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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

3–4 ноября 2011 года в Харьковском национальном университете имени
В.Н.Каразина состоялась очередная XVI Международная научно-практическая
конференция “Харьковские социологические чтения”, в работе которой приняли
участие отечественные и зарубежные специалисты-социологи (преподаватели высшей школы, ученые из академических учреждений и исследовательских центров) и
социологическая молодежь — аспиранты и студенты вузов Украины.
Среди участников конференции были представители социологических сообществ Украины, России, Великобритании, Польши, Грузии, Эстонии, Беларуси и
других стран. Украину представляли ученые из Киева, Харькова, Львова, Одессы,
Днепропетровска, Донецка, Луганска, Рубежного, Запорожья, Херсона, Николаева,
Житомира, Дрогобыча и других городов.
Организаторы конференции — социологический факультет Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, Социологическая ассоциация
Украины и Харьковское отделение Социологической ассоциации Украины.
Одной из ключевых тем конференции стало обсуждение статуса социологии в
системе современного высшего образования в Украине. Докладом на эту тему открыл пленарное заседание конференции ректор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, член-корреспондент АПН Украины, президент Социологической ассоциации Украины, профессор В.Бакиров, сосредоточив внимание на образовательных и просветительских функциях социологии в современных
реалиях. Дискуссия по этой проблеме продолжилась в рамках круглого стола “Место социологии в системе современного образования”, который состоялся в тот же
день при участии социологов-преподавателей высших учебных заведений из разных регионов Украины и зарубежных гостей. Одним из результатов работы круглого стола явилась подготовка коллективного письма, адресованного Общественному
гуманитарному совету при Президенте Украины, Кабинету Министров Украины,
Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по поводу возвращения социологии статуса базовой нормативной учебной дисциплины.
Значительный интерес участников вызвали еще два круглых стола, работавших
в первый день конференции. Круглый стол “Социально-политические трансформации в постсоветских странах: 1991–2011” стал продолжением тематики докладов пленарного заседания: “Наследие социализма в украинской политической культуре” (докладчик О.Куценко, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных структур и социальных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко), “Феномен “оранжевой революции” в современном массовом сознании” (докладчик Е.Головаха, доктор философских наук, профессор, заведующий отделом истории, теории и методологии социологии, заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН
Украины) и “Политические трансформации в новой Восточной Европе” (докладчик К.Херпфер, ведущий профессор кафедры политологии и международных отношений Королевского колледжа университета Абердина, директор Европейского исследовательского центра, член ХVII исследовательского комитета Международной
политологической ассоциации “Сравнительное общественное мнение” (Великобритания). Круглый стол, посвященный обсуждению факторов и последствий постсоветских трансформаций, объединил социологов и политологов Украины (В.Бакиров, Н.Чурилов, Е.Головаха, И.Бекешкина, О.Балакирева, О.Куценко и др.), Рос184
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сии (Ю.Вишневский, О.Гаспаришвили), Беларуси (Д.Ротман, Л.Филинская), Грузии (М.Пачулиа), Эстонии (М.Ильмерв), Великобритании (К.Херпфер).
В рамках круглого стола “Полиголосие социокультурного подхода (анализа)”, посвященного таким вопросам, как потенциал социокультурного подхода, построение “внутреннего пространства” социокультурного анализа, актуализация социокультурного подхода как познавательной стратегии, завязалась оживленная
дискуссия с участием социологов Харькова (Ю.Сорока, Т.Зуб), Киева (Л.Малес,
С.Бабенко и др.), Днепропетровска (О.Ходус, С.Легеза), Одессы (О.Личковская) и
др. Кроме того, в рамках круглого стола состоялась презентация новых научных изданий: Л.Малес “Изучая тексты культуры: социокультурный анализ как познавательная стратегия социологии”; И.Чудовской-Кандыбы “Социокультурные измерения рекламных практик”; Ю.Сороки “Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия”; “Социология города : Учебное пособие” (под ред. Л.В.Малес, В.В.Середы, М.О.Соболевской, Ю.Г.Сороки и др.; под общ. ред. О.К.Михеевой);
“Качественные исследования в социологических практиках : Учебное пособие” (под
ред. Н.Костенко, Л.Скоковой).
Второй день работы конференции прошел в формате секционных заседаний.
Всего на конференции было представлено 7 секций, которыми руководили авторитетные социологи из Киева, Львова, Одессы, Луганска, Харькова, Минска, Екатеринбурга. Секционные дискуссии охватывали проблематику теоретических поисков объяснения современного мира; методологии и методов социологических исследований; социоструктурных, политических и экономических процессов в современном обществе; его социокультурного анализа; этнонациональных и идентификационных процессов в современном социуме; социальной политики и социальной
работы; образования и молодежи в глобализирующемся мире. Научному общению в
ходе секционных заседаний во многом поспособствовало то, что с рядом докладов
можно было ознакомиться в приуроченном к Харьковским социологическим чтениям сборнике научных работ “Методология, теория и практика социологического
анализа современного общества”.
Традиционной была особая ориентированность и докладов на секциях, и тематик дискуссий на эмпирические исследования, их результаты, методологию и специфику. Координаторы круглых столов и модераторы всех секций, подводя итоги
работы, отмечали высокую заинтересованность и активность участников, а также
содержательность многих докладов. Благодаря этому XVI Международная научно-практическая конференция “Харьковские социологические чтения” оказалась
на удивление насыщенной и захватывающей. Благодарим всех участников и ждем
новой встречи через год, на XVIІ Харьковских социологических чтениях.
ЛЮДМИЛА СОКУРЯНСКАЯ,
доктор социологических наук,
заведующая кафедрой социологии
Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина
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