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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 2009 году уче ные сек ции об щес твен ных и гу ма ни тар ных наук НАНУ, в час т -
нос ти от де ле ний эко но ми ки, ли те ра ту ры, язы ка и ис ку сство ве де ния, ис то рии, фи -
ло со фии и пра ва, пред ста ви ли об щес твен нос ти осно ва тель ное ана ли ти чес кое ис -
сле до ва ние “Со ци аль но-эко но ми чес кое со сто я ние Укра и ны: по сле дствия для на ро -
да и го су да рства: на ци о наль ный док лад”. Ве ду щие уче ные пла ни ру ют еже год но го -
то вить по до бные на ци о наль ные док ла ды, что бы иметь воз мож ность ин тел лек ту -
аль но вли ять на раз ви тие об щес тва. При этом не ма ло важ ное зна че ние при да ет ся
со ци аль но-гу ма ни тар ным со став ля ю щим об щес твен ной жиз не де я тель нос ти.

Вви ду пред сто я щих пре зи де нтских вы бо ров в НАНУ со зрел за мы сел под го то -
вить на осно ве со бствен но го На ци о наль но го док ла да 2009 года сво е об раз ную “До -
рож ную кар ту” для но воиз бран но го Пре зи ден та Укра и ны, ко то рая бы со дер жа ла
кон крет ные на учно об осно ван ные пред ло же ния ка са тель но пер спек тив ной стра те -
гии эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и со ци аль но-гу ма ни тар ной мо дер ни за ции укра ин -
ско го об щес тва. Для вы ра бот ки та ких пред ло же ний от Инсти ту та фи ло со фии
НАНУ име ни Г.С.Ско во ро ды и Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ со сто я лось за се да ние
со вмес тно го Уче но го со ве та этих учреж де ний. Извес тные спе ци а лис ты в об лас ти
фи ло со фии и со ци о ло гии вы ска за лись по по во ду зна чи мых об щес твен ных про блем,
ко то рые, по их мне нию, не льзя об ойти вни ма ни ем в “До рож ной кар те” для но воиз -
бран но го гла вы го су да рства, под го тов ку ко то рой ини ци и ро ва ли уче ные НАНУ во
гла ве с Гей цем. Осо бый ин те рес пред став ля ют со ци аль но-ди аг нос ти чес кие оцен ки,
пред ло жен ные со ци о ло га ми. Их сле ду ет от дель но рас смот реть и об об щить.

Роль наук об об щес тве в раз ра бот ке стра те гии
эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия Укра и ны

и ее по ли ти чес ко го устро йства

Укра и на: власть для на ро да, а не на род для влас ти

За 18 лет не за ви си мос ти, без со мне ния, все бла гие на ме ре ния трех пре зи ден тов
и пят над ца ти пра ви тельств утвер дить в Укра и не за пад ную де мок ра тию и сво бо ду и
за два–три года (ме ся ца) или “пря мо се го дня” сде лать всех укра ин цев бо га ты ми и
счас тли вы ми так и оста лись об е ща ни я ми, в ко то рые уже ни кто не ве рит.

Тем бо лее, что в па мя ти на ро да жива по пыт ка боль ше ви ков бо лее 90 лет на зад
при й ти к влас ти и сво бо де на ро да, ми нуя все за ко но мер ные ста дии раз ви тия, и даже
по стро ить ком му низм в од ной от дель но взя той и бед ней шей в Евро пе стра не.

Пос тро е ние на ци о нал-со ци а лиз ма, за пад ной де мок ра тии и сво бо ды в Укра и не
“здесь и сей час” по ра зи тель но на по ми на ет те да ле кие вре ме на.

Вспом ним: “Угро жа ю щая ка тас тро фа и как с ней бо роть ся?”, “Что де лать?”,
“Как нам ре ор га ни зо вать Ра бо че-крес тьян скую ин спек цию”, “Ве ли кий по чин. (О
ге ро из ме ра бо чих в тылу. По по во ду ком му нис ти чес ких суб бот ни ков)”. Эти и дру -
гие про бле мы той эпо хи впол не ак ту аль ны и се го дня.

Со ци о ло ги чес кая на ука мо жет и дол жна ска зать о со сто я нии укра ин ско го об -
щес тва и тен ден ци ях его раз ви тия и о воз мож нос ти на этой со ци аль ной осно ве
утвер дить в стра не де мок ра тию, сво бо ду и спра вед ли вость.

Что де лать для ис прав ле ния си ту а ции и тен ден ции раз ви тия, мо жет и дол жна,
на мой взгляд, ска зать по ли то ло гия.
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А как это сде лать и “кто ви но ват”, дол жны, оче вид но, ска зать юрис ты и по ли -
ти ки.

1. Пред мет со ци о ло гии — со ци аль ная струк ту ра об щес тва и ин сти ту ты граж дан -
ско го об щес тва.

Се год ня в Укра и не ра бо чий класс, кол хоз ное крес тья нство и тру до вая ин тел ли -
ген ция как буд то ис чез ли.

В стра не при мер но 80% бед ных и до 2% бо га тых. Бо лее 80% на се ле ния не учас т -
ву ет ни в по ли ти чес ких, ни в об щес твен ных орга ни за ци ях. В этих па ра мет рах от ра -
жа ет ся и амо раль ность укра ин ско го об щес тва. По я ви лись но вые экс клю зив ные и
меж го су да рствен ные об щнос ти и но вые со ци аль ные не ра ве нства (раз лич ные Ин -
тер нет-со об щес тва, ран тье, ма жо ры, лю би те ли голь фа и поло, а так же “про фес си о -
наль ные пат ри о ты”, ко то рых, по мне нию В.Ющен ко, го то вит на ци о наль ный уни -
вер си тет име ни Та ра са Шевченко.

Свое ви де ние си ту а ции вы ска зы ва ет при знан ный, при чем не толь ко в Укра и не,
спе ци а лист по воп ро сам со ци аль ной струк ту ры, док тор со ци о ло ги чес ких наук Сер -
гей Ма ке ев:

Не су щес тву ет ма те ри аль ных или фи нан со вых ме ха низ мов пря мо го и од но -
знач но го вли я ния на ко ли чес твен ные и ка чес твен ные ха рак те рис ти ки со ци аль ной
(со ци аль но-груп по вой) струк ту ры об щес тва, по сколь ку по след няя, кро ме ма те ри -
аль ных фак то ров опре де ля ет ся ин сти ту ци о на ли зи ро ван ны ми ко нструк ци я ми эко -
но ми ки, за ня тос ти, со ци а ли за ции мо ло де жи и под дер жки не тру дос по соб но го на се -
ле ния. И имен но на них не об хо ди мо на прав лять управ лен чес кие или кор рек ти ру ю -
щие уси лия ин стан ций и орга ни за ций, ко то рые ини ци и ру ют и ре а ли зу ют пла ны и
про грам мы по мо дер ни за ции со ци аль ной струк ту ры. Учи ты вая не лик вид ную де -
фи ци тар ность ре сур сов и воз мож нос тей, име ю щих ся в рас по ря же нии го су да рст -
вен ных орга нов, осо бо тща тель но дол жны быть опре де ле ны при ори тет ные на прав -
ле ния вли я ния, на ко то рых и сле ду ет кон цен три ро вать огра ни чен ные ресурсы.

Итак, це ле со об раз но от дать пред поч те ние трем сле ду ю щим на прав ле ни ям. Два
из них свя за ны с улуч ше ни ем усло вий вос про из во дства ква ли фи ци ро ван но го слоя
ра бо че го клас са и ис сле до ва те лей в учреж де ни ях На ци о наль ной ака де мии наук и в
вы сших учеб ных за ве де ни ях. Третье на прав ле ние пред по ла га ет за мет ное со кра ще -
ние чис лен нос ти так на зы ва е мых не о бя за тель ных эле мен тов в со ци аль ной струк ту -
ре, яв ля ю щих ся про дук том не а дек ват ной или оши боч ной по ли ти ки при ва ти за ции
и раз ре ше ний на пред при ни ма те льскую деятельность.

Укра и на оста ет ся ин дус три аль ным го су да рством, а ра бо чий класс едва ли не са -
мой мно го чис лен ной груп пой за ня то го на се ле ния. Меж ду тем сис те ма про фес си о -
наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния, то есть сис те ма под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных
ра бо чих в те че ние всех лет ста нов ле ния го су да рствен нос ти дег ра ди ро ва ла осо бен но 
стре ми тель но. Се год ня нет дос то вер ной ин фор ма ции о ее ак ту аль ном со сто я нии, а
так же о том, на сколь ко она спо соб на удов лет во рять те ку щие и пер спек тив ные по -
треб нос ти про мыш лен нос ти и се льско го хо зя йства. Отсю да и по треб ность в со зда -
нии об осно ван ной про грам мы ре а ни ма ции это го сек то ра сис те мы об ра зо ва ния с
опре де ле ни ем не об хо ди мых де йствий и их ре сур сным обеспечением.

Эффек тив но го вме ша т ельства на го су да рствен ном уров не тре бу ет и под го тов -
ка на учных кад ров вы сшей ква ли фи ка ции. Острая ак ту аль ность это го об услов ле на и
тем, что на ука и на учные на прав ле ния яв ля ют ся прак ти чес ки не вос про из во ди мы -
ми струк ту ра ми: еди нож ды утра чен ные, они не под да ют ся вос ста нов ле нию. Ре жи -
мы функ ци о ни ро ва ния сис те мы под го тов ки на учной сме ны уже не об ес пе чи ва ют
под дер жки за ня тос ти в этой сфе ре хо зя йствен но го ком плек са: мо ло дежь в на уке
прак ти чес ки не оста ет ся. Так про ис хо дит и в силу не прив ле ка тель но го воз наг раж -
де ния на учной ра бо ты, но, оче вид но, и всле дствие бед ной ма те ри аль но-тех ни чес -
кой базы ис сле до ва ний, что не по зво ля ет дос ти гать со вре мен но го уров ня и кон ку -
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ри ро вать на ми ро вом рын ке зна ний и изо бре те ний. Соз да ние учеб но-ис сле до ва те -
льских ком плек сов на базе ве ду щих уни вер си те тов еще боль ше за остря ет про бле му
об ес пе че ния ла бо ра то рий, ка федр и от де лов об ору до ва ни ем, ап па ра ту рой, пре па ра -
та ми и т.п. Этой тен ден ции про вин ци а ли за ции укра ин ской на уки не об хо ди мо сроч -
но про ти во пос та вить про грам му опе ре жа ю щей мо дер ни за ции ма те ри аль но-тех ни -
чес кой базы ис сле до ва ний и ко нструк тор ских раз ра бо ток — взве шен ной и, вы нуж -
ден но, огра ни чен ной чет ко и кор рек тно опре де лен ны ми при ори те та ми. Инвес ти -
ции в на уку — это ин вес ти ции в бу ду щее; без это го и фор ми ро ва ние ин но ва ци он ной
эко но ми ки не может быть успешным и эффективным.

Прак ти ка ми при ва ти за ции и раз ре ше ний на пред при ни ма те льскую де я тель -
ность со зда ны мно го чис лен ные ка те го рии за ня тых, ко то рые не льзя счи тать об я за -
тель ны ми эле мен та ми со ци аль но-эко но ми чес кой струк ту ры. Пос ле тра ге дии в
Днеп ро пет ров ске пра ви т ельство ото зва ло раз ре ше ния на ве де ние игор но го биз не са. 
Вы яс ни лось, что ра бот ни ков там едва ли не боль ше, чем про фес сор ско-пре по да ва -
те льско го со ста ва в вы сших учеб ных за ве де ни ях. Одна ко этот “слой” уда лен из
струк ту ры со от ве тству ю щи ми ме ра ми. На оче ре ди со кра ще ние чис лен нос ти во ди -
те лей мар шрут ных ав то бу сов, а так же про дав цов и вла дель цев “ма лых ар хи тек тур -
ных форм”. Для вы пол не ния пер вой за да чи не об хо ди мо вос ста но вить об щес твен -
ный транс порт с ав то бу са ми боль шой вмес ти мос ти. Это по зво лит как вы вес ти из
“тени” пе ревоз ку граж дан, так и улуч шить эко ло ги чес кое со сто я ние в го ро дах. В
свою оче редь, лик ви да ция “ма лых ар хи тек тур ных форм” и кон цен тра ция тор го вых
опе ра ций в спе ци а ли зи ро ван ных и уни вер саль ных ма га зи нах вер нет нор маль ный вид
и сто ли це Укра и ны, и об лас тным цен трам. Фак ти чес ки дол жна про и зой ти мо дер -
ни за ция со ци аль ной струк ту ры, осво бож де ние ее от архаичных элементов.

2. Все об щес тво и его от дель ные об щнос ти (струк тур ные эле мен ты) из уча ют ся
со ци о ло га ми пу тем ис сле до ва ния мас со во го со зна ния, че ло ве чес ких по треб нос тей,
ин те ре сов, со ци аль ных норм и цен нос тей.

До ми ни ро ва ние не га ти виз ма в мас со вом со зна нии, амо раль ность “вер хов” и “ни -
з ов”, ле ги ти ма ция во ро вства и кор руп ции, а так же ку мо вства, кров но-ро дствен ных
свя зей, зем ля чес тва и бе зот ве тствен нос ти во влас тных струк ту рах — все это под -
твер жда ет ся мно го лет ни ми ис сле до ва ни я ми Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ в кон -
крет ных по ка за те лях: ин декс ано мий ной де мо ра ли зо ван нос ти, ин декс со ци аль но -
го ци низ ма, ин декс со ци аль ной на пря жен нос ти, ин декс то ле ран тнос ти, ин декс со -
ци аль но го са мо чу вствия; а так же в дру гих по ка за те лях, раз ра бо тан ных в Инсти ту те
или адап ти ро ван ных к укра ин ским ре а ли ям на осно ве мировой практики.

Вряд ли управ ле ние стра ной бу дет эф фек тив ным без уче та по ли ти чес кой влас -
тью этих со ци аль ных ре а лий.

Явное стрем ле ние на ци о нал-пат ри о тов по стро ить эт нок ра ти чес кое го су да р -
ство с укра ин ским, укра и но я зыч ным эт но сом в ка чес тве его со ци аль ной осно вы и с
еди ной по мес тной цер ковью тре бу ет осо бо го вни ма ния к из уче нию и по ни ма нию
пси хо ло гии укра ин ско го эт но са. Но та ких фун да мен таль ных ис сле до ва ний ни в
Укра и не, ни в мире пока нет. А те не уте ши тель ные сте ре о ти пы, ко то рые сло жи лись
по это му по во ду (ин ди ви ду а лизм, пред а т ельство, про даж ность, за висть, от су тствие
ощу ще ния го су да рствен нос ти, “два Ива на — три гет ма на” и т. д.), не име ют на учных
об осно ва ний.

В ито ге сле ду ет опи рать ся на ба зо вые ис сле до ва ния су щес тву ю щей в об щес тве
цен нос тно-нор ма тив ной сис те мы как важ но го фак то ра раз ви тия каж дой стра ны на -
ря ду с та ки ми пред по сыл ка ми, как ее со ци аль но-эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ха -
рак те рис ти ки. Обо всем этом ком плек се фак то ров го во рит ся в вы ступ ле нии при -
знан но го в на учном мире со ци о ло га и со ци аль но го пси хо ло га, док то ра фи ло соф -
ских наук Евге ния Го ло ва хи:
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В мно го чис лен ных срав ни тель ных меж ду на род ных ис сле до ва ни ях по след них
лет до ка за но, что бла го сос то я ние и устойчивое раз ви тие го су дарств и об ществ опре -
де ля ет ся на ли чи ем трех со став ля ю щих:

1) дос та точ но вы со кий уро вень ВВП на душу на се ле ния,
2) раз ви тая по ли ти чес кая де мок ра тия,
3) цен нос тно-нор ма тив ная сис те ма, со от ве тству ю щая ха рак те ру и на прав -

лен нос ти со вре мен ных со ци аль ных из ме не ний.
Впро чем, окон ча тель но не до ка за но, мож но ли рас смат ри вать одну из этих со -

став ля ю щих в ка чес тве опре де ля ю ще го фак то ра по зи тив ных об щес твен ных из ме -
не ний, ко то рый де тер ми ни ру ет и сти му ли ру ет со от ве тству ю щие из ме не ния в дру -
гих со став ля ю щих. Го су да рство, целью ко то ро го яв ля ет ся дос ти же ние вы со ко го
уров ня бла го сос то я ния и по сто ян ное об щес твен ное раз ви тие, дол жно об ес пе чить
усло вия для по зи тив ных из ме не ний од но вре мен но в эко но ми чес ком, по ли ти чес ком и
цен нос тно-нор ма тив ном ас пек тах. Об этом сви де т ельству ет и опыт по э тап но го
раз ви тия укра ин ско го об щес тва пе ри о да независимости.

На пер вом эта пе (1991–1998) за мет ное раз ви тие ин сти ту тов по ли ти чес кой де -
мок ра тии, ко то рое об ес пе чи ло сво бод ные вы бо ры Пре зи ден та и Вер хов ной Рады
Укра и ны, со про вож да лось стре ми тель ным па де ни ем эко но ми ки, су щес твен ным
ухуд ше ни ем уров ня жиз ни под ав ля ю ще го боль ши нства на се ле ния, на вто ром эта -
пе (1999–2004) на чал ся эко но ми чес кий рост и улуч ше ние по ка за те лей со ци аль но го 
са мо чу вствия лю дей, одна ко од но вре мен но ухуд ша лись усло вия раз ви тия по ли ти -
чес кой де мок ра тии, на треть ем эта пе (2005–2009) за мет ное раз ви тие по ли ти чес -
кой де мок ра тии со про вож да лось тор мо же ни ем тем пов рос та эко но ми ки и кри зи сом 
до ве рия к по ли ти ко-пра во вой системе.

Не у дач ный опыт ре фор ми ро ва ния эко но ми ки и по ли ти чес кой сис те мы Укра и -
ны, не смот ря на от дель ные пе ри о ды эко но ми чес ко го под ъ е ма и раз ви тия де мок ра -
ти чес ких по ли ти чес ких ин сти ту тов, об услов лен в пер вую оче редь не со от ве тстви ем
цен нос тей и норм об щес твен ной жиз ни со вре мен ным ци ви ли за ци он ным тре бо ва -
ни ям. Ре зуль та ты мно го лет не го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ и Ев -
ро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (с учас ти ем Укра и ны) убе ди тель но  сви -
детель ствуют о край не мед лен ных тем пах из ме не ний цен нос тно-нор ма тив ных ре гу -
ля то ров об щес твен ных от но ше ний и со ци аль но го по ве де ния, унас ле до ван ных из
пат ри ар халь но го и то та ли тар но го прошлого.

Цен нос ти граж дан ско го об щес тва, по ли ти чес ко го плю ра лиз ма, ува же ния к за -
ко ну и пра вам че ло ве ка, то ле ран тнос ти, кон сен сус ной куль ту ры об ще ния, за щи ты
прав мень шинств и лю дей с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми не рас прос тра не ны ни в 
мас со вом, ни в эли тар ном со зна нии, ко то рые до сих пор пре бы ва ют под мощ ным вли я -
ни ем тра ди ци он ной по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и ду хов ной куль ту ры про шло го.
Имен но мак си маль ное со де йствие фор ми ро ва нию со вре мен ной сис те мы цен нос тей
яв ля ет ся пер во о че ред ной за да чей влас ти. С этой целью следует:

1) пре кра тить по пыт ки пре вра ще ния в до ми нан ту го су да рствен но го и на ци о -
наль но го стро и т ельства про ти во ре чи вое ис то ри чес кое про шлое и тра ди ци -
он ную куль ту ру с уда ре ни ем на фо лькло ри за ции и кле ри ка ли за ции об щес тва;

2) от ка зать ся от ру ди мен тар ной “со вет ской” сис те мы по чет ных зва ний и на -
град, вос про из во дя щей в об щес тве эли тар ный ци низм и мас со вое не до ве рие;

3) на пра вить уси лия го су да рствен ной сис те мы об ра зо ва ния и вос пи та ния на
из уче ние и про па ган ду цен нос тей и норм, при су щих раз ви тым де мок ра ти чес -
ким го су да рствам, спо соб ным об ес пе чить дос той ный уро вень жиз ни под ав -
ля ю ще му боль ши нству граж дан. 

Про дол же ни ем об суж де ния темы пред по сы лок раз ви тия го су да рства и об щес т -
ва стал со док лад док то ра фи ло соф ских наук Евге ния Го ло ва хи и кан ди да та со ци о -
ло ги чес ких наук Вик то ра Сте па нен ко:
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Укра ин ское го су да рство и об щес тво пе ре жи ва ют дра ма тич ный пе ри од сво е го
раз ви тия. В по след ние годы это раз ви тие от ме че но фи нан со во-эко но ми чес ким кри -
зи сом, углуб лен ным в Укра и не острой бе зот ве тствен ной борь бой за власть меж ду
кла но вы ми по ли ти ко-эко но ми чес ки ми груп пи ров ка ми, раз ба лан си ро ва ни ем  госу -
дар ственного ме ха низ ма при ня тия эф фек тив ных ре ше ний и су щес тву ю щей сис -
тем ной кор руп ци ей. Дан ные опро сов на се ле ния сви де т ельству ют о серь ез ных вы зо -
вах и опас нос тях для це лос тнос ти и су ве ре ни те та стра ны. До ве рие граж дан ко всем 
вет вям влас ти и мно гим го су да рствен ным ин сти ту ци ям в по след ний пе ри од на ших
ис сле до ва ний дос тиг ло ре кор дно низ ко го уров ня. Так на зы ва е мый сце на рий “ несо -
стоявшегося го су да рства” впол не ре а лен, а ло ги ка это го сце на рия та ко ва: воз мож но
даль ней шее углуб ле ние эко но ми чес ко го кри зи са и по ли ти чес ко го ха о са на вер ху, рост
не удов лет во рен нос ти по ли ти кой влас ти, пес си мизм и мас со вые ак ции про тес та
вни зу — все это мо жет при вес ти к эко но ми чес кой не де ес по соб нос ти стра ны и ее
 полнейшей по ли ти чес кой за ви си мос ти от внешних влияний.

В то же вре мя это озна ча ет, что пер спек ти ва Укра и ны как го су да рства и об щес -
тва пре жде все го за ви сит от спо соб нос ти имен но ря до вых граж дан про ти вос то ять
кри зи су и об щес твен ным не взго дам. Ведь на власть, ко то рой не до ве ря ют и ко то рая 
по гло ще на со бствен ны ми про ти вос то я ни я ми и кон флик та ми, граж да не не над е ют -
ся. По дан ным на ше го опро са 2009 года, все го 4% рес пон ден тов не за тро нул фи нан -
со во-эко но ми чес кий кри зис. По э то му про гно зы граж дан на бли жай шее бу ду щее в
основ ном пес си мис ти чес кие. Впро чем, так было и до кри зи са.

Вмес те с тем по зи тив ный фе но мен укра ин ско го об щес тва, на блю дав ший ся и в
пред ы ду щие пе ри о ды, за клю ча ет ся в том, что боль ши нство граж дан все рав но оста -
ют ся опти мис та ми в от но ше нии от да лен ной (до 2020 года) пер спек ти вы раз ви тия
стра ны. Со от но ше ние ре а ли зо ван ных над ежд и раз оча ро ва ний, яв ля ю ще е ся одним
из клю че вых по ка за те лей со ци аль ной адап ти ро ван нос ти лю дей к но вым усло ви ям,
по ка зы ва ет, что аб со лют ное пре об ла да ние раз оча ро ва ний в сфе рах ма те ри аль но го
об ес пе че ния жиз ни семьи и от но си тель ное пре об ла да ние — в сфе рах тру до ус тро й -
ства и учас тия в об щес твен ной жиз ни в опре де лен ной мере ком пен си ру ет ся у лю дей
пре об ла да ни ем ре а ли зо ван ных над ежд в со ци аль ной мик рос ре де (во вза и мо от но ше -
ни ях с близ ки ми, друзь я ми, со се дя ми, кол ле га ми). Имен но бла го да ря это му со ци -
аль ная раз оча ро ван ность до дос ти га ет кри ти чес ко го уров ня, ко то рый бы сви де т ель -
ство вал о со сто я нии мас со вой со ци аль ной дез а дап та ции. Укра ин цы, как и в труд -
ные вре ме на 1990-х, на хо дят “спа са тель ный круг” от эко но ми чес ких и по ли ти чес -
ких труд нос тей в бли жай шем окру же нии, а сце на рии пре одо ле ния труд нос тей и об -
устро йства сво ей жиз ни в основ ном ин ди ви ду а лис ти чес кие, а не со вмес тные, об -
щес твен но ответственные.

Си ту а ция сис тем ной бе зот ве тствен нос ти в вер хах име ет сво им за ко но мер -
ным ре зуль та том не толь ко ее по сте пен ное пре вра ще ние в нор му на уров не  повсе -
дневных прак тик, но и дис тан ци ро ва ние граж дан от по ли ти ки, рас прос тра не ние в
об щес тве на стро е ний апа тии, пес си миз ма и ци низ ма на фоне все еще устой чи вых
па тер на ли стских уста но вок ши ро ких сло ев на се ле ния. К тому же ослаб ле ние мо -
раль но-эти чес ких ре гу ля то ров углуб ля ет ся от су тстви ем ре аль но го и де йствен но го
вер хо ве нства пра ва в стра не. Не вы пол не ние за ко нов в на шей стра не — это одна из
про блем (на ря ду с со ци аль но-эко но ми чес ки ми труд нос тя ми), ко то рая, со глас но на -
шим опро сам, чрез вы чай но остра и край не ак ту аль на для под ав ля ю ще го боль ши н -
ства граж дан на шей стра ны, не за ви си мо от ре ги о нов, в ко то рых они проживают.

Опас ность та кой си ту а ции за клю ча ет ся в том, что ин сти ту ци о наль ные ме ха -
низ мы быв ше го па тер на ли стско го по ряд ка в стра не (в час тнос ти, в ко ор ди на тах со -
ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки) уже раз ру ше ны. А устра не ние го су да рства от
ры ча гов “от цов ской” опе ки еще не ком пен си ру ет ся — от час ти за не и ме ни ем но вых
ин сти ту ци о наль ных усло вий и воз мож нос тей — по лно цен ной граж дан ской ак тив -
нос тью и от ве тствен нос тью чле нов об щес тва, его раз ных со ци аль ных групп. Сог лас -
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но дан ным на ше го опро са в 2009 году две тре ти рес пон ден тов не ощу ща ли лич ной от -
ве тствен нос ти за со сто я ние дел в стра не и даже в сво ем на се лен ном пун кте, а бо лее
10% за труд ни лись от ве тить на этот воп рос. Впро чем, по чти каж дый чет вер тый, не -
смот ря ни на что, ощу ща ет по лную или по край ней мере час тич ную от ве тствен ность
за со сто я ние дел в стра не, а еще боль ше — по чти треть — в сво ем на се лен ном пункте.

Одна ко, ока зы ва ет ся, кри зис ные вре ме на име ют и свои по ло жи тель ные сто ро -
ны. Ведь чем ско рее люди по й мут, что жизнь в стра не и даль ней шая пер спек ти ва ее
раз ви тия, как и со бствен ная судь ба каж до го, за ви сит не толь ко от по ли ти ков и
власть пред ер жа щих, но и от их лич ных уси лий, об щес твен ной ак тив нос ти и от ве т -
ствен нос ти, тем быс трее цен нос ти де мок ра тии и ци ви ли зо ван ной ры ноч ной эко но -
ми ки ста нут ре а ли я ми укра ин ско го об щес тва. Кста ти, граж да не в на ших опро сах не
из ме ня ют сво им де мок ра ти чес ким ори ен ти рам, счи тая де мок ра тию на и луч шим по -
ли ти чес ким стро ем. Одна ко рас прос тра не ние не до в ольства вы зы ва ет низ кое ка чес -
тво функ ци о ни ро ва ния го су да рствен ных, фор маль но де мок ра ти чес ких, ин сти ту -
тов в на шей стране.

Наши ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что даль ней шая пер спек ти ва раз ви тия укра ин -
ско го де мок ра ти чес ко го об щес тва, фор ми ро ва ние от ве тствен нос ти граж дан за со -
сто я ние об щес твен ных дел воз мож ны на пути раз ви тия са мо ор га ни зу ю щих ся об щес -
твен ных прак тик, по вы ше ния спо соб нос ти к об ъ е ди не нию, со ли дар нос ти и кол лек -
тив ным де йстви ям, по вы ше ния граж дан ской ком пе тен тнос ти об щес тва и его раз лич -
ных со ци аль ных групп, чет кой ар ти ку ля ции ими со бствен ных и об щес твен ных ин те -
ре сов. Общес твен ные груп пы, не яв ля ю щи е ся суб ъ ек та ми при ня тия и кон тро ля за
вы пол не ни ем сво их ре ше ний, вряд ли мо гут быть от ве тствен ны ми, ведь от ве тствен -
ность по опре де ле нию яв ля ет ся ат ри бу том ис клю чи тель но пра во моч но го, де ес по соб -
но го, сво бод но го в сво ем вы бо ре суб ъ ек та. По ли ти чес ки ми усло ви я ми фор ми ро ва ния
об щес твен ной от ве тствен нос ти граж дан, рав но как и влас ти, яв ля ют ся:

1) ре фор ми ро ва ние сис те мы пред ста ви т ельства об щес твен ных ин те ре сов в
 деформированном се го дня по ли ти чес ком про цес се;

2) раз ви тие та ких со ци аль ных ин сти ту тов про яв ле ния и ре а ли за ции об щес т -
вен ной от ве тствен нос ти, как по сто ян ное (не толь ко во вре мя вы бо ров) вли -
я ние граж дан на власть и их кон троль над при ня ти ем об щес твен но зна чи -
мых ре ше ний;

3) ре аль ное утвер жде ние (а не дек ла ри ро ва ние) основ и прак тик мес тно го са -
мо уп рав ле ния;

4) ре а ли за ция ме ха низ мов от ве тствен нос ти в утвер жде нии в стра не  верхо -
венства пра ва. 

3. Хотя со ци аль ный про цесс опре де ля ет ся по ве де ни ем со ци аль ных об щнос тей,
со ци о ло гия не за бы ва ет так же о роли лич нос тно го ре сур са. Извес тно, что “одна пар -
ши вая овца мо жет все ста до ис пор тить” и дис кре ди ти ро вать са мые бла го род ные
идеи и цели раз ви тия. С дру гой сто ро ны, без ге ро ев не бы ва ет дос той ной на ции. Без
ге ро из ма как про яв ле ния пат ри о тиз ма вы брать ся из кри зи са Укра и на про сто не в
со сто я нии. Но се го дня ну жен не “ге ро изм на се ле ния”, а са мо по жер тво ва ние, го тов -
ность по жер тво вать сво им бла го по лу чи ем со сто ро ны на ци о нал-пат ри о тов ради
бла га на ро да и ве ли чия стра ны.

О лич нос тном ре сур се укра ин ско го об щес тва ре аль ное пред став ле ние дают
 исследования док то ра со ци о ло ги чес ких наук Еле ны Зло би ной:

Кри зис ная си ту а ция в об щес тве име ет всег да как об ъ ек тив ные, так и  субъек -
тивные из ме ре ния. В час тнос ти, оце нить ее ход и по сле дствия мож но не толь ко по
об ъ е мам про из во дства или тен ден ци ям из ме не ния фи нан со вых по ка за те лей. Важ -
ной со став ля ю щей раз ви тия си ту а ции яв ля ет ся спо соб ность на се ле ния адап ти ро -
вать ся к услож не нию усло вий жиз не де я тель нос ти.

202 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1

На уч ная жизнь



Клю че вой ха рак те рис ти кой пе ре ход но го об щес тва яв ля ет ся со сто я ние не опре де -
лен нос ти. В свя зи с этим рез ко уси ли ва ет ся за ви си мость по ве де ния че ло ве ка от его со -
ци аль но го и ин ди ви ду аль но го жиз нен но го ре сур са. Сама по себе та кая за ви си мость уси -
ли ва ет ра ци о наль ность и адек ват ность со ци аль но го по ве де ния че ло ве ка. Одна ко сле -
ду ет учи ты вать, что воз мож ность суб ъ ек та при ни мать дол гос роч ные и об ду ман ные
ре ше ния умень ша ет ся по мере сни же ния со ци аль но-эко но ми чес ко го ста ту са.

Ха рак тер по ве ден чес кой ак тив нос ти лю дей опре де ля ет тип ра ци о наль нос ти, то
есть спо соб не толь ко вы пол не ния, но и по ста нов ки жиз нен ных за дач, цели, при тя -
за ния, при ори те ты, со ци аль ные сре дства и т.п. Мож но вы де лить не сколь ко раз ных
стра те гий адап та ции к усло ви ям сис тем но го об щес твен но го кри зи са: адап та ция,
осно ван ная на об нов лен ной (ры ноч ной) сис те ме цен нос тных ори ен та ций; адап та -
ция, об услов лен ная устой чи вос тью уже сфор ми ро ван ных фун да мен таль ных цен -
нос тных ори ен та ций и от но си тель ным не при я ти ем внеш них из ме не ний; стра те гия
вы жи ва ния, ха рак тер ная для со ци аль ных групп с не боль шим жиз нен ным ре сур сом,
не вы со ким ста ту сом и не уклон но ухуд ша ю щим ся ма те ри аль ным положением.

Раз ви тие адап тив но го по тен ци а ла на се ле ния Укра и ны во вре мен ной пер спек -
ти ве сви де т ельству ет о том, что к на ча лу 2000-х го дов доля тех, кто не же лал при спо -
саб ли вать ся к ны неш ней си ту а ции, жил как при дет ся, ожи дал пе ре мен к луч ше му,
со став ля ла 45–47%. Доля на се ле ния, ко то рая ак тив но вос про из во ди ла или хотя бы
пы та лась вос про из вес ти в сво ей де я тель нос ти но вые по ве ден чес кие ори ен ти ры, бы -
ла в то вре мя по чти та кой же по ко ли чес тву и со став ля ла 43–44% на се ле ния, осталь -
ные — око ло 10% — не смог ли опре де лить ся.

По мере при вы ка ния к но вым ре а ли ям у на се ле ния по сте пен но фор ми ро ва лось
осоз на ние того, что при спо соб ле ние к ним — не об хо ди мая со став ля ю щая жиз ни. Сей час 
часть при спо соб лен ных уве ли чи лась по срав не нию с на ча лом мо ни то рин га на 10% и
на столь ко же умень ши лась доля тех, кто не же ла ет при спо саб ли вать ся. Ныне мож но
кон ста ти ро вать на ли чие груп пы граж дан с вы со ким адап тив ным по тен ци а лом, ко то -
рые де мо нстри ру ют же ла ние и спо соб ность вос при ни мать и вос про из во дить но вые
по ве ден чес кие об раз цы (18%), груп пы тех, кто пы та ет ся адап ти ро вать ся (око ло
34%), и на ко нец, груп пы лю дей с низ ким адап та ци он ным по тен ци а лом, ко то рые не
хо тят или не мо гут при спо со бить ся к со вре мен ным усло ви ям (34%).

С воз рас том про цент тех, кто не же ла ет при спо саб ли вать ся, по сте пен но рас тет.
Одна ко при чи ны это го яв ле ния свя за ны не толь ко и не столь ко с тем, что с го да ми
умень ша ет ся сама спо соб ность к адап та ции. Ха рак тер но, что на фоне умень ше ния с
го да ми об щей доли не же ла ю щих при спо саб ли вать ся, ко ли чес тво пред ста ви те лей
этой груп пы оста ет ся не из мен ным в са мой мо ло дой воз рас тной груп пе. Как в 1997-м,
так и в 2009 году доля мо ло де жи, не же ла ю щей при спо саб ли вать ся (в воз рас те 18–25
лет), со став ля ла по чти 20%, хотя для этой воз рас тной груп пы срав ни тель ный кон -
текст адап та ции прак ти чес ки от су тству ет, а их са мо о цен ка от ра жа ет опыт пер вич -
но го са мос то я тель но го вхож де ния в со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния.

Име ем в опре де лен ном смыс ле па ра док саль ную си ту а цию, люди час то вро де бы 
и го то вы быть суб ъ ек та ми со ци аль ной ак тив нос ти и твор чес тва, но сами не мо гут ее 
ини ци и ро вать, ме ха низм их суб ъ ек тнос ти дол жен быть “за пу щен” из вне. Вмес те с
тем в не ста биль ной со ци о куль тур ной сис те ме вли я ние об щес тва, го су да рства, а так -
же раз ных иде о ло ги чес ких струк тур на фор ми ро ва ние жиз нен ных стра те гий при н -
ци пи аль но огра ни че но.

Сре ди фак то ров, вли я ю щих на фор ми ро ва ние адап тив но го по тен ци а ла, нуж но
опре де лить со ци аль ные ожи да ния в пла не дос ти же ния опре де лен ных стан дар тов ка -
чес тва жиз ни, уров ня об ра зо ва ния, ви дов от ды ха и т.п. Хотя со дер жа ние ожи да ний
фор маль но и не рег ла мен ти ру ет ся, тем не ме нее на со ци аль но-пси хо ло ги чес ком
уров не и в меж лич нос тных от но ше ни ях оно дос та точ но жес тко вли я ет на по ве де ние 
лю дей в со ци у ме, за став ля ет их под ни мать план ку уров ня жиз нен ных при тя за ний и
це лей.
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Проб ле мой не а дап ти ро ван ных сло ев на се ле ния яв ля ет ся низ кий уро вень при тя -
за ний, не сфор ми ро ван ная мо ти ва ция дос ти же ний. Та ким лю дям не хва та ет ори ен -
ти ро ван нос ти на успех: они счи та ют, что нуж но дож дать ся нор маль ных усло вий
(вос ста нов ле ния со ци аль ной спра вед ли вос ти, из ме не ния си ту а ции в стра не и т.п.) и 
тог да уже ре а ли зо вы вать свои цели. По доб ное от но ше ние про ис те ка ет из не же ла -
ния брать на себя от ве тствен ность за со бствен ную жизнь, не го тов нос ти к встре че с 
ре аль ны ми пре пя тстви я ми, а зна чит, не спо соб нос ти са мос то я тель но пре одо ле вать
их в бу ду щем как в пла не ре аль ных де йствий, так и в пла не пси хо ло ги чес кой го тов -
нос ти к этому.

Кар ди наль ной за да чей се го дня ста но вит ся вли я ние на фор ми ро ва ние жиз нен ных
стра те гий на се ле ния, и осо бен но мо ло де жи, ко то рое дол жно опи рать ся на опре де -
лен ную мо дель эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия. Суть вы бо ра схе ма тич но
мож но очер тить как опре де ле ние при ори тет нос ти дос ти же ния либо ма те ри аль но го, 
либо ста тус но го успе ха. Отсю да цель са мо ре а ли за ции мож но усмат ри вать в по лу че -
нии либо са мо го боль шо го бо га тства (опре де ля ю ще го ста тус), либо са мо го вы со ко -
го ста ту са (ко то рый об ора чи ва ет ся бо га тством). Се год ня в мас со вом со зна нии на се -
ле ния по ня тие успе ха чет ко не свя за но ни с од ной мо делью (впро чем, сре ди на и бо лее
пре стиж ных про фес сий — де пу та ты, ми нис тры и бан ки ры). Та кая си ту а ция под пи -
ты ва ет вос про из во дство про ти во ре чи вых цен нос тных мо де лей и со су щес тво ва ние
раз лич ных адап тив ных стра те гий. Кро ме того, по сколь ку не опре де лен ны ми оста -
ют ся пра ви ла, по ко то рым мож но над е ять ся на дос ти же ние успе ха, ря до вой че ло -
век те ря ет ори ен ти ры для по ни ма ния при чин сво их не удач. Если адап тив ные стра -
те гии пред по ла га ют борь бу за улуч ше ние сво е го по ло же ния, то стра те гии вы жи ва -
ния яв ля ют ся сле дстви ем оцен ки жиз нен ной си ту а ции как та ко вой, ког да в при нци -
пе от су тству ют реальные шансы на успех.

Итак, одним из су щес твен ных фак то ров по вы ше ния эф фек тив нос ти ис поль зо -
ва ния для раз ви тия стра ны че ло ве чес ко го ка пи та ла дол жно стать об ес пе че ние  все -
стороннего вли я ния на фор ми ро ва ние об щес твен но го мне ния на осно ве со от ве т -
ству ю щих по ли ти ко-иде о ло ги чес ких при нци пов. 

4. Де мок ра тия — это пре жде все го дос туп ность ин фор ма ции. Вспом ним одну из
важ ней ших идей влас ти ра бо чих и крес тьян (де мок ра тии как влас ти на ро да): “Мас -
сы дол жны все знать и на все идти со зна тель но”.

О дос туп нос ти (а точ нее — не дос туп нос ти) со ци аль ной ин фор ма ции в не за ви -
си мой Укра и не дают пред став ле ние мно го лет ние ис сле до ва ния док то ра со ци о ло ги -
чес ких наук Ни ко лая Шуль ги:

Мне хо те лось бы при влечь вни ма ние к про бле ме, ко то рую мож но об озна чить
как “тром бы в ка на лах со ци аль ной ин фор ма ции укра ин ско го об щес тва”. Мои кол -
ле ги в сво их вы ступ ле ни ях крас ной ни тью про во ди ли мысль о том, что глав ной за -
да чей со ци о ло гии яв ля ет ся уста нов ле ние ха рак те рис тик со ци аль но го со сто я ния
об щес тва, вы яс не ние его ди аг но за и ин фор ми ро ва ние об этом со сто я нии орга нов го -
су да рствен но го управ ле ния.

Одна ко этот про цесс вза и мо о бус лов лен ный. Он пред по ла га ет цир ку ля цию со -
ци аль ной ин фор ма ции как от уче ных, в час тнос ти со ци о ло гов, к влас ти, так и от
влас ти к со ци о ло гам и шире — к уче ным об щес тво ве дам, к об щес твен нос ти. И глав -
ное — эти два по то ка дол жны быть про зрач ны ми и от кры ты ми для об щес тва.

Та ко го рода цир ку ля ция ин фор ма ции в на шем об щес тве всег да была про блем -
ной. Об этом на ме кал из вес тный по ли тик, ког да го во рил, что мы не зна ем об щес тва,
в ко то ром жи вем.

В по след ние годы си ту а ция с цир ку ля ци ей дос то вер ной со ци аль ной ин фор ма -
ции еще боль ше ослож ни лась, и но вое укра ин ское об щес тво мы зна ем го раз до хуже,
чем со вет ское.
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Возь мем та кую по ли ти чес ки острую для се го дняш не го укра ин ско го об щес тва
тему, как иму щес твен ное рас сло е ние. По лу чить от го су да рствен ных орга нов дос то -
вер ную ин фор ма цию о до хо дах раз ных сло ев на се ле ния прак ти чес ки не воз мож но.
Ко неч но, речь идет о та ко го рода ин фор ма ции о до хо дах, ко то рая нуж на ис сле до ва -
те лю. Не воз мож но по лу чить ин фор ма цию о том, сколь ко круп ных со бствен ни ков
об ла да ют 50%, 60%, 70% и т.д. со бствен нос ти в стра не. Это го вам не да дут ни в Гос -
ком ста те, ни в Го су да рствен ной на ло го вой ад ми нис тра ции. Пер вые со шлют ся на то, 
что они дают ин фор ма цию о со бствен нос ти, а вто рые ска жут, что дан ные об упла те
на ло гов яв ля ют ся тай ной. И в пер вом, и во вто ром слу чае лу ка вят. В пер вом — по то -
му, что зна ют — они дают ин фор ма цию об иму щес твен ном со сто я нии на се ле ния с
ша гом в 20%. Та кая ин фор ма ция толь ко мас ки ру ет на сто я щее рас сло е ние на се ле -
ния. Ведь по ка зать 20% са мых бо га тых озна ча ет упря тать в этих про цен тах один или
два про цен та тех, кто об ла да ет льви ной до лей на ци о наль но го бо га тства. Иссле до ва -
те лям не льзя до бить ся ин фор ма ции даже с 10%-м ша гом рас пре де ле ния иму щес т -
вен но го со сто я ния на се ле ния. А уче но го ин те ре су ют еще бо лее точ ные дан ные. Без
та кой ин фор ма ции и по ли то ло ги, и со ци о ло ги, и фи ло со фы и даль ше бу дут ссы -
лать ся на мне ние не ких тай ных экс пер тов. Одни го во рят, что в Укра и не вро де бы
200 се мей со сре до то чи ли в сво их ру ках 90% на ци о наль но го бо га тства, дру гие — что
у нас яко бы на 80 се мей при хо дит ся 80% этого богатства.

А уче ным нуж но не мне ние экс пер та, а точ ные дан ные. По э то му и во вто ром
слу чае лу ка вят. Мы же не тре бу ем на звать оли гар хов по и мен но. Нам нуж ны аб со -
лют ные и от но си тель ные об об щен ные циф ры, нам нуж ны ха рак те рис ти ки со ци аль -
ных групп: сколь ко у нас мил ли о не ров, сколь ко мил ли ар де ров, ка кой доле до хо дов
на се ле ния со от ве тству ют до хо ды 5%, 10% са мых богатых.

Или воз ь мем тему тру до вых миг ран тов. С этой ка те го ри ей укра ин ских граж -
дан в ста тис ти ке у нас стран ная си ту а ция. На экс пер тном уров не, на уров не оце ноч -
ных дан ных кон сульств за ру бе жом ра бо та ет не сколь ко мил ли о нов укра ин ских
граж дан. Одна ко в дан ных Гос ком ста та они от су тству ют. Как буд то ни кто ни ку да не 
уе хал. Пос мот рим в го до вой ста тис ти чес кий сбор ник. Там пред став ля ют все эко но -
ми чес ки ак тив ное на се ле ние. Его об щее ко ли чес тво со впа да ет с ко ли чес твом ра бот -
ни ков по от рас лям на род но го хо зя йства и без ра бот ных.

Осо бо сле ду ет ска зать о су гу бо тех ни чес ких воз мож нос тях со вре мен но го об -
щес тво ве да в пла не по лу че ния со ци аль ной ин фор ма ции. Мы па те ти чес ки за яв ля ем
о на ступ ле нии эпо хи ин фор ма ци он но го об щес тва. А на прак ти ке даже те воз мож -
нос ти, ко то рые уже есть в сфе ре об ме на ин фор ма ци ей, не ис поль зу ем.

Сбор ин фор ма ции для уче но го стал его час тным де лом. Он вы нуж ден над е ять ся
на ми лость го су да рствен ных слу жа щих — за хо тят — да дут за пра ши ва е мую ин фор ма -
цию, за хо тят — не да дут. Чаще, ко неч но, на вся кий слу чай не да дут. Так бу дет мень ше
хло пот. К тому же, в опре де лен ных ми нис те рствах и ве до мствах (Ми нюст, Гос ком -
стат и др.) пред остав ле ние ин фор ма ции ком мер ци а ли зи ро ва но. При чем это пра во дано
ве до мствам по за ко ну. В по всед нев ной прак ти ке это вы гля дит так: уче ный ищет дан -
ные в сбор ни ках, кни гах этих ве домств, на их сай тах. Но и в кни гах, и на сай тах со дер -
жит ся ми ни мум ин фор ма ции. Инфор ма ци он ные сбор ни ки — из-за до ро го виз ны и,
глав ное, из-за от су тствия средств на их при об ре те ние в ака де ми чес ких ин сти ту тах и
ву зах — в биб ли о те ках от су тству ют. По за про су на учно го или ис сле до ва те льско го
учреж де ния бес плат но ин фор ма цию тоже не пред оста вят, по сколь ку ве до мства за ин -
те ре со ва ны в ее про да же. То есть в ны неш них укра ин ских ре а ли ях само го су да рство в
та кой кос вен ной фор ме ли ша ет уче ных воз мож нос ти по лу чать ин фор ма цию.

Тем не ме нее уже се го дня мож но об ес пе чить ста тис ти чес кой ин фор ма ци ей ака -
де ми чес кие ин сти ту ты до воль но де ше во — дать уче ным дос туп к этой ин фор ма ции в 
ве до мствах че рез Интер нет. Не по тре бу ет ся за трат на бу ма гу, ре дак ти ро ва ние, пе -
чать и т.п. Про да жа ин фор ма ции го су да рствен ных учреж де ний от е чес твен ным уче -
ным — это боль шая ошиб ка. Та кое со сто я ние дел не спра вед ли во и за трат но для го су -
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да рства. На ло гоп ла тель щи ки вы нуж де ны пла тить за ста тис ти чес кую ин фор ма цию
не сколь ко раз. Во-пер вых, тог да, ког да рас хо ду ют сре дства на со дер жа ние Гос ком -
ста та и дру гих ве домств, од ной из функ ций ко то рых и яв ля ет ся сбор и рас прос тра -
не ние ин фор ма ции. Во-вто рых, тог да, ког да ака де ми чес кие ин сти ту ты пла тят за по -
лу че ние ин фор ма ции. Прав да, во-вто рых не су щес тву ет, по сколь ку в ака де ми чес -
ких ин сти ту тах де нег на та кие рас хо ды нет. В ре зуль та те уче ным не дают воз мож -
нос ти про из во дить бо лее ка чес твен ную про дук цию, пред став лять бо лее ка чес твен -
ные пред ло же ния го су да рствен ным орга нам. А в ито ге от этого теряет общество.

По жа луй, важ ней шим до ку мен том, слу жа щим ба зой для ис сле до ва ний об щес -
тво ве дов как ми ни мум в те че ние од но го де ся ти ле тия, яв ля ют ся пе ре пи си на се ле -
ния. Одна ко их под го тов ка про хо дит без учас тия уче ных Сек ции, во вся ком слу чае,
боль ши нства со став ля ю щих ее ака де ми чес ких ин сти ту тов.

Так, рас по ря же ние Ка би не та Ми нис тров Укра и ны о про ве де нии сле ду ю щей
пе ре пи си на се ле ния в 2011 году было при ня то еще в ап ре ле 2008 года. Но до это го
вре ме ни ни ка ких кон так тов Гос ком ста та Укра и ны с Инсти ту том со ци о ло гии НАН
Укра и ны по по во ду это го все ук ра ин ско го ме роп ри я тия не было.

Впро чем, мы на шли на сай те это го ве до мства про ект пе ре пис но го лис та. Для нас 
он пред став ля ет боль шой ин те рес. Он со дер жит ряд ак ту аль ных воп ро сов, ко то рые
в ан ке те не за тра ги ва ют ся. У нас к это му лис ту есть не ко то рые за ме ча ния ме то ди -
чес ко го ха рак те ра, а так же пред ло же ния по его со дер жа нию. По на ше му мне нию,
сле ду ет вклю чить в этот лист воп ро сы от но си тель но ре ли ги оз нос ти рес пон ден тов, о 
так на зы ва е мых граж дан ских бра ках, по-дру го му сфор му ли ро вать воп ро сы ка са -
тель но язы ка, до ба вить воп ро сы от но си тель но слож ных эт но куль тур ных иден тич -
нос тей и т.п., нам не со всем по нят но, по че му из лис та убра ли воп ро сы, ка са ю щи е ся
вла де ния дру ги ми языками, и т.п.

К пе ре пи си на се ле ния не льзя под хо дить как к об ыч но му ме роп ри я тию. Это зна -
чи тель ное со бы тие в граж дан ской жиз ни об щес тва. По э то му его под го тов ка дол жна
вклю чать ши ро кий круг мер — экс пер ти зы спе ци а лис тов, круг лые сто лы и кон фе -
рен ции уче ных, об суж де ние в сре дствах мас со вой ин фор ма ции. На се ле ние дол жно
быть под го тов ле но к этой ак ции, каж дый граж да нин дол жен глу бо ко про ник нуть в
смысл воп ро сов, со дер жа щих ся в пе ре пис ном лис те. Ина че за кра ды ва ет ся мысль о
том, что кто-то хо чет ис поль зо вать пе ре пись в ка чес тве сре дства ма ни пу ли ро ва ния
мне ни я ми граж дан с опре де лен ной по ли ти чес кой целью.

В свя зи со ска зан ным выше пред ла гаю:
1. До бить ся бес плат но го дос ту па ака де ми чес ких ин сти ту тов к го су да рствен -

ной ста тис ти чес кой ин фор ма ции, ко то рой об ла да ют Гос ком стат, Ми нэ ко -
но ми ки, Ми нюст, Мин фин, Ми ноб ра зо ва ния, Го су да рствен ная на ло го вая ад -
ми нис тра ция и дру гие го су да рствен ные ин сти ту ции.

2. Сде лать об я за тель ной на учную экс пер ти зу (в том чис ле и ме то ди чес кую) к
та ким го су да рствен ным ме роп ри я ти ям, как пе ре пи си на се ле ния, фор му ли -
ров ка воп ро сов ре фе рен ду мов и т.п.

5. Воз мож но ли пре одо леть не дос туп ность со ци аль ной ин фор ма ции, оста ва ясь 
на об очи не ин фор ма ци он но го об щес тва, мож но узнать из ис сле до ва ний док то ра со -
ци о ло ги чес ких наук На та лии Кос тен ко:

К фак то рам со ци аль ной за тор мо жен нос ти, бе зус лов но, от но сит ся от е чес твен ная
вер сия ин фор ма ци он но го об щес тва, ко то рое фор ма ти ру ет ся в Укра и не вне со вре -
мен ных элек тро нных се тей, Интер не та, а со ци аль ная ком му ни ка ция осу ще ствля ет ся
в рам ках тра ди ци он ных СМИ, пре и му щес твен но те ле ви де ния. Во об ще за по след ние
годы укра ин ское об щес тво на ко пи ло не ма лый опыт не от ве чать, как се го дня го во рят,
на вы зо вы со вре мен нос ти; оно оста ет ся глу бо ко тра ди ци он ным и мало вос при им чи -
вым к ра ди каль ным из ме не ни ям. Лю бые транс фор ма ци он ные про цес сы, в том чис ле в
сфе ре куль ту ры и ин фор ма ции, ко то рые мог ли бы слу жить та ки ми от ве та ми, три ви а -
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ли зи ру ют ся и при ни ма ют ру тин ный ха рак тер. Исполь зо ва ние Интер не та в Укра и не
пока оста ет ся бес пре це ден тно низ ким по ев ро пей ским мер кам. По дан ным Евро пей -
ско го со ци аль но го ис сле до ва ния, в раз ви тых скан ди нав ских стра нах Интер не том по -
льзу ют ся бо лее трех чет вер тей взрос лой ау ди то рии, в быв ших со ци а лис ти чес ких
стра нах — от тре ти до пя той час ти, в Укра и не — ме нее де ся той час ти граж дан.

В Укра и не так же са мые низ кие по ка за те ли вов ле чен нос ти в Интер нет сре ди
мо ло де жи. Ко неч но, эти по ка за те ли су щес твен но варь и ру ют от стра ны к стра не, но
ни где в Евро пе не опус ка ют ся так низ ко. Даже в Бол га рии и Рос сии, стра нах, не при -
над ле жа щих к ли де рам в этой сфе ре, в Интер не те — бо лее по ло ви ны мо ло де жи, тог -
да как в Укра и не — все го 20%. Сре ди мо ло дых лю дей с вы сшим об ра зо ва ни ем в
круп ных го ро дах про цент по льзо ва те лей по вы ша ет ся до тре ти (35%). Но это вдвое
мень ше, чем в Рос сии, и втрое — чем в Эсто нии или Сло ве нии.

Вмес те с тем осо бой по треб нос ти в Интер не те укра ин ская мо ло дежь, не го во ря
уже о зре лой пуб ли ке, не ис пы ты ва ет. Хотя за пе ри од с 2003 до 2007 года доля тех,
кто не ощу ща ет по треб нос ти в Интер не те, сни зи лась в мо ло деж ной груп пе с 66% до
48%, это озна ча ет, что для по чти по ло ви ны мо ло де жи от стра нен ность от ми ро вых
се тей от нюдь не вос при ни ма ет ся как жиз нен но важ ный де фи цит, и “циф ро вое не ра -
ве нство” их со вер шен но не огор ча ет. Две тре ти укра ин ской мо ло де жи не име ют
дос ту па к Интер не ту ни дома, ни на ро бо те, тог да как в ев ро пей ских стра нах та ких
не бо лее чем пя тая часть. В ито ге ин сти ту ци о наль ные ме диа в Укра и не со хра ня ют
ве со мый по тен ци ал орга ни зо вы вать и кон тро ли ро вать ком му ни ка ции мо ло дой и
зре лой ау ди то рии. То есть вы со ко ре сур сные в со ци аль ном пла не груп пы прак ти чес -
ки изо ли ро ва ны от аль тер на тив ных ин фор ма ци он ных сис тем, а фор ми ро ва ние ин -
фор ма ци он но го об щес тва, про ще го во ря, вы стра и ва ние со вре мен но го диз ай на со -
ци аль ной ком му ни ка ции, ко то рый бы не толь ко от ве чал тре бо ва ни ям ев ро ин тег ра -
ции, но и из ме нял жиз нен ные рит мы об щес тва, про ис хо дит по искаженным схемам.

Что ка са ет ся те ле ви де ния, со хра ня ю ще го мо но поль ный ста тус ин фор ма то ра,
то его ны неш нее со сто я ние ха рак те ри зу ет ся не сколь ки ми тен ден ци я ми, об услов -
лен ны ми ме ха низ ма ми рын ка. Во-пер вых, это по ли ти чес кая мо би ли за ция ме -
диа-биз не са, сро дство вли я тель ных по ли ти чес ких сил и ме диа-ре сур сов. Как те ку -
щий ре зуль тат скла ды ва ет ся впол не плю раль ный имидж по ли ти чес ко го со дер жа -
ния СМИ, но не столь ко бла го да ря ли бе раль ным нор мам не за ви си мой пре ссы,
сколь ко бла го да ря со блю де нию по ли ти чес ких ин те ре сов со бствен ни ков. Речь идет
о ме ха ни чес ком плю ра лиз ме, смон ти ро ван ном по при нци пу “puzzles”, по стичь ко то -
рый или на сла дить ся ко то рым зри те ли смо гут, толь ко если вклю чат ся в но во сти на
всех ка на лах од но вре мен но. То есть та кой ин фор ма ци он ный “плю ра лизм”, тре бу ю -
щий осо бых фи зи чес ких и пси хо ло ги чес ких уси лий ау ди то рии, не дос ту пен для не -
пос ре дствен но го вос при я тия и по сути яв ля ет ся фор мой контроля над электоратом.

Пре зи де нтская пред вы бор ная кам па ния 2010 года это еще раз про де мо нстри ро -
ва ла. По дан ным мо ни то рин га но во стей ве ду щих укра ин ских ка на лов, ре гу ляр но про -
во ди мо го Инсти ту том со ци о ло гии и Академией укра ин ской пре ссы при под дер жке
фон да “Відрод жен ня”, пред поч те ния ка на лов и ме диа-хол дин гов в от но ше нии кан ди -
да тов в Пре зи ден ты весь ма устой чи вы. То есть связь меж ду ка на лом и кан ди да том,
ко то ро му этот ка нал пред остав ля ет эфир в но во стях, ста тис ти чес ки зна чи ма. Но и та -
ким плю ра лиз мом мож но по сту пить ся, осо бен но на ка ну не вы бо ров, ког да став ки, в
том чис ле фи нан со вые, су щес твен но уве ли чи ва ют ся и, со от ве тствен но, как от ме ча ют
ме диа-экс пер ты, рас тет ко ли чес тво “опла чен ных” со об ще ний в вы пус ках но во стей.
Ком мер ци а ли за ция но во стей — вто рая ха рак тер ная осо бен ность на ше го те ле ви де -
ния, ко то рая в усло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са про яв ля ет ся все бо лее от чет ли во.

Ре цеп ты здесь на удив ле ние про сты, по сколь ку свя за ны с кон крет ны ми за да ча -
ми, ко то рые уже не однок рат но ока зы ва лись на по вес тке дня и при выч но дек ла ри ру -
ют ся в Укра и не как “от ло жен ный спрос”.
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Во-пер вых, ком пъю те ри за ция школ и учреж де ний — еди нствен ный путь об ес -
пе че ния дос ту па к элек тро нной ком му ни ка ции, из ме не ния рит ма и ка чес тва со ци -
аль ных кон так тов, об ще ния граж дан с ин сти ту та ми как не об хо ди мо го усло вия мо -
дер ни за ции об щес тва.

Во-вто рых, со зда ние Общес твен но го те ле ви де ния, ко то рое, со глас но опы ту
ев ро пей ских стран, спо соб но транс ли ро вать сба лан си ро ван ную и по ли ти чес ки не -
пред взя тую ин фор ма цию ши ро кой ау ди то рии, что яв ля ет ся не об хо ди мым усло ви -
ем раз ви тия де мок ра тии. 

6. В пре одо ле нии со вре мен но го фи нан со во-эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го кри -
зи са и в раз ра бот ке стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и по ли ти чес ко го
устро йства Укра и ны не льзя не учи ты вать на ря ду с со бствен ным ис то ри чес ким
опы том гло ба ли за ции всех сфер об щес твен ной жиз ни. Об этом убе ди тель но  свиде -
тельствуют ис сле до ва ния кан ди да та ис то ри чес ких наук Анатолия Арсеенко:

Укра и на, ко то рая в не дав нем про шлом была од ной из на и бо лее раз ви тых ин дус -
три аль но-аг рар ных стран Евро пы и мира, всту пи ла в ХХІ век в со сто я нии глу бо ко го
сис тем но го кри зи са. Пос лед ний по ра зил все сфе ры “по стсо вет ско го укла да жиз ни
укра ин ско го об щес тва” — эко но ми ку, по ли ти ку, вос про из во дство на се ле ния, со ци -
аль ную струк ту ру, ар мию, об ра зо ва ние, на уку и куль ту ру. Этот кри зис пока не при -
вел к окон ча тель но му кол лап су Укра и ны толь ко бла го да ря не о бы чай но му “за па су
про чнос ти” круп ных со ци о тех ни чес ких сис тем, со здан ных в стра не за годы со вет -
ской влас ти. Исчер пав эти ре зер вы и воз мож нос ти в усло ви ях ны неш не го гло баль -
но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са, хо зя йствен ная сис те ма Укра и ны утра тит 
спо соб ность об ес пе чи вать вы жи ва ние стра ны, ее на ро да. В ито ге Укра и на в луч шем
слу чае бу дет вы тес не на на об очи ну пе ри фе рий но го ка пи та лиз ма в со вре мен ной
мир-сис те ме, а в худ шем — раз ва лит ся на не сколь ко час тей и бу дет стер та с по ли ти -
чес кой кар ты мира как тер ри то ри аль ная це лос тность. В си ту а ции про дол же ния ны -
неш не го кур са, на вя зан но го нам “до го ня ю ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия”,
ко то рый при вел к большим че ло ве чес ким по те рям, чем в годы Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой ны про тив гит ле ров ско го фа шиз ма, — в та кой си ту а ции ино го не дано!

Внут рен нее по ло же ние Укра и ны ослож ня ет ся дег ра да ци ей в ней всех эко но ми -
чес ких, со ци аль ных и куль тур ных ин сти ту тов, при зван ных быть сре дства ми со -
блю де ния пра вил игры в об щес тве, и кри зи сом до ве рия на се ле ния не толь ко ко всем
трем вет вям влас ти, но и к боль ши нству дру гих ин сти ту ци о наль ных струк тур. Это
ка са ет ся и со ци аль ных наук, ко то рые за час тую либо вы пол ня ют роль иде о ло ги чес -
ко го при кры тия де йствий пра вя щих оли гар хи чес ких кла нов и по ли ти чес ких ре жи -
мов, либо с олим пий ским спо ко йстви ем взи ра ют на раз оре ние ими на шей стра ны.
По нят но, что со хра не нию ав то ри те та об щес тво ве дов Укра и ны не спо со бство ва ли
ни щед рая раз да ча уче ных сте пе ней и на учных зва ний нуж ным лю дям в пра вя щих
вер хах, ни “на учное” оправ да ние пре ступ ле ний ОУН–УПА, ни на саж де ние мно гих
ан ти со вет ских ми фов, ни мол ча ли вое со гла сие на учно го со об щес тва с при сво е ни ем
зва ний Ге роя Укра и ны Шу хе ви чу и Бан де ре, а так же с ци нич ной пе ре да чей ряда
функ ций ис то ри чес кой на уки СБУ и так на зы ва е мо му Инсти ту ту национальной
па мя ти. Не укра ша ет по служ ной спи сок уче ных и со труд ни чес тво со сто лич ной го -
род ской ад ми нис тра ци ей, ко то рая пре вра ти ла Киев в “му сор ник Евро пы” и сде ла ла
сво им ре мес лом ар хи тек тур но-стро и тель ное уро до ва ние и унич то же ние го ро да с
бо лее чем 1500-лет ней ис то ри ей, лик ви да цию в нем мно гих па мят ни ков ис то рии,
находящихся под охраной ЮНЕСКО.

В этом кон тек сте воп ро сы до ве рия к НАН Укра и ны, — чем от ли ча лась в свое
вре мя Академия наук УССР, — се го дня дол жны за нять при ори тет ное мес то в ака де -
ми чес кой по вес тке дня. На уч ная не об хо ди мость впи сы вать со ци аль но-эко но ми чес -
кие и по ли ти чес кие про цес сы в Укра и не в гло баль ный кон текст тре бу ет бо лее кри тич -
но го от но ше ния уче ных к гло ба ли за ции и на вя зан ным нам мо де лям ка пи та лиз ма, а
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так же ме то до ло ги ям их ис сле до ва ния. Одноз нач ное дви же ние со ци аль ных и по ли -
ти чес ких наук в Укра и не в рус ле не оли бе ра лиз ма и не окон сер ва тиз ма за ве ло раз ви -
тие на шей стра ны в ис то ри чес кий ту пик, а глав ная став ка на ис поль зо ва ние ци ви ли -
за ци он ной па ра диг мы в по зна нии сути со вре мен ной гло ба ли за ции по ме ша ла им об -
на ру жить им пер скую цель гло ба ли за ции по-аме ри кан ски, на прав лен ную на уста -
нов ле ние аме ри кан ско го гос по дства, и за гна ла Укра и ну, как и бо лее со тни дру гих го су -
дарств, в ло вуш ку гло ба ли за ции. Не от ри цая важ нос ти и воз мож нос ти ис поль зо ва -
ния ци ви ли за ци он но го под хо да к ана ли зу гло ба ли за ции, сле ду ет иметь в виду, что
весь ма по пу ляр ная в укра ин ском об щес тво ве де нии кон цеп ция ци ви ли за ци он ных
про ти вос то я ний С.Хан тин гто на была раз ра бо та на для того, что бы изо бра жать “ис -
лам ский мир с кро ва вы ми гра ни ца ми” но вым вра гом За па да по сле раз ва ла Со вет -
ско го Со ю за. Се год ня мно гие за пад ные ис сле до ва те ли при зна ют, что Хан тин гто но -
во “Стол кно ве ние ци ви ли за ций” было “со ци аль ным за ка зом” Ва шин гто на, пред наз -
на чен ным для об осно ва ния кон фрон та ции но вой “им пе рии зла” и “де мок ра ти чес -
кой им пе рии доб ра” — США, и про кла ды ва ло путь аме ри кан ско му аг рес сив но му
втор же нию в Ирак и ре а ли за ции ге ос тра те ги чес ких пла нов аме ри кан ско го им пе ри -
а лиз ма по со зда нию “Большого Ближ не го Вос то ка” с его богатыми запасами нефти
и газа под контролем США.

При всей при вле ка тель нос ти со здан ных за пад ной со ци о ло ги чес кой на укой в
рам ках ци ви ли за ци он ной па ра диг мы гло баль ных из ме не ний мод ных те о рий “тех -
но ло ги чес ких об ществ” и “об ще че ло ве чес ких цен нос тей” эта па ра диг ма не дол жна
ис клю чать фор ма ци он но го взгля да на гло баль ные про цес сы, осуж ден но го быв ши ми
“мар ксис та ми” по сле де мон та жа со ци а лиз ма в стра нах Вос точ ной Евро пы и Со вет -
ско го Со ю за. С ис то ри чес кой точ ки зре ния, даже по при зна нию мно гих за пад ных
со ци о ло гов, эко но мис тов и по ли то ло гов, гло ба ли за цию ло гич нее рас смат ри вать как
даль ней ший или оче ред ной этап пе рерас та ния ка пи та лиз ма в им пе ри а лизм, пре тен -
ду ю щий на ми ро вое гос по дство. Инте рес к из уче нию ка пи та лис ти чес ких про из во д -
ствен ных от но ше ний как по след ней ан та го нис ти чес кой фор мы об щес твен но го про -
цес са про из во дства вы рос в по след нее вре мя в уни вер си тет ской и ака де ми чес кой
со ци аль ной и по ли ти чес кой на уке на За па де под вли я ни ем со ци аль ных по сле д -
ствий гло баль но го кра ха “эко но ми ки ка зи но”, спро во ци ро ван но го теми, кто, со глас -
но точ но му вы ра же нию В.И.Ле ни на, жи вет глав ным об ра зом за счет “стриж ки ку по -
нов”. Это было об услов ле но имен но тем, что не оли бе раль ное, не окон сер ва тив ное и
со ци ал-де мок ра ти чес кое на прав ле ния в гло ба лис ти ке про де мо нстри ро ва ли по лную
не сос то я тель ность в про гно зи ро ва нии ны неш ней “ве ли кой деп рес сии”, по ис ке
адек ват ных мер для ее смяг че ния и спа се ния так на зы ва е мой но вой эко но ми ки.
Пос лед няя, по утвер жде нию мно гих ее апо ло ге тов, в том чис ле Пре зи ден та США
Б.Клин то на, на всег да по кон чи ла с цик ли чес ким раз ви ти ем мирового ка пи та лис ти -
чес ко го хозяйства.

В свя зи с этим в на учном со об щес тве зна чи тель но по вы сил ся ин те рес к фор ма ци -
он но му, со ци аль но-клас со во му под хо ду, ко то рый был пре ждев ре мен но спи сан в ис то -
ри чес кий ар хив, для осмыс ле ния со вре мен ной гло ба ли за ции с уче том ее мно го фак тор -
нос ти, мно го ас пек тнос ти и ком плек снос ти, а так же в силу не пред ска зу е мос ти ее со -
ци аль ных по сле дствий для даль ней ше го су щес тво ва ния че ло ве чес тва на Зем ле и са -
мой Зем ли. Под чер ки вая не спо соб ность упо мя ну тых выше школ и их ме то до ло ги чес -
ких под хо дов к ре ше нию этой про бле мы, член Бри тан ской ака де мии и Американской
ака де мии ис кусств и наук, об ла да тель по чет ных сте пе ней мно гих уни вер си те тов
мира, вы да ю щий ся бри тан ский ис то рик Эрик Хоб бсба ум в сво ей статье “Три ум фаль -
ное воз вра ще ние уче ния Мар кса–Энгель са” не дав но от ме тил: “Нет ни ка ких со мне -
ний, что об щес твен ный ин те рес к ра бо там Мар кса в ка пи та лис ти чес ком об щес тве
воз рас та ет, за ис клю че ни ем, по-ви ди мо му, быв ших со ци а лис ти чес ких стран Вос точ -
ной Евро пы” (курс. мой. — А.А.). Прев ра ще ние За па да в “боль ное об щес тво” при во дит
за пад ных ис сле до ва те лей, да ле ких от мар ксиз ма, к вы во ду о том, что ка пи та лизм вы -
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иг рал бит ву, но это еще не озна ча ет, что он вы иг рал вой ну. В этом кон тек сте вы да ю -
щий ся фран цуз ский ис то рик Ф.Фюре за дол го до ны неш не го кри зи са от ме чал, что ги -
бель со вет ско го мира ни че го не из ме ни ла в де мок ра ти чес ком стрем ле нии дви гать ся к
дру го му об щес тву и, воз мож но, на ста нет вре мя, ког да за пад ное об щес твен ное мне ние 
смо жет вер нуть себе бы лую увле чен ность ком му нис ти чес кой иде ей.

К со жа ле нию, в ака де ми чес ком об щес тво ве де нии в Укра и не не толь ко не про -
сле жи ва ет ся воз вра та к мар кси стско му уче нию о ди а лек ти чес ком ха рак те ре вза и -
мо де йствия эко но ми ки и по ли ти ки, но и пре об ла да ет упор ное иг но ри ро ва ние или не -
зна ние но вей ших дос ти же ний за пад ной об щес твен ной мыс ли, ко то рая да ле ко вы хо -
дит за рам ки апо ло ге ти чес ких те о рий и кон цеп тов, сфор му ли ро ван ных “орто док са -
ми-дог ма ти ка ми от ли бе ра лиз ма”. На За па де в по след нее вре мя сфор ми ро ва лось
не ма ло но вых, не орто док саль ных, одна ко на учно об осно ван ных под хо дов, став ших
ито гом глу бо ко го на учно го ана ли за как за пад ных, так и не за пад ных ре а лий. Осо бый 
ин те рес в этом пла не пред став ля ют вы во ды за пад ных уче ных о не из беж ном ре во -
лю ци он ном или ква зи ре во лю ци он ном под ъ е ме в ре зуль та те ны неш не го эко но ми -
чес ко го кри зи са, весь ма об ъ ек тив ные оцен ки (по срав не нию с офи ци аль ной апо ло -
ге ти кой) ме гат рен дов ми ро во го раз ви тия и со пу тству ю щих ему про ти во ре чий, а
так же “дос ти же ний” но вых го су дарств, об ра зо вав ших ся в “по стсо вет ском” про стра -
нстве, в пла не со ци аль но-эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и куль тур ной дег ра да ции.
Нез на ние того, что про ис хо дит сей час в США и ЕС, ме ша ет укра ин ским уче ным  вы -
йти в со зда нии ин тег ра ци он ных сце на ри ев для Укра и ны за рам ки аме ри ка но цен т -
риз ма и ев ро цен триз ма, тог да как на прав лен ность век то ра со ци аль но го раз ви тия
каж до го кон ти нен та Зем ли сме ща ет ся се го дня на Вос ток. Этот факт де ла ет  евро -
азиатскую ин тег ра ци он ную идею от нюдь не та кой уж бес пер спек тив ной ар ха и кой,
как она ви дит ся мно гим укра ин ским об щес тво ве дам, сде лав шим на учную карь е ру
на за щи те по зи ций “Прочь от Мос квы!”. По нят но, что вы жить в усло ви ях ав тар кии
Укра и на се го дня не мо жет, одна ко в вы бо ре на прав ле ния и со дер жа ния ее ин тег ра -
ции с дру ги ми стра на ми и ре ги о на ми не льзя не учи ты вать ча я ний и устрем ле ний
укра ин ско го на ро да.

По мне нию вы да ю ще го ся аме ри кан ско го со ци о ло га, осно ва те ля из вес тной шко лы
мир-сис тем но го ана ли за Имма ну и ла Вал лер стай на, ныне все мы яв ля ем ся сви де те ля ми
умень ше ния мо гу щес тва США и всту па ем в по ста ме ри кан ский пе ри од ми ро вой ис то рии.
Се год ня нас окру жа ет уже не од нопо ляр ный мир во гла ве с еди нствен ной су пердер жа -
вой — Со е ди нен ны ми Шта та ми, а де йстви тель но мно го по ляр ный мир, в ко то ром су щес т -
ву ют вос емь, де сять, а то и две над цать ре аль ных цен тров силы. Они да ле ко не  равно -
значны по сво е му по тен ци а лу, но до воль но силь ны, что бы про во дить ав то ном ную ли нию 
в ми ро вой по ли ти ке. Речь, пре жде все го, идет о США, За пад ной Евро пе, Рос сии, Ки тае,
Япо нии. Ка ки ми мо гут быть по сле дствия ны неш не го эко но ми чес ко го кри зи са, учи ты вая
то, что рож да ет ся мно го по ляр ность? Отве чая на этот воп рос, И.Вал лер стайн утвер жда -
ет, что весь ма ве ро я тен сце на рий кра ха ми ро вых за ем щи ков — и в пер вую оче редь США.
За 15–20 по след них лет основ ные мак ро э ко но ми чес кие по ка за те ли Со е ди нен ных Шта -
тов ухуд ши лись в сред нем на 15%, и впол не мож но ждать их па де ния еще на 30%. При
 таком усло вии США вско ре мо гут утра тить прак ти чес кий ин те рес к раз ыг ры ва нию
“укра ин ской кар ты” в аме ри ка но-рос сий ских от но ше ни ях и, сле до ва тель но, к са мой
Укра и не, по сколь ку для ис теб лиш мен та США с каж дым днем все бо лее силь ной го лов -
ной болью ста но вит ся уси ле ние ком му нис ти чес ко го Ки тая. Та ким об ра зом, став ка
Укра и ны на раз ви тие “стра те ги чес ко го пар тне рства” со США, сде лан ная Крав чу ком,
Куч мой и Ющен ко и ни ког да не имев шая шан сов на успех, по тер пит поражение.

Не су лит ни че го хо ро ше го для Укра и ны и курс на “воз вра ще ние до мой, в Евро пу”,
где мы ни ког да не были, где нас ни кто не ждет и где мы ни ко му не нуж ны. Кро ме того, как
сви де т ельству ет ны неш ний кри зис, в ЕС сей час чет ко про сле жи ва ет ся раз ное от но ше -
ние со сто ро ны стран-осно ва те лей “Обще го рын ка” (Бель гия, Фран ция, Ита лия, Люк -
сем бург, Ни дер лан ды и ФРГ) к тем стра нам Евро пы, ко то рые по зже по пол ни ли его со -
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став, осо бен но к “стра нам-но во бран цам” из чис ла быв ших со ци а лис ти чес ких го су дарств
СССР и Вос точ ной Евро пы. Пос лед ним при шлось за пла тить вы со кую цену за свое
вступ ле ние в ЕС — по й ти на унич то же ние на и бо лее вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко -
но ми ки и до воль но эф фек тив но го, эко ло ги чес ки чис то го се льско го хо зя йства в об мен на
при зрач ные вы го ды ев ро ин тег ра ции, по стро ен ной в виде трех кон цен три чес ких зон с
раз ны ми пра ва ми и об я зан нос тя ми от но си тель но пра вя ще го цен тра, или “ядра”. За иг ры -
ва ние пра вя щих по ли ти чес ких элит Укра и ны с ЕС с целью вы би ва ния “при зрач ных об е ща -
ний” в пла не ее по э тап но го вов ле че ния в об ще ев ро пей ские струк ту ры на кла ды ва ет на нее
мно го об я зан нос тей без ка ких-либо су щес твен ных вы год и пре и му ществ, что ве дет ее к не -
га тив ной ин тег ра ции, ко то рая тяж ким бре ме нем ло жит ся на пле чи тру до во го на ро да
Укра и ны (на при мер, ре ше ние о без ви зо вом об ме не со стра на ми ЕС, пре вра тив ше е ся в
“ули цу с од но сто рон ним дви же ни ем”). К не ме нее не га тив ным по сле дстви ям при ве дет и
вступ ле ние Укра и ны в ВТО. Наша стра на всег да бу дет “в ду ра ках” до тех пор, пока ее важ -
ные внеш не по ли ти чес кие шаги не бу дут рас счи ты вать ся на со тню хо дов впе ред в “моз го -
вых цен трах”, как это де ла ют в США и дру гих за пад ных стра нах. Но для это го не об хо ди -
мо иметь по до бные “фаб ри ки мысли” в сис те ме НАН Укра и ны, в ко то рой до сих пор нет
даже спе ци а ли зи ро ван ных ин сти ту тов, за ни ма ю щих ся из уче ни ем Азии, Африки, Ла -
тин ской Америки, а про Китай и говорить нечего.

В усло ви ях при бли жа ю ще го ся кра ха фи нан со вой и про мыш лен ной сис те мы
Укра и ны, опу тан ной огром ны ми внеш ни ми дол га ми, об щес твен ные на уки при зва -
ны по мочь об щес тву из ба вить ся от мно го чис лен ных ми фов и ил лю зий, ко то рые куль -
ти ви ру ют ся со вре мен пе ре строй ки сре дства ми мас со вой ин фор ма ции не без по мо -
щи укра ин ско го об щес тво ве де ния на всех уров нях. Для это го пре жде все го не об хо -
ди мо на зы вать вещи сво и ми име на ми, а не под ме нять на учные по ня тия про па ган ди -
стски ми штам па ми и сте ре о ти па ми. В по след нее вре мя на это об ра ща ют вни ма ние
мно гие за пад ные об щес тво ве ды, в час тнос ти вы да ю щий ся аме ри кан ский эко но -
мист и го су да рствен ный де я тель Джон Кен нет Гэлбрейт. В сво ей по след ней кни ге
“Эко но ми ка не вин но го об ма на: прав да на ше го вре ме ни” (2004) он пи шет: “Со че та -
ние “ры ноч ная сис те ма” вряд ли под хо дит как при ем ле мая аль тер на ти ва “ка пи та -
лиз ма”, по сколь ку сла бо от ра жа ет сущ ность кор по ра тив ной ре аль нос ти; в этом со -
че та нии не учи ты ва ет ся вли я ние про из во ди те ля на по тре би те ля и кон троль, ко то -
рый он уста нав ли ва ет над тем... сло во со че та ние “ры ноч ная сис те ма” ли ше но смыс -
ла, оно оши боч ное, не вы ра зи тель ное и рас плыв ча тое. Оно воз ник ло из же ла ния за -
щи тить ся от ас со ци а ций, свя зан ных с не прив ле ка тель ным про шлым ка пи та лис ти -
чес кой влас ти и на сле ди ем Мар кса, Энгель са и их вер ных и крас но ре чи вых по сле до -
ва те лей. Оче вид но, что это об ман”. И это да ле ко не еди нствен ное изо бли че ние об ма -
на на стра ни цах кни ги, при над ле жа щей перу убеж ден но го про тив ни ка “об щес тва
по треб ле ния” и по пу ляр ных мо не та ри стских те о рий в со вре мен ной сре де эко но -
мис тов. Не ме нее важ но вы ска зан ное им со мне ние по по во ду по ло же ний, ко то рые
счи та ют не зыб ле мы ми со вре мен ные бур жу аз ные эко но мис ты, как, на при мер, раз -
ли чие меж ду “час тным” и “государственным” секторами экономики и т.п.

К со жа ле нию, по до бные при зна ния не по пу ляр ны у быв ших за яд лых кри ти ков
те о рии “кон вер ген ции” Дж.Гэл брей та, тем бо лее, что в сво ей по след ней кни ге он пи -
шет о том, что Ве ли кая деп рес сия за тя ну лась на дол гих де сять лет и “для всех ста ло
слиш ком оче вид ным, что ка пи та лизм не ра бо та ет. В су щес тву ю щем виде он ока зал -
ся не при ем ле мым”. То же са мое по вто ря ет ся се го дня. По мне нию не ко то рых аме ри -
кан ских эко но мис тов, эко но ми ка США сей час втя ги ва ет ся в “эко но ми чес кую чер -
ную дыру”, из ко то рой ей вряд ли удас тся вы брать ся. По э то му для по ни ма ния со вре -
мен ных со ци аль но-эко но ми чес ких про цес сов все боль ше не орто док саль ных аме ри кан -
ских уче ных об ра ща ют ся к ра бо там не толь ко К.Мар кса и Ф.Энгель са, но и В.Ле ни на. 
В этом кон тек сте умес тно при вес ти оцен ку на учно го вкла да В.Ле ни на в раз ра бот ку
те о рии им пе ри а лиз ма, дан ную не дав но аме ри кан ским за слу жен ным про фес со ром
со ци о ло гии Ф.Мак ве ем в аме ри кан ском со ци о ло ги чес ком жур на ле “Sociological

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1 211

На уч ная жизнь



Viewpoints”. “Со ци о ло ги дол гое вре мя вос при ни ма ли Ле ни на, — пи шет он, — ско рее
как ре во лю ци он но го ли де ра, не же ли склон но го к реф лек сии уче но го или твор ца,
иден тич но го Мар ксу. Се год ня на каж дую кни гу или статью о ле нин ских про из ве де -
ни ях при хо дит ся от 10 до 15 книг или ста тей, по свя щен ных Мар ксу. Но пока со ци о -
ло ги не про чтут ле нин ских осно во по лож ных ра бот “Импе ри а лизм” (1917) и “ Госу -
дарст во и ре во лю ция” (1917), они не смо гут по нять того фак та, что по ми мо про па -
ган ды ре во лю ции Ле нин глу бо ко ин те ре со вал ся опи са ни ем и ана ли зом струк тур,
функ ций и орга ни за ции эко но ми ки, по ли ти ки и об щес тва, а кон тент-ана лиз ле нин -
ско го тру да “Импе ри а лизм как вы сшая ста дия ка пи та лиз ма” чет ко рас кры ва ет в об -
щих чер тах струк ту ры, функ ции и орга ни за цию на шей гло баль ной эко но ми ки”.

Одна ко из уче ние упо мя ну тых ле нин ских ра бот, ко то рые из уча ют все пре тен -
ден ты на по лу че ние уче ной сте пе ни PhD и ко то рые дос туп ны лю бо му сту ден ту в лю -
бой уни вер си тет ской биб ли о те ке в США и дру гих стра нах За па да, не яв ля ет ся об я -
за тель ным для на ших ас пи ран тов, по сколь ку в спис ках тру дов клас си ков от е чес -
твен ной и за ру беж ной со ци о ло гии и фи ло со фии, об я за тель ных для “кан ди дат ско го
ми ни му ма”, нет ни еди ной ле нин ской ра бо ты. Не де ла ет чес ти об щес тво ве дам и то,
что вско ре по сле пе ре во ро та в Укра и не в 1991 году в ЦНБ име ни В.И.Вер над ско го с
по лок от кры то го дос ту па в чи таль ных за лах даже для уче ных были из ъ я ты все по -
лные со бра ния со чи не ний К.Мар кса, Ф.Энгель са и В.Ле ни на. Вы зы ва ет удив ле ние и
тот факт, что об щес твен ность ни как не от ре а ги ро ва ла на при зыв ющен ков ско го ми -
нис тра куль ту ры “унич то жить 20 эта жей со вет ской на учной ма ку ла ту ры, ко то рой
за пол не на НБУ име ни Вер над ско го”. Из это го сле ду ет, что если бан де ри за ция укра -
ин ской “де мок ра тии” бу дет про дол жать ся в том же духе и та ки ми же тем па ми, то на -
шим уче ным вско ре при дет ся из учать про из ве де ния сво их клас си ков в за ру беж ных
биб ли о те ках, ко то рые еще не опус ти лись до гит ле ров ской прак ти ки сжи га ния не -
же ла тель ных для по ли ти чес ко го режима книг на кострах.

Что бы об щес твен ные на уки в Укра и не вы пол ни ли свою роль в раз ра бот ке стра -
те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и по ли ти чес ко го устро йства стра ны, им
не об хо ди мо пре жде все го осво бо дить ся от про за пад ной иде о ло ги чес кой ан га жи ро -
ван нос ти, слу жить сво е му на ро ду и сво ей стра не, а не сво им за оке ан ским гран то да -
те лям, быть ин тел лек ту аль ной со вес тью на ции, а не на учной при слу гой оли гар хи -
чес ких кла нов и пра вя щих по ли ти чес ких ре жи мов в Укра и не. Что бы ре а ли зо вать
свою на учную мис сию по вы ве де нию на шей стра ны из ис то ри чес ко го ту пи ка, в ко -
то рый ее за гна ли за по след ние 20 лет но вые “отцы на ции”, нуж но дать об ъ ек тив ную
на учную оцен ку на ше му про шло му и на сто я ще му, а не за ни мать ся ли ше ни ем на ро -
да ис то ри чес кой па мя ти, пре вра ще ни ем 46 мил ли о нов “ма лень ких укра ин цев”, еще
остав ших ся по сле да ле ко не гу ман ных экс пе ри мен тов над жи вы ми людь ми, в “ива -
нов не пом ня щих”, а все го укра ин ско го на ро да — в веч ную “жер тву ис то рии”. Впол не 
по нят но, что из уро до ван ным и пре вра щен ным в “би о мас су” на ро дом лег ко ма ни пу -
ли ро вать и управ лять, но с ним не льзя ре шать стра те ги чес кие за да чи со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия и по ли ти чес ко го устро йства Укра и ны в усло ви ях глу -
бо ко го сис тем но го кри зи са ка пи та лиз ма как в гло баль ном масштабе, так и в со бст -
вен ном доме.

7. Аксиомой яв ля ет ся по ло же ние о том, что без еди нства на ции ни со ци аль -
но-эко но ми чес кий, ни по ли ти чес кий про гресс Укра и ны не воз мо жен.

Иссле до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии по ка зы ва ют, что одним из фак то ров та -
ко го еди нства укра ин ско го на ро да как по ли ти чес кой на ции яв ля ет ся чрез вы чай ная
бли зость укра ин ско го и рус ско го язы ков. Как, впро чем, и бе ло рус ско го. В Укра и не
прак ти чес ки нет граж дан, ис пы ты ва ю щих труд нос ти в по ни ма нии рус ско го или
укра ин ско го язы ка. Даже сре ди тех, кто ни ког да не из учал тот или иной язык. Имен -
но по э то му ни су гу бо укра и но я зыч ные, ни су гу бо рус ско я зыч ные не ощу ща ют себя
в Укра и не чужими.
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За мал чи ва ние это го со ци аль но го фак та — лу ка вство по ли ти ков, спе ку ли ру ю -
щих на язы ко вой “про бле ме”. Ре аль ное пред став ле ние о язы ко вой си ту а ции в Укра и -
не и ее ис поль зо ва ние в по ли ти чес ком про ти во бо рстве дают ис сле до ва ния док то ра
со ци о ло ги чес ких наук Александра Виш ня ка:

Анализ мно го лет них на ци о наль ных опро сов Инсти ту та со ци о ло гии НАН Ук -
ра и ны 1994–2008 го дов по ка зал, что из мас си ва со ци аль но-эко но ми чес ких, по ли ти -
чес ких и со ци о куль тур ных фак то ров (бо лее 100 по ка за те лей) ре ги о ны Укра и ны су -
щес твен но диф фе рен ци ро ва ны толь ко по двум из них — язы ко вые прак ти ки и ста -
тус язы ков Укра и ны, с од ной сто ро ны, и от но ше ние к Рос сии и рос сий ско-укра ин -
ским от но ше ни ям — с дру гой. Мож но ли в бли жай шие годы и в сред нес роч ной пер -
спек ти ве умень шить эту со ци о куль тур ную диф фе рен ци а цию ре ги о нов Укра и ны? В 
этом док ла де я хо тел бы оста но вить ся на пер вой из них — тен ден ци ях и про бле мах в
сфе ре функ ци о ни ро ва ния язы ков в Укра и не и пу тях дос ти же ния язы ко во го ком про -
мис са в ре ше нии про бле мы ста ту са язы ков в Укра и не, ко то рую не льзя от кла ды -
вать на бу ду щее, как пред ла га ют от дель ные по ли ти чес кие силы, жур на лис ты и
ученые. Почему?

Как по ка зы ва ют мно го лет ние ис сле до ва ния ав то ра, про цесс вы тес не ния укра -
ин ско го язы ка из час тных язы ко вых прак тик и осо бен но пуб лич ных язы ко вых
прак тик (на ра бо те, в про цес се уче бы, в об щес твен ных мес тах) про дол жа ет ся и в
годы не за ви си мос ти Укра и ны. Ко гор тно-би ог ра фи чес кий ана лиз се мей ных язы ко -
вых прак тик по ка зал, что сре ди ро ди те лей стар ше го по ко ле ния граж дан Укра и ны
(55 лет и боль ше) толь ко на укра ин ском язы ке раз го ва ри ва ли 41,2%, в этом стар шем
по ко ле нии толь ко на укра ин ском раз го ва ри ва ют уже 32,6%, в слу чае сред не го по ко -
ле ния (30–54 года) — со от ве тствен но 32,7% и 28,4%, а в слу чае мо ло де жи (18–29
лет), ко то рая по лу чи ла сред нее об ра зо ва ние и учи лась в усло ви ях не за ви си мос ти, — 
со от ве тствен но 26,3% и 24,1%. Так мож но ли в дол гий ящик от кла ды вать про бле му
су жен но го вос про из во дства укра ин ско го язы ка в се мей ных и об щес твен ных
прак ти ках, если сей час на нем раз го ва ри ва ет уже ме нее чет вер ти мо ло де жи? Че -
рез одно-два по ко ле ния про цесс мо жет стать необратимым.

Вто рой про бле мой в сфе ре язы ко вых прак тик яв ля ет ся про бле ма уско рен ной
укра и ни за ции школ, ву зов, ад ми нис тра тив ной до ку мен та ции, вы зы ва ю щая опре де -
лен ное не до в ольство граж дан рус ско я зыч ных ре ги о нов Укра и ны. Анализ ма те ри а лов
об ще на ци о наль ных ис сле до ва ний Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны по ка зы ва -
ет, что го во рить о мас со вом или сис тем ном ха рак те ре язы ко вой дис кри ми на ции рус -
ско я зыч но го на се ле ния, осо бен но в сфе ре об ра зо ва ния и про из во дства, не при хо -
дит ся. Вмес те с тем не льзя иг но ри ро вать дан ных о том, что в Дон бас се и в Кры му на -
блю да ет ся са мый боль шой уро вень оце нок язы ко вой дис кри ми на ции граж дан в от но -
ше ни ях с орга на ми су деб ной влас ти и орга на ми мес тно го са мо уп рав ле ния, что свя за но с
ад ми нис тра тив ной укра и ни за ци ей де ло вой до ку мен та ции, вы зы ва ю щей ощу ти мое не -
до в ольство рус ско я зыч но го на се ле ния этих ре ги о нов. Пра ва рус ско я зыч ных граж дан
на об ра зо ва ние, ин фор ма цию, об ра ще ние в орга ны го су да рствен ной и су деб ной влас ти
на рус ском язы ке дол жны быть за щи ще ны за ко ном. Откла ды вать в “дол гий ящик” или
за кры вать гла за на эти про бле мы тоже нельзя.

Треть ей про бле мой в сфе ре функ ци о ни ро ва ния язы ков в Укра и не яв ля ет ся
про бле ма язы ко вой диф фе рен ци а ции меж ду раз ны ми ре ги о на ми Укра и ны, за острив -
ша я ся за годы не за ви си мос ти. Ведь если в За пад ной и Цен траль ной Укра и не (пре и -
му щес твен но укра и но я зыч ных ре ги о нах) за по след ние 15 лет не за ви си мос ти доля
укра и но я зыч ных се мей уве ли чи лась на 6–8%, то в ре ги о нах Юго-Вос то ка на 2–3%
вы рос ла доля рус ско я зыч ных. То есть раз ни ца в се мей ных и об щес твен ных язы ко -
вых прак ти ках уве ли чи лась меж ду ре ги о на ми еще на 10%. Игно ри ро вать эти тен ден -
ции и про бле мы не льзя.

Все это тре бу ет су щес твен ных из ме не ний в го су да рствен ной язы ко вой по ли ти -
ке, ко то рая ока за лась не эф фек тив ной и не спо со бство ва ла ре ше нию ни од ной из
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основ ных про блем в этой сфе ре. Основ ны ми на прав ле ни я ми но вой го су да рствен ной
язы ко вой по ли ти ки, на прав лен ной на по иск на ци о наль но го ком про мис са в этой
сфе ре, мо гут быть сле ду ю щие:

1. Приз на ние укра ин ско го язы ка как еди но го го су да рствен но го язы ка, об я зан -
нос ти всех граж дан знать го су да рствен ный язык и не об хо ди мос ти го су да р -
ствен ной под дер жки ме роп ри я тий по его рас прос тра не нию во всех сфе рах
об щес твен ной жиз ни, но не за счет огра ни че ния язы ко вых прав рус ско я зыч -
ных граж дан и на ци о наль ных мень шинств.

2. В но вом “За ко не о язы ках в Укра и не” об ес пе чить пра во мес тных об щин на
про воз гла ше ние рус ско го язы ка офи ци аль ным ре ги о наль ным с чет ким
опре де ле ни ем ста ту са офи ци аль ных ре ги о наль ных язы ков. Однов ре мен но
сле ду ет от ме нить ан ти кон сти ту ци он ные по ло же ния де йству ю ще го за ко на
“О язы ках в Укра ин ской ССР” (1989).

3. Пре дус мот реть в но вом За ко не об я за тель ный эк за мен на зна ние укра ин ско -
го язы ка как го су да рствен но го для всех го су да рствен ных слу жа щих, ру ко во -
ди те лей всех го су да рствен ных пред при я тий, ра бот ни ков всех го су да рствен -
ных пред при я тий по об слу жи ва нию на се ле ния (ме ди ци на, об ра зо ва ние,
куль ту ра). Однов ре мен но сле ду ет пред усмот реть в но вом За ко не об я за тель -
ный эк за мен на зна ние ре ги о наль ных офи ци аль ных язы ков дан ны ми ка те -
го ри я ми граж дан в об лас тях и ра йо нах, где об щи ны вве ли ре ги о наль ные
офи ци аль ные язы ки.

4. В но вом За ко не не об хо ди мо при вес ти в со от ве тствие сеть об ще об ра зо ва -
тель ных школ, вы сших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний с по треб -
нос тя ми ро ди те лей, уче ни ков и сту ден тов, а не с эт ни чес ким со ста вом на се -
ле ния (как пред усмот ре но де йству ю щим “За ко ном о язы ке в Укра ин ской
ССР”). Пра во граж дан по лу чать об ра зо ва ние на том язы ке, на ко то ром они
хо тят, дол жно быть за щи ще но за ко ном. Однов ре мен но при об ес пе че нии
прав рус ско я зыч ных граж дан и на ци о наль ных мень шинств на об уче ние на
род ном язы ке об я за тель но нуж но рас ши рить в этих учеб ных за ве де ни ях из -
уче ние укра ин ско го язы ка в об ъ е мах, в 1,5–2 раза пре вы ша ю щих при ня тые в 
со от ве тству ю щих укра и но я зыч ных учеб ных за ве де ни ях, по сколь ку уче ни -
ки и сту ден ты этих за ве де ний не дос та точ но вла де ют укра ин ским язы ком
как го су да рствен ным.

Эти и дру гие пути по ис ка на ци о наль но го ком про мис са в сфе ре го су да рствен -
ной язы ко вой по ли ти ки по сте пен но бу дут спо со бство вать ре ше нию в этой сфе ре
трех основ ных про блем, о ко то рых го во ри лось выше.

Ме то до ло ги чес кие вы во ды

1. Укра ин ское об щес тво по сис те ме цен нос тей яв ля ет ся су гу бо ма те ри а лис ти -
чес ким. И это ка са ет ся не толь ко мас со во бед ных “низ ов”, но и “вер хов”, не прис той -
но де мо нстри ру ю щих “свои” бо га тства. На фоне не за щи щен нос ти го су да рствен ной
со бствен нос ти и не вос про из во ди мо го на ци о наль но го бо га тства жаж да на жи вы не
име ет гра ниц.

В осно ве со ци аль ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва и при ори тет ных цен -
нос тей на хо дит ся ма те ри аль ный фак тор. По э то му ло зунг “Под ни мем эко но ми ку —
под ни мем Укра и ну” — это не “пер вый класс”, как его оце ни ва ет Вик тор Ющен ко, а
на учно об осно ван ная ме то до ло гия вы хо да стра ны из кри зи са (и не толь ко эко но ми -
чес ко го, но и со ци аль но-по ли ти чес ко го).

Те о рия ес тес твен но ис то ри чес ко го раз ви тия об щес тва до сих пор оста ет ся
 еди н ствен ной те о ри ей, по зво ля ю щей ана ли зи ро вать ди на ми ку об щес тва и опре де -
лять ло ги ку его раз ви тия.

Бед ные люди (как мас со вое яв ле ние) не мо гут быть граж да на ми.
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Без граж дан — нет граж дан ско го об щес тва.
Без граж дан ско го об щес тва — не мо жет быть де мок ра тии.
Без де мок ра тии — не мо жет быть сво бо ды (как га ран ти ро ва ния бе зо пас нос ти

жиз ни и за кон нос ти).
2. По ли ти чес кое устро йство об щес тва не дол жно опре де лять ся иде о ло ги ей того

или ино го по ли ти ка либо пар тии. Это устро йство в осно ве сво ей за ви сит от: во-пер -
вых, ма те ри аль ных про из во ди тель ных сил и со от ве тству ю щих про из во дст вен ных от -
но ше ний; во-вто рых, от струк ту ры и ха рак те ра всей сис те мы со ци аль ных от но ше ний
(а зна чит, мас со во го со зна ния, со ци аль ных норм, ин те ре сов и цен нос тей).

В об раз ной, но яс ной и дос туп ной по ни ма нию каж до го фор ме эта внут рен няя
(за ко но мер ная) связь про из во ди тель ных сил, про из во дствен ных (эко но ми чес ких),
со ци аль ных и по ли ти чес ких от но ше ний сфор му ли ро ва на на укой об об щес тве бо лее
150 лет на зад: “Руч ная мель ни ца дает вам об щес тво с сю зе ре ном во гла ве, па ро вая
мель ни ца — об щес тво с про мыш лен ным ка пи та лис том”. Вся даль ней шая и со вре -
мен ная ис то рия всех стран и на ро дов мира — и Укра и на не яв ля ет ся ис клю че ни ем —
под твер жде ние тому.

3. На у ка — это инстру мент тон кой на строй ки и ре гу ли ро ва ния как эко но ми -
чес ко го раз ви тия, так и функ ци о ни ро ва ния всей сис те мы со ци аль ных от но ше ний и
по ли ти чес ко го устро йства об щес тва.

4. В усло ви ях раз ба лан си ро ван нос ти “все го и вся” на пер вое мес то вы хо дит мо -
раль но-ду хов ное со сто я ние на ци о наль но-пат ри о ти чес ких сил. Мо раль ность влас -
ти — се го дня глав ный фак тор воз рож де ния Укра и ны. “Ве ли кий по чин” (или про -
рыв) се го дня тре бу ет са мо по жер тво ва ния от лю дей, на хо дя щих ся при влас ти (и от
тех, кто со сре до то чил в сво их ру ках и на за ру беж ных сче тах пре об ла да ю щую часть
бо га тства стра ны), ради бла го сос то я ния на ро да и ве ли чия стра ны, а не про ве де ния
не по пу ляр ных ре форм за счет на ро да. Ре фор мы дол жны быть по пу ляр ны ми, то
есть — в ин те ре сах на ро да.

5. Са мое глав ное — по ли ти чес кая эли та дол жна жить од ной судь бой с на ро дом и де -
мо нстри ро вать бе зус лов ное со блю де ние эле мен тар ных пра вос лав ных и об ще че ло ве -
чес ких со ци аль ных норм: не кра ди, не об ма ны вай, не уби вай, люби сво их граж дан как са -
мо го себя. Лич ный при мер нра вствен нос ти и чес ти вы сших дол жнос тных лиц го су да р -
ст ва, всей пра вя щей эли ты и ре а ли за ция на деле ло зун га “Одна стра на — одна судь -
ба” — не об хо ди мое усло вие пре одо ле ния то таль но го не до ве рия в об щес тве. Как гла -
сит на род ная муд рость, “до лог путь по уче ний, ко ро ток путь при ме ра”. На род вос -
пря нет ду хом, если уви дит и по ве рит, что вер ши на влас ти чис та, что власть слу жит 
на ро ду. Про буж ден ная со весть и вос ста нов лен ная нра вствен ность — вот ис точ ник
со ци аль ной энер гии, пока не за де йство ван ный в эко но ми чес ких ре фор мах и воз рож де -
нии Укра и ны. Без ак тив ной под дер жки под ав ля ю ще го боль ши нства на се ле ния ре -
фор мы об ре че ны на неудачу.

Под об щей ре дак ци ей ВАЛЕРИЯ ВОРОНЫ,
ака де ми ка НАН Укра и ны, ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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