
и по сле дствий тех или иных со ци аль ных про цес сов, управ лен чес ких ре ше ний и т.п.
Низ ким оста ет ся по тен ци ал со ци аль но го про гно зи ро ва ния. Фак ти чес ки не раз ра -
бо та но и та кое ис сле до ва те льское на прав ле ние, как мо де ли ро ва ние по тен ци аль ных
ва ри ан тов раз ви тия тех или иных со бы тий. Даль ней шей ин тег ра ции с сис те мой экс -
пер тных оце нок со сто я ния раз ных сфер об щес твен ной жиз ни тре бу ет сис те ма ко ли -
чес твен ных по ка за те лей мо ни то рин га укра ин ско го об щес тва, что бу дет спо со бство -
вать углуб лен но му ана ли зу про дол жи тель ных со ци аль ных про цес сов с при вле че -
ни ем ап па ра та ма те ма ти чес ких ме то дов их мо де ли ро ва ния. На этом пути мож но
осу щес твить пе ре ход от ана ли ти чес ко го зна ния к со ци аль ным тех но ло ги ям, что вы -
дви га ет но вые тре бо ва ния к ком пе тен ции со ци о ло гов, осо бен но в сфе ре ме то дов
ана ли за социологической информации.

Уче ный со вет при нял ре ше ние о том, что бы воп ро сы, рас смот рен ные на его рас -
ши рен ном за се да нии, чаще об суж да лись, в том чис ле на Бюро от де ле ния ис то рии,
фи ло со фии и пра ва НАН Укра и ны.

Под го то вил кан ди дат фи ло соф ских наук
 КИРИЛЛ ГРИЩЕНКО

V 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 2011 года со сто я лись V Меж ду на род ные чте ния па мя ти вы да ю ще -
го ся укра ин ско го со ци о ло га На та лии Вик то ров ны Па ни ной “Со ци аль ная ре аль -
ность: фан та зии и зна ния”, а так же были под ве де ны ито ги кон кур са “Луч ший мо ло -
дой со ци о лог года-2011”.

За пять лет про ве де ния кон фе рен ции этот день стал доб рой тра ди ци ей для
укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, ко то рое со би ра ет ся в сте нах Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны, что бы вспом нить твор чес кий вклад На та лии Вик то -
ров ны в раз ви тие укра ин ской со ци о ло гии и при об щить к ака де ми чес ко му на учно му 
дис кур су мо ло дых со ци о ло гов. Тема Чте ний ка са лась од но го из на и бо лее дис кус си -
он ных воп ро сов со вре мен ной со ци о ло гии — по ни ма ния сущ нос ти и пу тей по зна ния 
со ци аль ной реальности.

Актуализирующиеся се го дня на учные дис кус сии от но си тель но ду а лиз ма суб ъ -
ек ти ви стских и об ъ ек ти ви стских под хо дов в ин тер пре та ции со ци аль ной ре аль нос -
ти по буж да ют к ком плек сно му рас смот ре нию дан но го по ня тия. И имен но вок руг
него стро ил ся на учный дис курс как мо ло дых, так и бо лее опыт ных со ци о ло гов.

По тра ди ции от кры вал кон фе рен цию ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
В.М.Во ро на. Обра ща ясь к при су тству ю щим со всту пи тель ным сло вом, Ва ле рий
Ми хай ло вич от ме тил, что тема кон фе рен ции ак ту аль на всег да, осо бен но для “об -
щес тво ве дов”, по сколь ку “ни кто так не пред а ет ся фан та зи ям, как люди, из уча ю щие
раз лич ные сто ро ны об щес твен ной жиз ни”, и здесь очень важ но по ни мать, чем дол -
жен за ни мать ся со ци о лог, чет ко осоз на вая грань меж ду на учным зна ни ем и фан та -
зи я ми. Эту идею в сво ем при ве тствен ном сло ве раз вил Пре зи дент Со ци о ло ги чес -
кой ас со ци а ции Укра и ны В.Н.Ба ки ров, от ме тив ший, что пе ре ход со ци о ло гии в
поле точ но го на учно го зна ния тре бу ет син те за по зна ва тель ных тех но ло гий. И этот
ме то до ло ги чес кий син тез ста но вит ся важ ней шей за да чей на учно го по ис ка для мо -
ло дых со ци о ло гов.

Про дол жая раз мыш ле ния о со ци аль ной ре аль нос ти, с при ве тствен ным сло вом
вы сту пил ди рек тор ин сти ту та фи ло со фии им. Г.С.Ско во ро ды НАНУ М.В.По по -
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вич. По его сло вам, основ ной на шей за да чей яв ля ет ся по ни ма ние того, “что в мире
не пос ре дствен но су щес тву ет и что мо жет быть”. Эти сло ва слу жат сво е об раз ным
про ло гом к на учным дис кус си ям о со от но ше нии фан та зии и зна ния в по пыт ках об ъ -
яс нить со ци аль ную ре аль ность.

И док лад ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии АН Вен грии Пала Та ма ша ярко
про де мо нстри ро вал дво йствен ность про чте ния со ци аль ной ре аль нос ти с точ ки зре -
ния ме та фор, со ци аль но-об щес твен ных фан та зий и ве ри фи ци ро ван но го на учно го
зна ния для бо лее мно гог ран ной ин тер пре та ции об щес твен ной жиз ни. Док лад был
по свя щен ис сле до ва нию де мок ра тии в по стсо вет ском про стра нстве: “В со вре мен -
ной на уке для оцен ки уров ня “де мок ра тии” ис поль зу ют ся раз ные ме то ди ки и сис те -
мы по ка за те лей, но в ито ге, на осно ва нии раз лич ных про це дур ана ли за по лу ча ем се -
го дня один и тот же вы вод — про цесс де де мок ра ти за ции по стсо вет ских об ществ. И
при чи ной это го яв ля ет ся ду а ли за ция об щес тва”. Сов ре мен ное об щес тво, по мне нию 
Та ма ша, со сто ит из двух сек то ров: пер во го, в ко то рый вхо дит эли та зна ния, ра бот -
ни ки меж ду на род ных струк тур; и вто ро го “не сов ре мен но го” сек то ра, пред став ля ю -
ще го “не вы со ко оп ла чи ва е мые” сфе ры де я тель нос ти, с “не сов ре мен ны ми усло ви я -
ми тру да”. Этот ду а лизм вле чет за со бой ак ти ви за цию вли я ния од но го сек то ра и на -
стой чи вую ми ни ми за цию вли я ния дру го го, ли ша ю щую его лю бых про яв ле ний про -
тес та. Та ким об ра зом, со зда ет ся бе заль тер на тив ное про стра нство ре а ли за ции стра -
те гий пер во го сек то ра — мо дер нис тов, учас тву ю щих в со вре мен ных меж ду на род -
ных фор мах со ци аль ных от но ше ний, в про ти во вес ло ка лис там, ко то рые не име ют
вы хо да на меж ду на род ный уро вень и кон тро ли ру ют свой от дель ный фраг мент со -
ци аль ных ре сур сов. Кро ме это го, Пал Та маш вы де ля ет “сек тор про иг рав ших”, ко то -
рых де лит на но вый ра бо чий класс и мар ги на лов, “не ак тив ные слои на се ле ния”,
пред став ля ю щие су щес твен ную часть посткоммунистических обществ.

Про дол жил про бле ма ти ку транс фор ми ру ю щих ся об ществ док лад А.В.Рез ни -
ка о мас со вых на стро е ни ях и со ци аль ном по ве де нии в пе ре ход ных об щес твах.
Двой ная ин сти ту ци о на ли за ция пе ре ход ных об ществ на кла ды ва ет от пе ча ток на со -
ци аль ные от но ше ния, при вно ся в эмо ци о наль но-оце ноч ные суж де ния вы со кий не -
га ти визм и пес си мизм. Иног да эти на стро е ния от ли ча ют ся от ре аль ной си ту а ции,
что при во дит к не воз мож нос ти об ъ ек тив ной оцен ки норм и цен нос тей, ко то ры ми
ре гу ли ру ют ся раз ные сфе ры со ци аль ной жизни.

В то же вре мя в не ста биль ном об щес тве, где цен нос тно-нор ма тив ная сис те ма
под вер га ет ся раз ру ше нию, воз ни ка ет со сто я ние ано мии, при ко то рой со во куп ность
фак то ров по ве де ния су жа ет ся до ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей со зна ния ин ди ви -
дов. В ме то до ло ги чес ком ас пек те об ъ яс не ние со ци аль ных фе но ме нов в пе ре ход ных
об щес твах тре бу ет мо ни то рин го вых срав ни тель ных ис сле до ва ний для вы яв ле ния
уста но вив ших ся мо де лей по ве де ния опре де лен ных групп.

В свою оче редь, про бле ма из уче ния тен ден ций цен нос тных из ме не ний в срав -
ни тель ных мо ни то рин го вых ис сле до ва ни ях ста ла цен траль ной в док ла де О.Н.Ба -
ла ки ре вой, в ко то ром она по ста ви ла воп рос о том, что об ъ е ди ня ет Евро пу и на -
сколь ко ве ли ка ва ри а тив ность меж ду стра на ми

Сле ду ет от ме тить, что столь раз ные, на пер вый взгляд, вы ступ ле ния об ъ е ди ня -
ет идея слож нос ти, не одноз нач нос ти и мно го ли кос ти со ци аль ной ре аль нос ти во
всех ее про яв ле ни ях. Что бы по нять со ци аль ные про цес сы, по рой очень слож но ру -
ко во дство вать ся одни ми за ко на ми об ъ ек тив но го зна ния, не при бе гая к по мо щи во -
об ра же ния, ме та фор и пред по ло же ний, по э то му по лнос тью ис клю чить из со ци о ло -
ги чес ко го зна ния фан та зию не воз мож но. Одна ко важ но чет ко осоз на вать “пред е лы
фан та зий но го” в на учном зна нии при из уче нии со ци аль ной реальности.

Тему от де ле ния фан та зии от зна ния в ин тер пре та ции со ци аль ной ре аль нос ти
про дол жил в сво ем вы ступ ле нии Па вел Ку ту ев, го во ря о том, что про бле ма фан та -
зии в ин тер пре та ции ак ту а ли зи ру ет ся, если по смот реть на со ци аль ную ре аль ность с 
ис то ри чес кой дис тан ции и в иде о ло ги чес ком кон тек сте. Мы дол жны осоз на вать на -
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ли чие иде о ло ги чес ко го эле мен та в на шем мыш ле нии как не из беж но го, ста рать ся
его иден ти фи ци ро вать и учи ты вать при кон цеп ту а ли за ции со ци аль ной реальности.

Если же от влечь ся от со дер жа ния вы ступ ле ний, из ло же ния глав ных те зи сов
учас тни ков, то хо те лось бы от ме тить глав ное — уже пя тый год в этот день мы не
толь ко вспо ми на ем вклад На та лии Вик то ров ны в со ци о ло ги чес кую на уку и куль ту -
ру про фес си о наль но го зна ния, эти чте ния за став ля ют нас за ду мать ся о том, что уже
сде ла но в со ци о ло гии, ка кие про бле мы пе ред нами сто ят, и с не ко ей са мо реф лек си -
ей по смот реть на со ци о ло гию и свое мес то в ней. Об этом речь шла, в час тнос ти, в
док ла де Б.Г.На гор но го и при ве тствен ном сло ве из вес тно го рос сий ско го со ци о ло га
В.С.Ма гу на.

Не у ди ви тель но, что дис кус сии о зна нии и фан та зии в ин тер пре та ции со ци аль -
ной ре аль нос ти на хо ди лись в цен тре вни ма ния учас тни ков чте ний па мя ти Н.В.Па ни -
ной. Про ве де ние гра ниц меж ду на учны ми фан та зи я ми и фор маль ным зна ни ем в об ъ -
яс не нии со ци аль но го, раз лич ных его ас пек тов и про яв ле ний яв ля ет ся од ной из глав -
ных за дач, от ком пе тен тно го ре ше ния ко то рой за ви сит не толь ко ка чес тво ис сле до ва -
ния, но и на учная ре пу та ция ис сле до ва те ля. Имен но та ким от ве тствен ным и реф лек -
си ру ю щим ис сле до ва те лем со ци аль ной ре аль нос ти была На та лия Вик то ров на.

За ми нув шие пять лет учас тни ка ми кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”
ста ли бо лее пя ти де ся ти укра ин ских мо ло дых со ци о ло гов, ко то рые пред став ля ли
учеб ные и на учные за ве де ния из де ся ти го ро дов Укра и ны. За пер вые пять лет зо ло -
ты ми и се реб ря ны ми ме да лис та ми кон кур са, учреж ден но го Со ци о ло ги чес ким цен -
тром име ни Н.В.Па ни ной, ста ли пят над цать мо ло дых уче ных из Льво ва, Харь ко ва и
Ки е ва. Кро ме того, на чи ная с 2008 года, в рам ках кон кур са была уста нов ле на до пол -
ни тель ная пре мия име ни И.М.По по вой за луч шую прак ти чес кую ра бо ту, ко то рую
по лу чи ли чет ве ро кон кур сан тов.

Юби лей ный кон курс это го года об я зы ва ет нас к под ве де нию сво е об раз ных ито -
гов. По э то му по след ний док лад кон фе рен ции, с ко то рым вы сту пи ла Е.Г.Зло би на,
стал сво е об раз ным об озре ни ем пя ти лет ней ис то рии кон кур са. Го во ря о тен ден ци ях
раз ви тия кон кур са, Еле на Ген на ди ев на оха рак те ри зо ва ла ра бо ты по бе ди те лей кон -
кур са с точ ки зре ния те ма ти ки кон фе рен ции 2011 года.

На про тя же нии пяти лет кон кур сан ты в сво их ра бо тах с раз ных по зи ций под хо -
ди ли к ре ше нию по став лен ных за дач: одни пред по чи та ли фор ма ли за цию на учно го
зна ния и об ра ща лись к эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции идей с по мощью ме то дов ма те ма -
ти чес ко го ана ли за, дру гие ухо ди ли в мир со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния. Одна ко
сама не ли ней ность со ци аль ной ре аль нос ти, слож ность ее об ъ яс не ния под тал ки ва ет к
об ъ е ди не нию на учных зна ний и фан та зий в об ъ яс не нии со ци аль ной ре аль нос ти.

По доб ное раз но об ра зие идей в сво их ра бо тах кон кур сан ты пред ста ви ли и в
этом году. Под во дя итог кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года-2011”, сле ду ет
от ме тить, что зо ло той ме далью была на граж де на Юлия Се ре да (Инсти тут эко но ми -
ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны), боль шой се реб ря ной ме далью — Дмит рий
Заяц (Харь ков ский уни вер си тет им. В.Н. Ка ра зи на), ма лой се реб ря ной ме далью —
Свет ла на Шев чен ко (Гу ма ни тар ный ин сти тут на ци о наль но го ави а ци он но го уни -
вер си те та). Пре мию име ни И.М.По по вой за ра бо ту, ко то рая име ет на и боль шую со -
ци аль но-прак ти чес кую зна чи мость, по лу чи ла Тать я на Лю би вая (Инсти тут со ци о -
ло гии НАН Украины).

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что юби лей ные даты, как это час то бы ва ет,
не толь ко вле кут за со бой осмыс ле ние про й ден но го пути, но и на ме ча ют но вые ли -
нии раз ви тия. С 2012 года кон курс “Луч ший мо ло дой со ци о лог года” ста нет  англо -
язычным и в нем смо гут учас тво вать мо ло дые уче ные не толь ко из Укра и ны, но из
дру гих по стсо ци а лис ти чес ких го су дарств.

Окса на Жу ле не ва,
ас пи рант от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии

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