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20 лет, ка за лось бы, не дол гий пе ри од су щес тво ва ния для ака де ми чес ко -
го учреж де ния. Но это вто рая круг лая дата, и уже есть осно ва ния под вес ти
не ко то рые ито ги сво ей де я тель нос ти, оце нить бес спор ные дос ти же ния,
про а на ли зи ро вать про блем ные воп ро сы, осмыс лить пути и на прав ле ния
даль ней ше го раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не.

Соз дан ный в октяб ре 1990 года на базе Отде ле ния со ци о ло гии Инсти ту та 
фи ло со фии НАН Укра и ны, Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны яв ля ет ся
про дол жа те лем тра ди ций раз ви тия укра ин ской со ци о ло ги чес кой на у ки, воз -
ник шей в кон це ХІХ века. В сво их пуб ли цис ти чес ких и на учных ра бо тах
М.Дра го ма нов, С.По до лин ский, И.Фран ко, В.Ли пин ский, Б.Кис тя кив ский,
М.Гру шев ский не однок рат но об ра ща лись к иде ям и те о ри ям клас си ков ми ро -
вой со ци о ло гии — К.Мар кса, М.Ве бе ра, В.Па ре то, Э.Дюр кгей ма. Не были ис -
клю че ни ем и не пос ре дствен ные на учные и дру жес кие кон так ты осно ва те лей
укра ин ской со ци о ло ги чес кой мыс ли с ве ду щи ми ев ро пей ски ми со ци о ло га ми
того вре ме ни, в час тнос ти Г.Зим ме лем, В.Вин дель бан дом, П.Со ро ки ным.

По пыт ки от крыть со ци о ло ги чес кие цен тры в Укра и не пред при ни ма лись
и в пер вые годы по сле осно ва ния Укра ин ской ака де мии наук, и в 1920-е годы,
одна ко они не пе ре рос ли в со зда ние устой чи во функ ци о ни ру ю щих струк тур.
И толь ко в кон це 60-х го дов ХХ века бла го да ря уси ли ям не мно го чис лен ных
групп эн ту зи ас тов в Ки е ве, Харь ко ве, Одес се и Льво ве на чал ся про цесс ин -
сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии как на уки, тес но свя зан ный с име нем ди рек -
то ра Инсти ту та фи ло со фии АН УССР ака де ми ка Пав ла Коп ни на. Имен но
по его ини ци а ти ве в 1968 году был со здан от дел ме то до ло гии, ме то ди ки и тех -
ни ки со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ко то рый воз гла вил М.По по вич.  По -
степенно при со е ди няя к сво е му со ста ву дру гие под раз де ле ния, от дел в 1983
году транс фор ми ро вал ся в Отде ле ние со ци о ло гии Инсти ту та фи ло со фии,
ко то рым в те че ние пяти лет ру ко во дил В.Чер но во лен ко.

5 октяб ря 1990 года на базе это го Отде ле ния в со от ве тствии с  распо -
ряжением Со ве та Ми нис тров УССР и по ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма АН
УССР был со здан Инсти тут со ци о ло гии АН УССР, пер вым ди рек то ром ко -
то ро го был ака де мик Ю.Па хо мов. С июля 1992 года Инсти тут воз глав ля ет
ака де мик НАН Укра и ны В.Во ро на.
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В ка кой-то мере ак тив ный этап раз ви тия укра ин ской со ци о ло гии и ста -
нов ле ния Инсти ту та со ци о ло гии со впал со слож ным про цес сом сме ны од -
но го типа об щес тва иным со ци у мом. Эти из ме не ния су щес твен но по вли я ли 
на раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло гии. Во-пер вых, пе ред ней от кры лись
уни каль ные воз мож нос ти не пос ре дствен но го на блю де ния за транс фор ма -
ци я ми в об щес тве и фик са ции их. Во-вто рых, из ме нил ся те о ре ти чес кий
кон текст, в ко то ром ра бо та ли со ци о ло ги. В на учный об орот вош ли идеи
пред ста ви те лей раз ных со ци о ло ги чес ких на прав ле ний, ми ро вая со ци о ло -
гия “от кры лась” от е чес твен ным ис сле до ва те лям во всей сво ей по лно те.

То таль ные из ме не ния по стсо вет ско го про стра нства спо со бство ва ли об -
нов ле нию со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния, и в пер вую оче редь при зна нию
плю раль нос ти со ци аль но го зна ния. Это об усло ви ло по яв ле ние ис сле до ва -
ний с при ме не ни ем раз лич ных па ра дигм для ана ли за кон крет ных со ци аль -
ных яв ле ний. Обнов ле ние со ци о ло ги чес ко го зна ния со про вож да лось уве -
ли че ни ем меж дис цип ли нар ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и из ме не -
ни я ми в тра ди ци он ной со ци о ло ги чес кой про бле ма ти ке. Преж де все го речь
идет о том, что со ци аль ные из ме не ния в об щес тве, ко то рые ра нее из уча лись
пре и му щес твен но в кон тек сте мар кси стских пред став ле ний, те перь пред -
ста ли пе ред ис сле до ва те ля ми как поле для раз но об раз ных взгля дов и тол -
ко ва ний. По я ви лась воз мож ность из учать про цесс со ци аль ных транс фор -
ма ций не толь ко как стол кно ве ние ин те ре сов боль ших со ци аль ных групп,
тра ди ци он но рас смат ри ва е мых в со ци о ло гии в ка чес тве глав ных суб ъ ек тов
со ци аль ных пре об ра зо ва ний. Ле ги ти ми ро вал ся так же лич нос тный срез
про бле мы, ког да пред ме том ис сле до ва ния яв ля ет ся вли я ние ин ди ви ду аль -
ных суб ъ ек тов на об нов ле ние со ци аль ной сис те мы.

Но во об ра зо ван ная ака де ми чес кая ин сти ту ция опре де ли ла сво ей пред -
мет ной об лас тью об щие за ко но мер нос ти и тен ден ции раз ви тия укра ин ско -
го об щес тва, из ме не ния его со ци аль ной струк ту ры, осо бен нос ти со ци аль -
ных от но ше ний и по ве де ния раз ных сло ев на се ле ния в раз лич ных сфе рах
жиз не де я тель нос ти лю дей. В ка чес тве глав ной вы бра на про бле ма об щес тва
в це лом: опре де ле ние типа об щес тва, ме ха низ мов со ци аль ной ин тег ра ции и
диф фе рен ци а ции, осо бен нос тей про цес са гло баль ных об щес твен ных
транс фор ма ций. Укра ин ское об щес тво, транс фор ми ру ю ще е ся эко но ми чес -
ки, по ли ти чес ки и со ци о куль тур но, — уни каль ный об ъ ект те о ре ти чес кой
реф лек сии, а зна чит, эм пи ри чес кая пред по сыл ка воз мож но го те о ре ти чес -
ко го вкла да со ци о ло гов Укра и ны в ми ро вое на учное на сле дие.

Уси лия Инсти ту та в те че ние двух де ся ти ле тий на це ле ны на раз ра бот ку
опти маль ных мо де лей со ци аль но-эко но ми чес ко го, со ци аль но-по ли ти чес -
ко го и куль тур но го раз ви тия, на на учное об осно ва ние го су да рствен ной со -
ци аль ной по ли ти ки, на прав лен ной на раз ви тие в Укра и не ка чес твен но но -
во го об щес тва, спо соб но го к вос при я тию и ре а ли за ции ци ви ли за ци он ных
цен нос тей, мо де лей и стан дар тов устой чи во го раз ви тия, успеш но го и кон -
ку рен тно го функ ци о ни ро ва ния в усло ви ях гло ба ли за ции эко но ми чес кой и
со ци аль ной жиз ни, но вых вы зо вов ХХІ века.

Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, как и вся укра ин ская со ци о ло гия, 
с на ча ла 1990-х го дов ре ша ет ряд вза и мо за ви си мых ак ту аль ных на учных за -
дач: 1) вве де ние в на учный об орот до не дав не го вре ме ни из ъ я той либо вов се
не из вес тной ми ро вой и от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой клас си ки; 2) раз -
ви тие но вых те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких осно ва ний по сле от ка за от мо но -
по лии в этой сфе ре орто док саль но го мар ксиз ма; 3) дос ти же ние уров ня ми -

4 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 3

20 лет Инсти ту ту со ци о ло гии НАН Укра и ны



ро вых стан дар тов в при ме не нии ме то дов и ме то дик эм пи ри чес ких со ци о ло -
ги чес ких ис сле до ва ний; 4) вов ле че ние в об ще ми ро вой про цесс раз ви тия со -
ци о ло ги чес кой те о рии по сре дством ре а ли за ции те о ре ти ко-по зна ва тель ной
функ ции — раз вер ты ва ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний  трансформи -
рую щегося об щес тва; 5) ре а ли за ция при клад ной функ ции со ци о ло гии, то
есть ее ре а ги ро ва ние на те ку щие за про сы и ак ту аль ные со ци аль ные про бле -
мы об щес тва.

Ре а ли за ция этих за дач по зво ли ла, в час тнос ти, вы ра бо тать но вые ме то -
до ло ги чес кие кон цеп ции, спо соб ные осмыс лить но вей шие об щес твен ные
транс фор ма ции, но вую со ци аль ную ре аль ность, без глу бо ко го ана ли за и
про гно зи ро ва ния ко то рых об щес тво утра чи ва ет стра те ги чес кую пер спек -
ти ву. При о ри тет ны ми ста ли ис сле до ва ния пред по сы лок и фак то ров фор -
ми ро ва ния но вой со ци аль но-клас со вой струк ту ры об щес тва, из ме не ний
цен нос тно-нор ма тив ных ко ор ди нат жиз ни граж дан, ре ак ций на се ле ния на
об щес твен ные пре об ра зо ва ния.

Воз ни ка ет фун да мен таль ная по треб ность в но вых зна ни ях об укра ин -
ском об щес тве в об ще на ци о наль ных мас шта бах и в меж ду на род ном кон тек -
сте, в раз ра бот ке те о ре ти чес ких, ме то до ло ги чес ких и ме то ди чес ких осно ва -
ний по зна ния это го фе но ме на. С этой целью с 1994 года в Инсти ту те со ци о ло -
гии НАН Укра и ны вы пол ня ет ся про ект “Укра ин ское об щес тво на ру бе же
ХХІ века” (ав то ры про грам мы — Е.Го ло ва ха и Н.Па ни на). Глав ная цель это го
про ек та — ана лиз тен ден ций со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве,
мо ни то ринг об щес твен но го со зна ния, со ци аль но го са мо чу вствия и уров ня
жиз ни на се ле ния Укра и ны. В рам ках про ек та еже год но про во дит ся со ци о ло -
ги чес кий опрос на се ле ния Укра и ны. Анализ ре зуль та тов мо ни то рин га сде -
лал воз мож ны ми ве со мые на учные дос ти же ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны в из уче нии со ци аль ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва, его со ци -
аль но-пси хо ло ги чес ко го со сто я ния и со ци аль но го са мо чу вствия, функ ци о -
ни ро ва ния СМИ и об щес твен но го мне ния, со ци аль ных ас пек тов ре фор ми ро -
ва ния эко но ми ки, со ци о куль тур ных и со ци о эт ни чес ких про цес сов, со ци аль -
ных и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы 
и др. По ма те ри а лам со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га еже год но пуб ли ку ет ся
сбор ник ана ли ти чес ких ста тей со труд ни ков ИС НАНУ.

Нес коль ко об ще на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких опро сов, осу ще ств -
лен ных Инсти ту том в 1994–2010 го дах в рам ках про ек та “Укра ин ское об -
щес тво на ру бе же ХХІ века”, по зво ли ли по лу чить со ци ог ра фи чес кие ма те -
ри а лы, со зда ю щие над еж ную фак то ло ги чес кую базу дан ных, в том чис ле
для бу ду щих ис сле до ва те лей ре а лий на ше го вре ме ни. Ре а ли за ция мас штаб -
ных мо ни то рин го вых ис сле до ва ний не толь ко об ес пе чи ва ет те о ре ти чес кое
осмыс ле ние про цес сов об щес твен ной транс фор ма ции, ста нов ле ние граж -
дан ско го об щес тва, но и дает воз мож ность ре аль но вли ять на со ци аль ную
по ли ти ку го су да рства, со де йство вать опре де ле нию при чин и средств пре -
одо ле ния со ци аль ных кон флик тов и на пря жен нос ти, вы ра бот ке тех но ло -
гий дос ти же ния со ци аль но го пар тне рства и граж дан ско го кон сен су са.

Осо бое зна че ние со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг при об ре та ет в пе ри од
глу бо ких и стре ми тель ных со ци аль ных транс фор ма ций, ког да при нци пи -
аль но из ме ня ют ся со ци аль ные струк ту ры и ин сти ту ты, а об щес твен ные и
груп по вые по сле дствия со ци аль ных сдви гов тре бу ют по сто ян но го на блю -
де ния для адек ват ной оцен ки ха рак те ра и на прав ле ний со ци аль ных из ме не -
ний, их уче та в прак ти ке по всед нев но го со ци аль но го управ ле ния и для раз -
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ра бот ки стра те гии об щес твен ных ре форм, осо бен но в усло ви ях вхож де ния
Укра и ны в сис те му ев ро пей ской ин тег ра ции.

Про ве ден ные ис сле до ва ния дают осно ва ния го во рить о со зда нии основ
те о рии транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва. По сути, речь идет о но вом на -
учном на прав ле нии — со ци о ло гии пе ре ход но го пе ри о да. Опре де ля ю щим
для по ни ма ния всех транс фор ма ций укра ин ско го об щес тва яв ля ет ся вы вод
об опе ре жа ю щем утвер жде нии не за ви си мо го го су да рства по срав не нию с
фор ми ро ва ни ем в стра не граж дан ско го об щес тва. В ито ге го су да рство ока -
за лось не за ви си мым от са мо го об щес тва и об ъ ек тив но не за ин те ре со ван -
ным в фор ми ро ва нии ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва, ко то рые бы эф -
фек тив но кон тро ли ро ва ли вет ви влас ти. Иссле до ва ния убе ди тель но де мо н -
стри ру ют не дос та точ ную сфор ми ро ван ность сред не го клас са, в ре зуль та те
чего укра ин ское об щес тво раз ви ва ет ся без устой чи вой со ци аль ной по чвы.

В 2004 году Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны при со е ди нил ся к
меж ду на род но му со ци о ло ги чес ко му мо ни то рин гу “Евро пей ское со ци аль -
ное ис сле до ва ние” (ESS). Уни каль ность про ек та опре де ля ет ся край не
 жест кими ме то ди ко-орга ни за ци он ны ми тре бо ва ни я ми. Орга ни за то ры это -
го про ек та по лу чи ли на и бо лее пре стиж ную в Евро пе на учную Пре мию име -
ни Де кар та, ко то рой впер вые за всю ис то рию ее вру че ния от ме че но ис сле до -
ва ние в об лас ти об щес твен ных наук.

Учас тие Инсти ту та в этом про ек те впер вые в ис то рии от е чес твен ной со -
ци о ло гии по зво ли ло про вес ти осно ва тель ный срав ни тель ный ана лиз со ци -
аль но-по ли ти чес ких про цес сов в Укра и не в кон тек сте ми ро вых гло ба ли за -
ци он ных из ме не ний, ба зи ру ю щий ся на эм пи ри чес ких дан ных, по лу чен ных
в 24 го су да рствах Евро пы. Срав не ние с дру ги ми об щес тва ми край не не об -
хо ди мо для по ни ма ния об щес тва, в ко то ром мы жи вем, оно спо со бству ет
пре одо ле нию за кры тос ти укра ин ско го со ци у ма, рас прос тра не нию дос то -
вер ной ин фор ма ции об Укра и не.

На деж ная ин фор ма ция об об щес твен ных транс фор ма ци ях со де йству ет
так же по ни ма нию при ро ды и вли я ния раз ли чий меж ду стра на ми на эко но -
ми чес кие, со ци аль ные, куль тур ные и струк тур ные осо бен нос ти их раз ви -
тия. В кон тек сте ев ро ин тег ра ции эта ин фор ма ция не об хо ди ма для при ня -
тия важ ных го су да рствен ных ре ше ний, ко то рые дол жны учи ты вать вза и -
мос вязь меж ду дан ны ми о со ци аль ных и по ли ти чес ких ин сти ту тах, с од ной
сто ро ны, и из ме не ни я ми в нор мах, ори ен та ци ях, цен нос тях на се ле ния стра -
ны — с дру гой.

Про ект по слу жил на ча лом ре гу ляр но го учас тия Укра и ны в ев ро пей -
ском мо ни то рин ге со ци аль ных из ме не ний. Он дает воз мож ность укра ин -
ским уче ным про во дить об осно ван ный ана лиз ре зуль та тов раз ви тия всех
сфер жиз ни не за ви си мой Укра и ны в кон тек сте об ще ев ро пей ско го раз ви -
тия, при вле ка ет вни ма ние ев ро пей ско го со об щес тва к срав ни тель но му рас -
смот ре нию про цес сов со ци аль ных пре об ра зо ва ний в Укра и не, пред остав -
ля ет управ лен чес ким струк ту рам Укра и ны и ЕС об ъ ек тив ную, ме то до ло ги -
чес ки кор рек тно со бран ную ин фор ма цию о со сто я нии дел в Укра и не.

Дол гое вре мя Укра и на не при ни ма ла сис те ма ти чес ко го учас тия в меж -
ду на род ных срав ни тель ных мо ни то рин го вых со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ни ях. Это по ме ша ло про ве де нию об осно ван но го срав ни тель но го ана ли за
со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов в Укра и не в кон тек сте ми ро вых гло ба -
ли за ци он ных из ме не ний, сви де т ельством чего яв ля ет ся ми зер ное ко ли чес -
тво осно ван ных на эм пи ри чес ких дан ных, по лу чен ных в про цес се про фес -
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си о наль ных со ци аль ных ис сле до ва ний, на учных пуб ли ка ций, по свя щен -
ных срав не нию со сто я ния и ди на ми ки со ци аль ных про цес сов в Укра и не с
ана ло гич ны ми про цес са ми в дру гих стра нах (пре жде все го ев ро пей ских).
Отсу тствие на учно об осно ван ной ин фор ма ции мо жет при во дить (и при во -
дит) к рас прос тра не нию пред взя той, не дос то вер ной ин фор ма ции об Укра и -
не и, та ким об ра зом, углуб ля ет за кры тость укра ин ско го об щес тва. Впро чем,
срав не ние с дру ги ми об щес тва ми жиз нен но не об хо ди мо и для по ни ма ния
об щес тва со бствен но го.

Кон цеп ции, раз ра бо тан ные в Инсти ту те со ци о ло гии, с го да ми при об ре -
та ют чер ты це лос тной те о ре ти чес кой ин тер пре та ции. Ве со мы дос ти же ния
Инсти ту та в из уче нии про блем лич нос ти, со ци аль ной мо биль нос ти и ди на -
ми ки со ци аль ных струк тур, про яв ле ний со ци аль но го не ра ве нства, а так же в 
ис сле до ва нии ста тус ных по зи ций лю дей, гра ниц диф фе рен ци а ции об щес -
тва, фор ми ро ва ния об щес твен ной пси хо ло гии и об щес твен но го со зна ния
групп на се ле ния.

Обра ще ние к из уче нию суб ъ ек тив ных фе но ме нов, ко то рые опре де ля ют
транс фор ма ци он ный про цесс в его глу бин ных де тер ми нан тах, су щес твен но 
об ога ща ет инстру мен таль ные воз мож нос ти со ци о ло ги чес кой на уки,  спо -
соб ствует вы яв ле нию но вых важ ных ра кур сов в оцен ке тен ден ций и пер с -
пек тив раз ви тия укра ин ско го об щес тва.

Иссле до ва ния по след не го вре ме ни кон цен три ро ва лись на со че та нии
со бствен но “струк тур но го” и “куль тур но го” под хо дов к из уче нию со ци аль -
ных про цес сов и яв ле ний. Так, ме то до ло ги чес ки и ме то ди чес ки пер спек тив -
ны ми ока за лись по пыт ки опре де лить не ра ве нства меж ду ка те го ри я ми на се -
ле ния в дос ту пе к основ ным жиз нен ным воз мож нос тям и шан сам. Это со -
зда ет усло вия для раз вер ты ва ния мо ни то рин га ди на ми ки со ци аль но го не -
ра ве нства на но вом эта пе об щес твен но-по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го
раз ви тия Укра и ны.

Раз ра бот ка кон цеп ту аль ных осно ва ний опре де ле ния фак то ров и ди на -
ми ки со ци аль но го са мо чу вствия на се ле ния, ори ги наль ных ме то дов из ме ре -
ния ин тег раль но го ин дек са со ци аль но го са мо чу вствия, ин дек са дес та би ли -
за ци он но го по тен ци а ла со ци аль но го про тес та, вы яв ле ние фе но ме нов со ци -
аль ной ано мии и т.п., осу ще ствлен ные Н.Па ни ной и Е.Го ло ва хой, вне вся -
ко го со мне ния яв ля ют ся на учны ми дос ти же ни я ми вы со ко го уров ня, что за -
фик си ро ва но в ряде пуб ли ка ций ав то ров, вклю чая за ру беж ные.

Дос ти же ни ям укра ин ских со ци о ло гов по сто ян но уде ля ют вни ма ние за -
пад ные и рос сий ские ис сле до ва те ли, сви де т ельством чего яв ля ют ся, в час т -
нос ти, пуб ли ка ции со вмeстных ра бот, а так же от дель ных мо ног ра фий за ру -
беж ных уче ных1. В за ру беж ных про фес си о наль ных жур на лах еже год но
пуб ли ку ют ся ра бо ты 10–12 со труд ни ков Инсти ту та; статьи уче ных Инсти -
ту та лег ли в осно ву двух спе ци аль ных но ме ров “International Journal of
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уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на се рия “Ве ли кие со ци аль ные транс фор ма ции” на се го -
дняш ний день на счи ты ва ет 4 из да ния: 1. Лейн Д. Подъ ем и упа док го су да рствен но го со -
ци а лиз ма. — К., 2006; 2. Укра ин ское об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве / Под ред.
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ран тность. Опыт Рос сии и Укра и ны в пе ри од транс фор ма ции / Под ред. Л.Дро би же вой,
Е.Го ло ва хи. — К., 2007; 4. Се леньи И., Йел Дж., Та ун сли Э. Пос тро е ние ка пи та лиз ма без ка -
пи та лис тов. — К., 2008.



Sociology” и од но го спе ци аль но го но ме ра рос сий ско го жур на ла “Со ци о ло -
ги чес кие ис сле до ва ния”. На ря ду с пуб ли ка ци я ми в та ко го рода из да ни ях
фор ма ми на учных кон так тов со труд ни ков Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны с со ци о ло га ми из дру гих го су дарств яв ля ют ся так же ста жи ров ка
за гра ни цей с целью озна ком ле ния с та мош ней орга ни за ци ей ис сле до ва те -
льско го про цес са; учас тие в ра бо те меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких кон -
грес сов, сим по зи у мов, съез дов, кон фе рен ций, ко то рые про во дят ся как в
Укра и не, так и за ее пред е ла ми; учас тие в раз лич ных меж ду на род ных ис сле -
до ва те льских про ек тах; чле нство в меж ду на род ных на учно-ис сле до ва те -
льских орга ни за ци ях; не пос ре дствен ная по мощь за ру беж ных со ци о ло гов в
на ла жи ва нии ис сле до ва те льской де я тель нос ти со глас но ми ро вым стан дар -
там; под го тов ка ан гло я зыч ных из да ний ин фор ма ци он ных ма те ри а лов и
дай джес тов ра бот с ре зуль та та ми ис сле до ва ний для рас прос тра не ния сре ди
за ру беж ных чи та те лей.

Неп ре рыв ное на ра щи ва ние те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го по тен ци а ла
со ци о ло ги чес кой на уки осно ва но на ма те ри аль ных пред по сыл ках, сфор ми -
ро ван ных в ИС НАНУ за вре мя его су щес тво ва ния: со здан со бствен ный ком -
пью тер ный центр, на учные под раз де ле ния об ес пе че ны со вре мен ной оргтех -
ни кой, в биб ли о те ке на коп ле на уни каль ная про фес си о наль ная ли те ра ту ра. В
1997 году в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны был осно ван пер вый все -
ук ра ин ский жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”, ко то рый в
1998 году вы хо дил на укра ин ском язы ке, а с 1999-го — на укра ин ском и рус -
ском. Сей час об щий ти раж это го про фес си о наль но го квар таль ни ка со став ля -
ет око ло ты ся чи эк зем пля ров. Раз в два года вы хо дит ан гло я зыч ный сбор ник
луч ших ста тей это го жур на ла — “Ukrainian Sociology Review”.

Одной из тех но ло ги чес ких основ на учной де я тель нос ти Инсти ту та со -
ци о ло гии НАН Укра и ны яв ля ет ся от е чес твен ная ком пью тер ная тех но ло -
гия ста тис ти чес ко го ана ли за ОСА (“об ра бот ка со ци о ло ги чес ких ан кет”).
Она была раз ра бо та на в 1989 году А.Гор ба чи ком и с тех пор по сто ян но со -
вер ше нству ет ся. В 2000 году по я вил ся па кет ОСА для New Line, а в 2004-м
Андрей Гор ба чик и Александр Гор ба чик вы ве ли на ры нок бо лее со вер шен -
ный и впол не дос туп ный по це но вым па ра мет рам па кет ОСА New Line,
осно ван ный на пред ы ду щих раз ра бот ках.

На базе Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны сфор ми ро ван банк со ци -
о ло ги чес кой ин фор ма ции об Укра и не с мо мен та об ре те ния не за ви си мос ти,
а с 1997 года ве дет ся ра бо та над со зда ни ем На ци о наль но го ар хи ва со ци о ло -
ги чес кой ин фор ма ции. Тех ни чес кой плат фор мой элек тро нных форм со хра -
не ния и по ис ка ин фор ма ции в нем слу жит уже упо мя ну тый па кет ОСА. По -
лу че ние фай лов дан ных пред по ла га ет ся в фор ме это го па ке та, а так же об ще -
ми ро во го ста тис ти чес ко го па ке та SРSS. Та кой ар хив стал на ци о наль ным
цен тром об ме на со ци о ло ги чес кой ин фор ма ци ей меж ду укра ин ски ми и за -
ру беж ны ми спе ци а лис та ми, а так же од ной из ин фор ма ци он ных пред по сы -
лок углуб ле ния ана ли за сис тем ной транс фор ма ции укра ин ско го об щес тва.

Важ ным на прав ле ни ем де я тель нос ти Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны яв ля ет ся вос про из во дство от е чес твен но го со ци о ло ги чес ко го на -
учно го со об щес тва. Академический со ци о ло ги чес кий ин сти тут со вмес тно с
Харь ков ским на ци о наль ным уни вер си те том им. В.Н.Ка ра зи на и Ки ев ским
на ци о наль ным уни вер си те том им. Та ра са Шев чен ко и дру ги ми об ра зо ва -
тель ны ми учреж де ни я ми внес ве со мый вклад в под го тов ку от е чес твен ных
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со ци о ло ги чес ких кад ров. По ми мо ас пи ран ту ры, док то ран ту ры и спе ци а ли -
зи ро ван но го уче но го со ве та по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер -
та ций в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны с 2000 года функ ци о ни ру ет
Выс шая шко ла со ци о ло гии.

На уч но-ис сле до ва те льская де я тель ность Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны про во дит ся в на прав ле ни ях, по ко то рым ра бо та ют спе ци а ли зи ро -
ван ные на учные под раз де ле ния. Одни из них су щес тво ва ли еще до воз ник -
но ве ния ИС НАНУ, не ко то рые воз ник ли вмес те с ним, осталь ные — в ходе
раз ви тия Инсти ту та.

Отдел ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии су щес тву ет с мо мен та
со зда ния Инсти ту та. В сфе ру ин те ре сов от де ла вхо дят про бле мы кри ти чес -
ко го ана ли за со ци о ло ги чес ко го на сле дия, мо дер нос ти и по стмо дер на, из ме -
не ния форм и роли со ци о ло ги чес кой реф лек сии, сис те мы цен нос тей, гло ба -
ли за ции, ста нов ле ния граж дан ско го об щес тва и де мок ра ти за ции укра ин -
ско го об щес тва, ав то ри те та и влас ти в об щес твах раз но го уров ня раз ви тия,
кон флик то ло гии и эли то ло гии, роли средств мас со вой ин фор ма ции. Осо -
бое вни ма ние со труд ни ки от де ла об ра ща ют на про бле мы раз ви тия со ци о ло -
ги чес кой мыс ли в Укра и не. Дру ги ми на прав ле ни я ми на учных ис сле до ва -
ний от де ла яв ля ют ся кри ти чес кий ана лиз со вре мен ных те о рий со ци аль ных
из ме не ний и мо дер ни за ци он ных про ек тов об щес твен ных транс фор ма ций;
со ци аль ной иден ти фи ка ции укра ин ско го об щес тва; со вре мен ных по ли ти -
ко-иде о ло ги чес ких сте ре о ти пов; вза и мо от но ше ний со ци о ло гии и влас ти.

В 2007 году по сле струк тур ной ре ор га ни за ции Инсти ту та на учная про -
бле ма ти ка от де ла была опре де лен ным об ра зом пе ре ори ен ти ро ва на, рас ши -
ре на и со сре до то че на на раз ра бот ке те о ре ти чес ких осно ва ний и ме то до ло -
гии мо ни то рин го вых со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и ис сле до ва ний со -
вре мен ных со ци аль ных фе но ме нов.

Отдел со ци аль ных струк тур — не пос ре дствен ный пре ем ник со здан но -
го в 1969 году от де ла со ци о ло гии Инсти ту та фи ло со фии АН УССР (в
1979–1990 го дах — от дел со ци аль ных ис сле до ва ний). В со ста ве Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны от дел су щес тву ет с мо мен та со зда ния по след не -
го. В 1980-е годы ве ду щи ми на прав ле ни я ми на учных ис сле до ва ний от де ла
были ди на ми ка пре сти жа про фес сий и со ци аль но-про фес си о наль ных ори -
ен та ций мо ло де жи, про бле мы меж ге не ра ци он ной тру до вой мо биль нос ти,
воп ро сы семьи и вос про из во дства струк ту ры тру до вой де я тель нос ти, со ци -
аль ные про б ле мы вос про из во дства на учных кад ров, со ци аль ных пе ре ме ще -
ний в круп ном го ро де. В 1990-х го дах со труд ни ка ми от де ла про ве де ны ком -
плек с ные ис сле до ва ния осо бен нос тей со ци аль но-ста тус ной стра ти фи ка -
ции в усло ви ях ста нов ле ния ры ноч ной эко но ми ки, со вре мен ных тен ден ций 
со ци аль ной мо биль нос ти в укра ин ском об щес тве, ста тус ных и про фес си о -
наль ных иден тич нос тей, про блем миг ра ции на се ле ния. С 2000 года от дел
ис сле до вал тен ден ции ста нов ле ния и транс фор ма ции со ци аль ных ин сти ту -
тов, про бле му ле ги ти ма ции и ин сти ту ци о на ли за ции но вых со ци аль ных не -
ра венств. 

Отдел эко но ми чес кой со ци о ло гии функ ци о ни ру ет со дня учреж де ния
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Сот руд ни ки от де ла за ни ма ют ся на -
учны ми ис сле до ва ни я ми со ци аль но-эко но ми чес ких про блем укра ин ско го
об щес тва и со ци аль ных ас пек тов ре фор ми ро ва ния от е чес твен ной  эконо -
мики.
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В час тнос ти, из уча лись со ци аль но-эко но ми чес кие усло вия и мо ти ва -
ция пред при ни ма те льской де я тель нос ти, со ци аль ные ме ха низ мы при ва ти -
за ци он ных про цес сов, со ци аль но-эко но ми чес кое по ве де ние суб ъ ек тов про -
из во дствен ной де я тель нос ти на про мыш лен ных пред при я ти ях, фор ми ро -
ва ние эко но ми чес кой куль ту ры и раз ных ти пов со ци аль но-эко но ми чес ко го
по ве де ния тру дос по соб но го на се ле ния, со сто я ние и пер спек ти вы вхож де -
ния Укра и ны в гло баль ное со ци аль но-эко но ми чес кое про стра нство, про -
цес сы ле ги ти ма ции ры ноч ных ре форм, от но ше ний и ин сти ту тов.

Отдел со ци аль ной экс пер ти зы осно ван в но яб ре 1991 года (до 1996-го —
от дел ме то ди ки со ци аль ных про грамм). Отдел осу щес твил раз ра бот ки ме -
то до ло гии и ме то ди ки со ци аль ной экс пер ти зы об ще на ци о наль ных и ре ги о -
наль ных про грамм и про ек тов, рас смот ре ние ме то до ло ги чес ких про блем
экс пер тно го оце ни ва ния про ек ти ро ва ния и ре а ли за ции со ци аль ной по ли -
ти ки в Укра и не. Осо бое вни ма ние со труд ни ки от де ла уде ли ли со ци аль ным
про бле мам по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы. В час тнос ти, раз ра бо -
тан и внед рен со ци аль но-пси хо ло ги чес кий мо ни то ринг усло вий жиз ни и
де я тель нос ти со ци аль ных групп по тер пев ших от Чер но бы льской ава рии. С
уче том опы та лик ви да ции по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы ис сле -
до ва лись со ци аль но-эко ло ги чес кие рис ки и бе зо пас ность в усло ви ях при -
род ных и тех но ген ных чрез вы чай ных си ту а ций и ка тас троф. Отде лом раз -
ра бо та на на ци о наль ная сис те ма со ци аль ных по ка за те лей в Укра и не и ис -
сле до ва на со ци аль ная ди на ми ка по се лен чес ких струк тур.

Отдел со ци аль ной пси хо ло гии со здан в 1970 году в струк ту ре Инсти ту та
фи ло со фии АН УССР, с 1990 года ра бо та ет в со ста ве Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны. В 1970-х го дах глав ны ми на прав ле ни я ми ис сле до ва ний со -
труд ни ков от де ла были мо ти вы тру до вой ак тив нос ти лич нос ти, клас со вая
ти по ло гия лич нос ти, тра ди ции тру до во го кол лек ти ва, те о ре ти чес кие и ме то -
до ло ги чес кие про бле мы ис сле до ва ния об ра за жиз ни че ло ве ка. В 1980-х в
сфе ру ин те ре сов от де ла вош ли те о ре ти чес кие и ме то до ло ги чес кие про бле мы
ис сле до ва ния со ци аль ной суб ъ ек тнос ти лич нос ти: сти ля жиз ни лич нос ти,
фор ми ро ва ния раз умных по треб нос тей лич нос ти, жиз нет вор чес тва лич нос -
ти, жиз нен но го пути лич нос ти, раз умной орга ни за ции жиз ни лич нос ти, куль -
ту ры жиз ни лич нос ти. В 1990-х го дах, с на ча лом ин тен сив ных эм пи ри чес ких
ис сле до ва ний, со труд ни ки от де ла на прак ти ке воп ло ща ют свои те о ре ти чес -
кие и ме то до ло ги чес кие на ра бот ки. Так, ис сле до ва ны про бле мы жиз нен но го
са мо оп ре де ле ния мо ло де жи, жиз нен но го успе ха, лич нос тные ас пек ты адап -
та ции к об щес твен ной не ста биль нос ти, эт ни чес кой са мо и ден ти фи ка ции
лич нос ти, со ци аль но го вре ме ни и жиз нен ных стра те гий лич нос ти, мар ги -
наль нос ти и жиз нен ных кри зи сов лич нос ти. На чи ная с 2000 года от дел углу -
бил ис сле до ва ния об ъ ект-суб ъ ек тных и суб ъ ект-суб ъ ек тных фе но ме нов со -
ци аль ных из ме не ний: фор ми ро ва ние но во го аре а ла жиз ни лич нос ти в усло -
ви ях гло баль ных из ме не ний, об раз но-сим во ли чес ких про странств в со зна -
нии на се ле ния, из ме не ния сти лей жиз ни на се ле ния под вли я ни ем со ци о -
куль тур ных де тер ми нант мас со вых эмо ци о наль ных со сто я ний в си ту а ции
ак ту аль но го со ци аль но-по ли ти чес ко го вы бо ра, тра ди ци о на лиз ма и ин но ва -
ций в со ци аль ных при ори те тах на се ле ния, со ци аль ных ин те ре сов в ди на ми ке 
меж груп по вых и меж лич нос тных вза и мо де йствий.

Отдел со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов со здан в 1995 году пу тем ре -
ор га ни за ции и об нов ле ния со ста ва от де ла со ци аль ной ди аг нос ти ки. В
1995–2007 го дах от дел кон цен три ро вал вни ма ние на ис сле до ва нии про -
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блем со ци аль но го са мо чу вствия и пси хи чес ко го здо ровья на се ле ния в усло -
ви ях об щес твен ных транс фор ма ций, по ли ти чес кой куль ту ры укра ин ско го
об щес тва, со ци о ло ги чес ких ас пек тов транс фор ма ции со ци аль но-по ли ти -
чес кой сис те мы, ме ха низ мов и фак то ров по ли ти чес ко го успе ха. Ре зуль та ты
этих ис сле до ва ний из ло же ны в мо ног ра фи ях и стать ях, на пе ча тан ных в
Укра и не, Рос сии, США, Гер ма нии, Гол лан дии, Изра и ле, Вен грии, Поль ше
и об суж дав ших ся на мно гих меж ду на род ных кон фе рен ци ях. Отде лом так -
же ис сле ду ет ся элек то раль ное по ве де ние на се ле ния Укра и ны.

Пос ле оче ред ной ре ор га ни за ции от де ла в 2007 году его на учно-ис сле до -
ва те льская те ма ти ка была спро ек ти ро ва на на ис сле до ва ние по ли ти чес кой
сис те мы Укра и ны в ХХІ веке.

Отдел со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции су щес тву ет со
дня со зда ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Отдел со сре до то чил
свое вни ма ние на ком плек сных ис сле до ва ни ях про блем со ци аль но-куль -
тур но го раз ви тия укра ин ско го об щес тва. В 1990-х го дах были про ве де ны
ис сле до ва ния цен нос тных при ори те тов мас со во го со зна ния на се ле ния,
фак то ров фор ми ро ва ния его куль тур но-ком му ни ка ци он ных ори ен та ций,
ле ги ти ма ции иден тич нос тей в муль ти куль тур ном про стра нстве со вре мен -
но го об щес тва. В 2000-х го дах со труд ни ки от де ла ис сле до ва ли про бле мы
со ци о куль тур ной диф фе рен ци а ции укра ин ско го об щес тва, масс-ме диа как
ис точ ни ка по ли ти ко-граж дан ских и куль тур ных ори ен та ций на се ле ния в
усло ви ях де мок ра ти чес ко го тран зи та, вос про из во дства и ак ко мо да ции суб -
куль тур со вре мен ной Укра и ны. Кро ме это го в от де ле со ци о ло гии куль ту ры
и мас со вой ком му ни ка ции ре а ли зу ют ся две на учно-мо ни то рин го вые про -
грам мы: “Аксио-мо ни то ринг” (с 1991 года) и “Мо ни то ринг учас тия на се ле -
ния Укра и ны в куль тур ной жиз ни” (с 1994 года). С 2003-го со вмес тно с
Академией укра ин ской пре ссы про во дит ся мо ни то ринг по ли ти чес ких но -
во стей ве ду щих укра ин ских те ле ка на лов.

Со ци о ло гия в укра ин ском об щес тве по сте пен но при об ре та ет чер ты
 пол ноценного со ци аль но го ин сти ту та. Оте чес твен ные со ци о ло ги весь ма
эф фек тив но ре а ги ру ют на от дель ные те ку щие ак ту аль ные со ци аль но-по ли -
ти чес кие про бле мы укра ин ско го об щес тва. Общес твен ность на чи на ет про -
яв лять ин те рес к со ци о ло гии не толь ко как к учеб ной дис цип ли не и те о ре -
ти чес ко му на прав ле нию ис сле до ва ний; ее при зна ют в ка чес тве офи ци аль -
но го ин сти ту та сбо ра ин фор ма ции о со сто я нии и са мо чу вствии об щес тва.
Та ким об ра зом укра ин ская со ци о ло гия ре а ли зу ет функ ции об щес твен но го
кон тро ля за де я тель нос тью го су да рствен ных и не го су да рствен ных струк -
тур во вре мя про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов, об ес пе че ния пра ва граж -
дан сво бод но из би рать сво их пред ста ви те лей во все струк ту ры влас ти, об ес -
пе че ния об щес твен но го ар бит ра жа меж ду по ли ти чес ки ми оп по нен та ми и
пред от вра ще ния об остре ний кон флик тов.

Нес мот ря на то что орга ны влас ти, пар тий ные и об щес твен ные орга ни -
за ции ре гу ляр но по лу ча ют от со ци о ло ги чес ких учреж де ний ин фор ма ци он -
ные, ана ли ти чес кие и про чие ма те ри а лы, а со ци о ло гов по сто ян но при вле ка -
ют в ка чес тве экс пер тов, кон суль тан тов и ана ли ти ков в мно го чис лен ные го -
су да рствен ные и не го су да рствен ные струк ту ры, их основ ные про фес си о -
наль ные дос ти же ния в ко неч ном сче те не дос та точ но учи ты ва ют ся, ког да
речь идет об опре де ле нии стра те гии и так ти ки раз ви тия об щес тва. Обос тре -
ние вни ма ния в об щес тве к опро сам об щес твен но го мне ния на блю да ет ся
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пре и му щес твен но на ка ну не и во вре мя вы бо ров. Отсу тствие в со ста ве го су -
да рствен ных струк тур со ци о ло ги чес ких под раз де ле ний опос ре до ван но
сви де т ельству ет об от су тствии сис тем нос ти в ис поль зо ва нии со ци о ло ги -
чес кой ин фор ма ции на го су да рствен ном уров не.

Инсти ту ци о на ли за ция со ци о ло гии, ее про фес си о на ли за ция со зда ли в
Укра и не пред по сыл ки для раз ви тия про фес си о наль ной со ци о ло ги чес кой
сре ды, в пред е лах ко то рой спе ци а лис ты по лу чи ли воз мож ность вы пол нять
те или иные за да чи, ис кать и на хо дить ре ше ния кон цеп ту аль ных, ме то до ло -
ги чес ких и эм пи ри чес ких со ци аль ных про блем. Этот про цесс спо со бству ет
уни фи ка ции по ня тий но го ап па ра та со ци о ло ги чес кой на уки, раз ви тию от е -
чес твен ной те о ре ти чес кой тра ди ции, рас ши ре нию ис поль зо ва ния со вре -
мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий и про грам мных про дук тов.

Сов ре менная укра инская со ци о ло гия призвана ре аль но оце ни вать со -
сто я ние ны неш не го ми ро во го и на ци о наль но го раз ви тия, вы раб атывать
сис те му про ти во де йствия ре аль ным угро зам и вы зо вам, находить со от ве т -
ству ю щие ме ха низ мы ре ше ния основ ных со ци аль ных про ти во ре чий как на -
ци о наль но го, так и меж ду на род но го ха рак те ра. Эти об сто я т ельства пред по -
ла га ют чет кое опре де ле ние роли и ста ту са со ци о ло гии в об щес тве. Уси ле -
ние ее роли и зна чи мос ти свя за но, пре жде все го, со спо соб нос тью со ци о ло -
гии ви деть бу ду щее, про сле жи вать по сле дствия при ни ма е мых ре ше ний.
Имен но сей час об щес тву нуж ны но вые идеи, кон цеп ции, со ци аль ные те о -
рии. Край не не об хо ди ма тес ная связь по ня тий но го и ис сле до ва те льско го
ап па ра та со ци о ло гии с но вы ми на учно-тех ни чес ки ми, эко но ми чес ки ми и
со ци аль ны ми ре а ли я ми, ко то рые по рож да ют, в свою оче редь, по треб ность в
но вых кон цеп ци ях и под хо дах, на прав лен ных на укреп ле ние со ци аль ных
свя зей и ста биль нос ти со вре мен но го об щес тва, по сколь ку оче вид но, что ци -
ви ли за ция всту па ет в фазу по вы шен ных рис ков.

Сей час в Инсти ту те ве дет ся ак тив ный по иск ак ту аль ных па ра диг маль -
ных ори ен та ций в на учном по зна нии и прак ти чес кой де я тель нос ти, ко то -
рые бы орга нич но со че та лись с ан тро по ло ги чес ки ми из ме ре ни я ми гло баль -
но го со ци аль но го раз ви тия. Ха рак тер мен та ли те та, струк ту ра цен нос тей,
типы лич нос ти весь ма сла бо из ме ня ют ся в те че ние че ло ве чес кой жиз ни и в
зна чи тель ной мере пе ре да ют ся от по ко ле ния к по ко ле нию. По э то му они яв -
ля ют ся на и бо лее инер ци он ны ми сре ди со ци е таль ных ха рак те рис тик об -
щес тва. Что бы со вер ше нство ва ние струк тур ных ха рак те рис тик об щес тва
об усло ви ло “улуч ше ние че ло ве чес ко го ма те ри а ла”, нуж ны не толь ко ве со -
мые уси лия, но и дли тель ное вре мя. Осо бен нос ти на ци о наль но го мен та ли -
те та ока зы ва ют боль шое вли я ние как на ка чес тво всех об щес твен ных про -
цес сов, ре форм, но во вве де ний, про ек тов, так и на то, как к ним от но сят ся
люди. Вот по че му ли бе раль но-де мок ра ти чес кие ин сти ту ты у нас при жи ва -
ют ся с боль шим тру дом, не ред ко пре вра ща ясь в свою про ти во по лож ность.
Нор мы и пра ви ла, хо ро шо ра бо та ю щие в де мок ра ти чес ких стра нах, за час -
тую не в со сто я нии ре гу ли ро вать по ве де ние на ших лю дей, ко то рые при дер -
жи ва ют ся иных тра ди ций, це лей, цен нос тей.

Укра и на вы шла се го дня на тот ру беж, ког да она осо бо нуж да ет ся в но -
вых со ци альных, эко но ми ческих и по ли ти ческих ори ен ти рах развития. По -
с ту па тель ное раз ви тие стра ны дол жно со про вож дать ся по ис ком кри те ри ев
дви же ния впе ред, но вых со ци аль ных ко ор ди нат, ина че она не смо жет на й ти
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от ве ты на гло баль ные вы зо вы со вре мен нос ти и всту пит на путь са мо раз ру -
ше ния.

В та ком слу чае пе ри пе тии на ци о наль ной судь бы ста но вят ся аб со лют но
не пред ска зу е мы ми, как и ми ни маль ны ми ста но вят ся воз мож нос ти не й тра -
ли за ции внут рен них и внеш них раз ру ши тель ных им пуль сов.

В слиш ком слож ных усло ви ях, в ко то рых ока за лась от е чес твен ная  на -
ука, укра ин ская со ци о ло гия не толь ко вы жи ла, но и су ме ла за срав ни тель но
ко рот кий срок утвер дить ся как раз но вид ность твор чес тва, как спо соб по ни -
ма ния об щес твом са мо го себя и сре дство вы яв ле ния че ло ве чес ко го на ча ла в
гло баль ных струк ту рах но во го со ци аль но го и по ли ти чес ко го устро йства
ми ра.

Избе гая ан га жи ро ван нос ти, по ли ти за ции, при дер жи ва ясь на учной об ъ -
ек тив нос ти, Инсти тут со ци о ло гии в по след ние годы ре а ли зо вал пло дот вор -
ные по пыт ки вос про из вес ти об раз со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти, от -
ра зить со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия укра ин ско го об щес тва, его струк -
ту ру и ин сти ту ты, осве тить ди на ми ку со ци аль ных из ме не ний и от ра же ние
их в об щес твен ном мне нии, со ци аль ном са мо чу вствии и ори ен та ци ях раз -
лич ных групп на се ле ния.

Двад ца ти лет ний путь, про й ден ный Инсти ту том, бе зус лов но, об ога тил
ака де ми чес кий по тен ци ал всех со ци о гу ма ни та рных наук, спо со бство вал
по ис ку но вых те о ре ти чес ких кон цеп ций, сти му ли ро вал меж дис цип ли нар -
ные ис сле до ва ния, раз ра бот ку со вре мен но го по ня тий но го ап па ра та и ис -
сле до ва те льских стра те гий.

На уч ные из да ния Инсти ту та, ма те ри а лы кон фе рен ций и круг лых сто -
лов, дру гих на учных фо ру мов со де йству ют пуб лич но му об суж де нию клю -
че вых про блем на шей жиз ни, ори ен та ции ака де ми чес кой со ци аль ной на уки 
на по треб нос ти прак ти ки.

Се год ня, как ни ког да пре жде, остро вста ет про бле ма внед ре ния дос ти же -
ний об щес твен ных наук в де я тель ность орга нов го су да рствен ной влас ти и
управ ле ния, в про цес сы фор ми ро ва ния но во го об щес твен но го со зна ния.
Речь идет о не об хо ди мос ти вы хо дить на но вый уро вень об ще ния с влас тью. И 
для это го нуж но учас тие двух сто рон со труд ни чес тва, хотя бы в пред о став ле -
нии ста тис ти чес кой ин фор ма ции, дос туп к ко то рой сей час край не огра ни чен.
Опыт Инсти ту та сви де т ельству ет, что от су тствие не об хо ди мо го ди а ло га со -
ци о ло гии с влас тя ми при во дит к тому, что зна чи тель ные ре сур сы ис поль зо -
ва ния раз но об раз ных спо со бов внед ре ния дос ти же ний на уки в прак ти ку
оста ют ся не вос тре бо ван ны ми. И пока зна ния не бу дут пре вра щать ся в силу,
кри зис ное со сто я ние об щес тва бу дет про дол жать ся мно гие годы.

Вмес те с тем сле ду ет при знать, что иног да ре ко мен да ции об щес тво ве -
дов оста ют ся без вни ма ния не толь ко по то му, что управ лен цы или по ли ти ки 
не уме ют или не хо тят слу шать, но и по то му, что эти ре ко мен да ции за час тую 
не тех но ло гич ны, не под креп ле ны ко нструк тив ной ме то ди кой для их внед -
ре ния.

Ныне Инсти тут име ет зна чи тель ные ре зер вы при ме не ния но вых ал го -
рит мов и мо де лей внед ре ния сво их раз ра бо ток в де я тель ность пра ви т ель -
ствен ных струк тур, функ ци о ни ро ва ние укра ин ско го по ли ти ку ма, в со зна -
ние ши ро ких масс управ лен цев, но для это го нуж на об оюд ная за ин те ре со -
ван ность сто рон в со труд ни чес тве — на сто я щий ди а лог на уки и влас ти.
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Труд нос ти ра бо ты Инсти ту та пре жде все го за клю ча ют ся в том, что со -
ци о ло гия по срав не нию с дру ги ми со ци о гу ма ни тар ны ми на ука ми тре бу ет
для осу ще ствле ния сво их функ ций го раз до боль ших ма те ри аль ных и фи -
нан со вых за трат (со дер жа ние опрос ной сети, сбор, об ра бот ка и ана лиз круп -
ных мас си вов ин фор ма ции, об слу жи ва ние ком пью тер ной базы и т.п.).
Серь ез ной про бле мой яв ля ет ся по иск средств фи нан со во го об ес пе че ния
ис сле до ва ний в усло ви ях хро ни чес ко го эко но ми чес ко го кри зи са.

Но не смот ря на это со ци о ло гия в Укра и не ста ла не отъ ем ле мой час тью
ми ро вой со ци о ло гии. Укра ин ская со ци о ло гия по лу чи ла ста тус са мос то я -
тель ной на уки, ее роль в ре ше нии со ци аль ных про блем об щеп риз на на. По я -
вил ся ре аль ный шанс пре одо леть от ста ва ние в уров не раз ви тия по срав не -
нию с ми ро вы ми стан дар та ми. Ли де рство ИС НАНУ в от е чес твен ной со ци -
о ло гии не оспо ри мо как по об ъ ек тив ным ко ли чес твен ным по ка за те лям, так
и с точ ки зре ния вы со ко го уров ня фун да мен таль нос ти и орга ни чес ко го со -
че та ния раз ра бот ки те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких и кон цеп ту аль ных осно -
ва ний с про ве де ни ем об ще на ци о наль ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний.

Сов ме щая тра ди ци он ные и но вей шие фор мы ра бо ты, Инсти тут ак тив но 
стре мит ся не толь ко со хра нить свой на учный и кад ро вый по тен ци ал, но и
при умно жить его. За годы су щес тво ва ния Инсти тут со ци о ло гии под го то -
вил в ас пи ран ту ре и док то ран ту ре 18 док то ров и 24 кан ди дата со ци о ло ги -
чес ких наук, ко то рые сей час со став ля ют ядро кол лек ти ва. Нес мот ря на фи -
нан со вые слож нос ти, Инсти тут по сто ян но на ра щи ва ет об ъ е мы еже год ных
пуб ли ка ций, эм пи ри чес ко го ма те ри а ла, без чего со ци о ло ги не име ли бы
над еж ной базы для те о ре ти чес ких об об ще ний и вы во дов, по лез ных для
прак ти ки.

Даль ней шую пер спек ти ву сво ей де я тель нос ти Инсти тут ви дит в про -
дол же нии ком плек сных ис сле до ва ний, со зда нии об об щен ных на учных ра -
бот, раз ви тии раз но об раз ных форм со труд ни чес тва с дру ги ми от е чес твен -
ны ми и за ру беж ны ми на учны ми учреж де ни я ми. Сей час Инсти тут под дер -
жи ва ет твор чес кие свя зи с Инсти ту том со ци о ло гии РАН, Инсти ту том со -
ци о ло гии Вен гер ской ака де мии наук, Кем бри джским и Лон дон ским уни -
вер си те та ми, на уч ны ми фон да ми США, Ка на ды, ФРГ и др.

В 2009 году Инсти тут при со е ди нил ся к вы пол не нию час ти Меж ду на род -
но го ис сле до ва те льско го со ци аль но го про ек та (ІSSP). Сот руд ни ки Ин сти ту -
та яв ля ют ся чле на ми раз лич ных меж ду на род ных на учных ас со ци а ций.

Впол не об осно ван но мож но кон ста ти ро вать, что в Инсти ту те со ци о ло -
гии НАН Укра и ны со зда ны все не об хо ди мые пред по сыл ки — ма те ри аль -
ные, кад ро вые, со ци аль но-пси хо ло ги чес кие для пло дот вор ной ра бо ты.
Боль ши нство по ка за те лей и па ра мет ров на шей де я тель нос ти сей час ста -
биль ны. Одна ко при ро да ста биль нос ти та ко ва, что в даль ней шем про цес сы
мо гут раз ви вать ся как по вос хо дя щей, так и по ни схо дя щей тра ек то рии. По -
э то му нуж но по сто ян но на ра щи вать те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий по тен -
ци ал со ци о ло ги чес кой на уки и на его осно ве вся чес ки по вы шать роль Ин -
сти ту та со ци о ло гии в жиз ни укра ин ско го об щес тва.

КИРИЛЛ ГРИЩЕНКО,
уче ный сек ре тарь Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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20 лет Инсти ту ту со ци о ло гии НАН Укра и ны


