва ды.

ТАТЬЯНА ЛЮБИВАЯ,
со ци о лог от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Ме то до ло ги чес кий се минар па мя ти Г.С.Ба ты ги на
“Струк ту ра и ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний”

16–17 фев ра ля 2007 года в Инсти ту те со ци о ло гии РАН (Мос ква) со сто ял ся на -
учный се минар, по свя щен ный па мя ти из вес тно го рус ско го со ци о ло га, спе ци а лис та
в об лас ти те о рии и ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, Ген на дия Се ме но -
ви ча Ба ты ги на. Се ми нар был орга ни зо ван при под дер жке фон да “Общес твен ное
мне ние”, Мос ков ской вы сшей шко лы со ци аль ных и эко но ми чес ких наук, Рос сий -
ско го уни вер си те та друж бы на ро дов (фа куль тет со ци аль ных и гу ма ни тар ных наук)
и на учно го из да ния “Со ци о ло ги чес кий журнал”. 

 В ра бо те се мина ра при ни ма ли учас тие ис сле до ва те ли-со ци о ло ги Рос сии и
Укра и ны. Со всту пи тель ным при ве тствен ным сло вом к учас тни кам се мина ра об ра -
тил ся ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии РАН М.Гор шков. C док ла да ми, по свя щен -
ны ми об щим про бле мам ме то до ло ги чес ко го уров ня со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний, вы сту пи ли из вес тные рос сий ские уче ные В.Ядов и О.Бож ков. Ра бо та се мина -
ра была орга ни зо ва на в со от ве тствии с мно гог ран ны ми на учны ми ин те ре са ми Г.Ба -
ты ги на и про хо ди ла в семи те ма ти чес ки от ли ча ю щих ся секциях. 

В сек ции “Жи вая па мять о Ген на дии Ба ты ги не” с док ла дом, по свя щен ным со -
ци о ло гии “ре и фи ка тов” и не ко то рым воп ро сам ме то до ло гии ис сле до ва ния со ци -
аль ных фе но ме нов, вы сту пил за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ Е.Го ло ва ха. О лич нос ти Г.Ба ты ги на, его при нци пах в на учной де я тель нос ти 
и осо бен нос тях ра бо ты рас ска зал С.Чес но ков. Сот руд ни ки Инсти ту та со ци о ло гии
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НАНУ К.Урсу лен ко и Т.Лю би вая пред ста ви ли вни ма нию учас тни ков се мина ра
ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния “Пред став лен ность раз ра бо ток, идей и
ра бот Г.Ба ты ги на и дру гих клас си ков ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
в со зна нии сту ден тов-со ци о ло гов Укра и ны”, за тем учас тни ки се мина ра пе ре шли к
обсуждению докладов. 

В рам ках сек ции “Обсуж дая ра бо ты Г.Ба ты ги на: ди а ло ги и дис кус сии” с док ла -
да ми вы сту пи ли И.Кли мов, М.Ни ку лин и Н.Евстиг не е ва. Со ци о ло ги пред ста ви ли
ана лиз и раз ви тие не ко то рых раз ра бо ток Г.Ба ты ги на и очер ти ли пер спек ти вы даль -
ней ше го их из уче ния. Cек цию “Ме то ды из уче ния об щес твен но го мне ния” от крыл
пре зи дент фон да “Общес твен ное мне ние” А.Ослон, вы сту пив ший с док ла дом
“ФОМ: ме то до ло гия, стра те гия, раз ви тие”. Е.Пет рен ко и Е.Га лиц кая пред ста ви ли
кол ле гам ана лиз ре зуль та тов мо ни то рин го во го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния
“Ти по ло ги за ция се мей ных пред став ле ний об об ра зо ва тель ных тра ек то ри ях де тей”.
Б.Док то ров опи сал осо бен нос ти, пре и му щес тва и не дос тат ки онлай но во го опро са в 
рам ках сво е го док ла да, по свя щен но го трен дам во взгля дах на этот от но си тель но мо -
ло дой вид ме то да сбо ра со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции. М.Мац ке вич рас смот ре ла
не ко то рые осо бен нос ти ме то ди ки де ле ги ро ван но го на блю де ния для из уче ния
общественного мнения.

Док ла ды рос сий ских уче ных М.Чер ны ша “Те о рия пси хо а на ли за и ис сле до ва -
ние со ци аль ной струк ту ры” и О.Обе рем ко “По ня тие иден тич нос ти и со ци аль ная
струк ту ра об щес тва” были пред став ле ны на сек ции “Ме то до ло ги чес кие про бле мы
из уче ния со ци аль ной струк ту ры рос сий ско го об щес тва”. 

С.Чес но ков рас смот рел клю че вые ме то до ло ги чес кие про бле мы ма те ма ти чес -
кой со ци о ло гии и очер тил не ко то рые пути их ре ше ния в рам ках сек ции “Ма те ма ти -
ка в со ци о ло гии”. Выс туп ле ние Е.Га лиц ко го и Е.Га лиц кой было по свя ще но про бле -
мам при ме не ния клас тер но го ана ли за в про стра нстве фак то ров.

Цен траль ное мес то в ра бо те сек ции “Би ог ра фи чес кие ис сле до ва ния рос сий -
ских со ци о ло гов” за ня ло об суж де ние пер спек тив раз ви тия би ог ра фи чес ко го ме то да 
в рос сий ской со ци о ло гии, со зда ния базы про фес си о наль ных би ог ра фий и про ве де -
ния би ог ра фи чес ких ин тер вью с из вес тны ми рос сий ски ми со ци о ло га ми. С док ла да -
ми вы сту пи ли Б.Док то ров, Л.Коз ло ва и Н.Маз лу мя но ва. В кон тек сте те ма ти ки
сек ции “Рос сий ская со ци о ло гия: ис то рия и ме то до ло ги чес кие под хо ды” В.Са пов
очер тил ряд про блем пре по да ва ния и из уче ния ис то рии рус ской со ци о ло гии, а
Д.Ро го зин пред ста вил док лад от но си тель но ме то до ло ги чес ко го на сле дия рус ско го
со ци о ло га Н.Тимашева.

Под во дя ито ги ме то до ло ги чес ко го се мина ра па мя ти Г.Ба ты ги на, сле ду ет от ме -
тить воз рас та ние ин те ре са к ме то до ло ги чес ким про бле мам со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний. Это по зво ля ет над е ять ся, что в бу ду щем по до бные на учные се мина ры
 будут про во дить ся ре гу ляр но и при вле кать все боль ше учас тни ков из Рос сии и
Укра и ны. 

КСЕНИЯ УРСУЛЕНКО,
со ци о лог от де ла те о рии ис то рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
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