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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

IV Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния
па мя ти Н.В.Па ни ной

10 де каб ря 2010 года со сто я лись со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти На та лии
Вик то ров ны Па ни ной “Со ци о ло ги чес кая куль ту ра: чис ла и смыс лы” и под ве де -
ние ито гов по свя щен но го ее име ни кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”.

Уже тра ди ци он но в этот день со ци о ло ги чес кое со об щес тво со бра лось в сте -
нах Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны (в день рож де ния На та лии Вик то -
ров ны). Тема чте ний за тра ги ва ла одну из на и бо лее важ ных про блем со вре мен -
ной со ци о ло гии — со ци о ло ги чес кой куль ту ры как важ ней шей пред по сыл ки
адек ват но го по ни ма ния воз мож нос тей и огра ни че ний ко ли чес твен но го и ка -
чес твен но го под хо дов в из уче нии со ци аль ной ре аль нос ти, в по ни ма нии и об ъ -
яс не нии со вре мен ных со ци аль ных фе но ме нов. Вок руг этой про бле мы стро ил ся 
на учный дис курс мо ло дых и умуд рен ных опы том со ци о ло гов.

Обра ща ясь к при су тству ю щим со всту пи тель ным сло вом, ди рек тор Инсти -
ту та со ци о ло гии НАНУ Ва ле рий Во ро на от ме тил важ ность темы кон фе рен ции
и вмес те с тем ее слож ность. Со ци о ло ги чес кая куль ту ра — это веч ная и не ис чер -
па е мая про бле ма ти ка, осо бен но в усло ви ях ано ми чес ко го об щес тва, в ко то ром
по рой не прос то на й ти со гла сие в по ни ма нии об щей и со ци аль ной куль ту ры, не
го во ря уже о куль ту ре со ци о ло ги чес кой. И здесь имен но На та лия Вик то ров на
была оли цет во ре ни ем эти чес кой со став ля ю щей со ци о ло ги чес кой куль ту ры,
что и за фик си ро ва но на ме да ли, где за пе чат лен ее про филь, все го в трех сло вах:
“Честь, дос то и нство, про фес си о на лизм”. Для всех про фес си о наль ных со ци о ло -
гов оста ет ся не зыб ле мым пред став ле ние о со ци о ло гии как на уке, про ду ци ру ю -
щей со ци аль ное зна ние. Нель зя вес ти на учные дис кус сии без вы яс не ния со дер -
жа ния ка те го рий на уки, их ин тер пре та ции и по ни ма ния смыс лов, ко то рые
вкла ды ва ют ся в те или иные по ня тия и без ко то рых не воз мож ны серь ез ные со -
ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. Чис ла и смыс лы, ко то ры ми опе ри ру ет со ци о лог,
дол жны быть по нят ны и ясны — та ко вы ис сле до ва те льские тра ди ции, за ло жен -
ные в ра бо тах На та лии Па ни ной. И та кой яс нос ти и чет кос ти в сво ей  профес -
сио нальной де я тель нос ти по же лал Ва ле рий Во ро на мо ло дым со ци о ло гам.

Став шие уже тра ди ци он ны ми де к абрьские чте ния — это не про сто об мен
на учны ми взгля да ми, иде я ми, зна ни я ми, но и не оце ни мый меж по ко лен чес кий
ди а лог со ци о ло гов. Об этом го во рил пре зи дент Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны Ви лен Ба ки ров, по же лав ший мо ло дым со ци о ло гам ин те рес ных дис -
кус сий и ин тел лек ту аль но го об ога ще ния.

Про дол жая при ве тствен ную часть, пре зи дент Укра ин ско го фи ло соф ско го
фон да Сер гей Про ле ев в сво ем вы ступ ле нии ак цен ти ро вал вни ма ние ау ди то -
рии на меж дис цип ли нар ном пар тне рстве. И здесь на и бо лее близ ки ми пар тне -
ра ми со ци о ло гии в на учном по зна нии вы сту па ют ма те ма ти ка и фи ло со фия.
Имен но на сты ке этих двух наук воз ни ка ет про бле ма со от но ше ния зна че ния и
сущ нос ти чи сел и смыс лов.

Пер вым с док ла дом вы сту пил Пал Та маш, ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии
Академии наук Вен грии. Тема его вы ступ ле ния “Пос ле пла но во го и пе ре ход но -
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го об ществ: но вый взгляд на со ци о ло гию как спо соб для со ци аль ных экс пе ри -
мен тов” ка са лась раз ви тия со ци о ло ги чес ко го зна ния в транс фор ма ци он ную
эпо ху. В рам ках это го пе ри о да он вы де лил сле ду ю щие эта пы: 1985–1995 годы,
ког да уде ля лось боль шое вни ма ние “сло вам”, по ня ти ям и смыс лам, по сколь ку
нуж но было на й ти та кие ка те го рии, ко то рые мог ли бы об ъ яс нить про ис хо дя -
щие из ме не ния в об щес тве, это был так на зы ва е мый ры нок смыс лов; 1995–2005
годы были эпо хой чи сел, ког да осо бое вни ма ние уде ля лось дан ным. Пос ле ду ю -
щие годы ста ли сво е об раз ным син те зом ко ли чес твен ных и смыс ло вых зна че -
ний в свя зи с воз рас та ни ем ин те ре са к сис тем ным ин тер пре та ци ям. Уже не дос -
та точ но было рас смат ри вать транс фор ми ру ю щиеcя об щес тва су гу бо в ра кур се
по стсо вет ских пе ре мен, нуж ны были дру гие ка те го рии, спо соб ные об ъ яс нить
на блю да е мый со ци аль ный фе но мен.

С тре мя док ла да ми по об щей теме “Как идти к об ъ е ди не нию чи сел и смыс -
лов в ото бра же нии со ци аль ной ре аль нос ти (из опы та по ис ка пу тей)” вы сту пи -
ли ди рек тор Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии Вла ди мир Па -
ни от то, про фес сор На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де -
мия” Ва ле рий Хмель ко и на учный со труд ник НаУКМА Ро ман Лен чев ский. В
сво ем ис сле до ва нии ав то ры боль шое вни ма ние уде ли ли про бле мам смыс ла и
той внут рен ней со став ля ю щей, на ко то рой стро ит ся лю бое об щес тво, — струк -
ту ре цен нос тей. Речь шла об опы те со вме ще ния чи сел и смыс лов на осно ве
 объединения лю дей раз ных спе ци а ли за ций — одних бо лее близ ких к чис лам,
дру гих — к смыс лам.

С док ла дом “Со ци о ло ги чес кая куль ту ра: от осмыс ле ния чи сел до ис чис ле -
ния смыс лов” вы сту пил де кан фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но -
го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко Андрей Гор ба чик. В сво ем вы ступ ле -
нии он ак цен ти ро вал вни ма ние на ши ро ком рас прос тра не нии в со вре мен ной
со ци о ло гии ко ли чес твен ных мо де лей, уве ли че нии об ъ е ма ста тис ти чес кой ин -
фор ма ции, что тре бу ет раз но го рода под сче тов и со зда ния мо де лей, ис поль зу е -
мых при ис сле до ва нии вмес то са мих об ъ ек тов. Прис во е ние чис лам опре де лен -
ных смыс лов — это, с од ной сто ро ны, из ме ре ние, пе ре ход от фраг мен та к мо де -
ли, а с дру гой — ин тер пре та ция, воз вра ще ние от ко ли чес твен ной мо де ли по сле
за вер ше ния ана ли за к со дер жа нию, смыс лам, ин тер пре та ции дан ных. Здесь ма -
те ма ти ка не яв ля ет ся са мо целью, она толь ко фор ми ру ет язык, пред ла гая его
дру гим на укам в ре ше нии их за дач, а то, как это мо жет быть ре а ли зо ва но, за ви -
сит от про фес си о наль ной куль ту ры ис сле до ва те ля.

Ла у ре ат кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог–2008” Сер гей Дем биц кий в
сво ем док ла де “Ме то до ло ги чес кая куль ту ра со ци о ло гии: чис ла, чис ла и чис ла”
рас смот рел основ ные ме то до ло ги чес кие стра те гии со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний (ко ли чес твен ная, ка чес твен ная и сме шан ная) в их свя зи с со вре мен ны ми
про бле ма ми из ме ре ний, об ъ яс не ний и ин тер пре та ций в со ци о ло гии.

В док ла де млад ше го на учно го со труд ни ка Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
Тать я ны За го род нюк были рас смот ре ны кри те рии со ци о ло ги чес кой куль ту ры
На та лии Па ни ной — на учные, тех но ло ги чес кие и про фес си о наль но-эти чес кие.
На уч ная куль ту ра опре де ля ет ся по сле до ва тель ным об осно ва ни ем и ве ри фи ка -
ци ей со ци о ло ги чес ких кон цеп тов, чем и ру ко во дство ва лась сама На та лия Вик -
то ров на, ког да об осно вы ва ла и про ве ря ла нор ма тив но-лич нос тную кон цеп цию
транс фор ма ции по стсо вет ско го об щес тва. Тех но ло ги чес кая куль ту ра тре бу ет
сле до ва ния пра ви лам орга ни за ции со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния с уче том
воз мож нос тей и огра ни че ний их при ме не ния в кон крет ных со ци аль ных усло -
ви ях. Фун да мен том со ци о ло ги чес кой куль ту ры яв ля ют ся про фес си о наль но-
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 эти чес кие кри те рии, на осно ве ко то рых фор ми ру ет ся куль ту ра со ци о ло ги чес -
ких из ме ре ний и ин тер пре та ций.

На вто рой сес сии Чте ний про бле мы со ци о ло ги чес кой куль ту ры об су ди ли
учас тни ки кон кур са мо ло дых со ци о ло гов. В их вы ступ ле ни ях и по сле до вав шей
дис кус сии тема со от не се ния чи сел и смыс лов в фор ми ро ва нии со вре мен ной со -
ци о ло ги чес кой куль ту ры была рас смот ре на в раз ных ра кур сах, на осно ва нии
раз лич ных под хо дов к со ци о ло ги чес ким из ме ре ни ям и ин тер пре та ци ям. Ве ду -
щи ми сес сии были за ве ду ю щая от де лом Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ На та -
лия Кос тен ко и за ве ду ю щая ка фед рой Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та
име ни Та ра са Шев чен ко Ольга Ку цен ко.

В за клю че ние были под ве де ны ито ги кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о -
лог–2010”. Выс ши ми на гра да ми кон кур са яв ля ют ся одна зо ло тая и две се реб ря -
ные ме да ли (боль шая и ма лая) с пре ми я ми име ни Н. В. Па ни ной. В 2010 году
об ла да те лем зо ло той ме да ли стал Александр Рез ник (Инсти тут со ци о ло гии
НАНУ), боль шую се реб ря ную ме даль по лу чи ла Свет ла на Хут кая (На ци о наль -
ный уни вер си тет “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”), об ла да те лем ма лой се реб -
ря ной ме да ли ста ла Александра Нень ко (Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет
име ни Та ра са Шев чен ко). Спе ци аль ную пре мию име ни И.М.По по вой за  ра -
боту, име ю щую на и боль шую со ци аль но-прак ти чес кую зна чи мость, по лу чил
Алек сей Шес та ков ский (Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко).

Окса на Жу ле не ва,
со ци о лог от де ла те о рии, ис то рии и ме то до ло гии со ци о ло гии ИС НАНУ,

 сек ре тарь кон кур сной ко мис сии
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