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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие се мина ры
в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны

Одной из форм по вы ше ния на учной ква ли фи ка ции и ком пе тен ции со труд ни ков
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, их озна ком ле ния с на учны ми дос ти же ни я ми
кол лег, пуб лич но го об суж де ния на учной ин фор ма ции яв ля ют ся те о ре ти ко-ме то до -
ло ги чес кие се мина ры. Про фес си о наль ная пуб лич ная по ле ми ка по по во ду на сущ ной
на учной про бле ма ти ки на этих се мина рах ощу ти мо спо со бству ет опти ми за ции воп -
ло ще ния ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных на учных про ек тов со труд ни ков.

В те че ние по след них двух с по ло ви ной лет (2011 — пер вая по ло ви на 2013) в
Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со сто ял ся ряд те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких
се мина ров на раз ные темы. Док лад чи ка ми были пре и му щес твен но уче ные из Ин -
сти ту та, в мень шей мере — ис сле до ва те ли из дру гих на учных учреж де ний. На се -
мина рах про хо ди ли пре зен та ции мо ног ра фий док лад чи ков, их ре а ли зо ван ных или
за пла ни ро ван ных пер спек тив ных ав тор ских ис сле до ва те льских про ек тов, ре зуль -
та тов их учас тия в меж ду на род ных на учных фо ру мах и др.

В час тнос ти, 18 фев ра ля 2011 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар
“ Транс формация ин сти ту та ре ли гии в со вре мен ном укра ин ском об щес тве: про бле -
ма и на прав ле ния ис сле до ва ний” про вел стар ший на учный со труд ник от де ла со ци -
аль ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кан ди дат  социологиче -
ских наук Мак сим Па ра ще вин. На се мина ре фак ти чес ки со сто я лась пре зен та ция пер -
спек тив ной темы и ра бо чей кон цеп ции док тор ской дис сер та ции док лад чи ка, по свя -
щен ной ин сти ту ци о наль ным пре об ра зо ва ни ям ре ли гии в со вре мен ной Укра и не.
М.Па ра ще вин в про цес се об осно ва ния це ле со об раз нос ти ре а ли за ции сво е го док тор -
ско го на учно го про ек та под чер кнул, что на про тя же нии ХХ века ре ли ги оз ная сфе ра
со вре мен но го укра ин ско го об щес тва пре тер пе ва ла ко рен ные из ме не ния, свя зан ные с
бур ны ми ис то ри чес ки ми со бы ти я ми. Ре ли ги оз ные орга ни за ции про шли путь от
офи ци аль но при знан ной со став ля ю щей об щес твен но-по ли ти чес кой сис те мы до по -
ло же ния пре сле ду е мых, а за тем сно ва до при зна ния их важ ной роли в функ ци о ни ро -
ва нии об щес тва. Эти со бы тия, бе зус лов но, на ло жи ли су щес твен ный от пе ча ток как на
ре ли ги оз ные орга ни за ции, так и на ха рак тер лич ной ре ли ги оз нос ти на се ле ния. Кро ме 
этих внут рен них со бы тий на мес то и роль ре ли гии в об щес тве вли я ли так же об щие
ци ви ли за ци он ные фак то ры, свя зан ные с мас штаб ной се ку ля ри за ци ей раз но об раз -
ных сфер со ци аль ной жиз ни. На ру бе же ХХ–ХХІ ве ков об озна чи лись из ме не ния,
свя зан ные с от кры ти ем поля для ре а ли за ции раз но об раз ных не тра ди ци он ных ре ли -
гий и диф фу зи ей раз ных ре ли ги оз ных уче ний. Ука зан ны ми со ци аль ны ми тен ден ци -
я ми док лад чик мо ти ви ро вал свои на ме ре ния об ра тить ся к ана ли зу транс фор ма ций
со ци аль ной роли и функ ций ре ли гии в со вре мен ном укра ин ском об щес тве.

7 июня 2011 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Граж дан ские прак ти -
ки в пе ре ход ном об щес тве: фак то ры, суб ъ ек ты, спо со бы ре а ли за ции” про вел
стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук Александр Рез ник. На се мина -
ре со сто я лась пре зен та ция опуб ли ко ван ной док тор ской мо ног ра фии1 док лад чи ка,
по свя щен ной про бле ме граж дан ских прак тик в пе ре ход ных об щес твах, в час тнос ти
эм пи ри чес ко му ана ли зу осо бен нос тей ре аль ных граж дан ских прак тик в укра ин -
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ском об щес тве, их фак то ров, суб ъ ек тов и спо со бов ре а ли за ции в пуб лич ной сфе ре.
А.Рез ник пре жде все го об ра тил вни ма ние при су тству ю щих на ак ту аль ную на учную
про бле му, за клю ча ю щу ю ся в том, что по лу чен ное на осно ве усто яв ших ся в ми ро вой
со ци о ло гии эко но ми чес ко го, ин сти ту ци о наль но го и куль ту ра ли стско го под хо дов
на учное об ъ яс не ние граж дан ской ак тив нос ти в де мок ра ти чес ких об щес твах в при -
ме не нии к пе ре ход ным об щес твам об на ру жи ва ет свои огра ни че ния и де ла ет бо лее
ощу ти мым де фи цит зна ния о при ро де и осо бен нос тях ре аль ных граж дан ских прак -
тик в усло ви ях со ци аль ных транс фор ма ций.

Ре ше ние этой на учной про бле мы пред ло же но в виде ав тор ской кон цеп ции
граж дан ских прак тик как воп ло ще ния стрем ле ния ак тив ной час ти пе ре ход но го об -
щес тва осу ще ствлять об щес твен но-по ли ти чес кие пре об ра зо ва ния. В рам ках дан -
ной кон цеп ции граж дан ские прак ти ки трак ту ют ся как сис те ма ти чес кие, вос про из -
во дя щи е ся и по сто ян ные де йствия раз ных со ци аль ных суб ъ ек тов (ин ди ви дов и
групп) в пуб лич ной сфе ре, яв ля ю щи е ся фор мой ре а ли за ции их со бствен ных ин те -
ре сов и об ес пе чи ва ю щие су щес тво ва ние, вос про из во дство и транс фор ма цию со ци -
аль ных и по ли ти чес ких ин сти ту тов. Пред ло жен ная А.Рез ни ком кон цеп ту аль ная
схе ма фор ми ро ва ния граж дан ских прак тик и клас си фи ка ция их фак то ров в укра ин -
ском об щес тве пред по ла га ет две об ъ яс ни тель ных мо де ли — мо дель со ци аль ных рас -
ко лов (раз ме же ва ний) и мо дель граж дан ско го во люн та риз ма. Для мо де ли со ци аль -
ных рас ко лов важ ны струк тур ные фак то ры — по се лен чес кий, ре ги о наль ный, эт ни -
чес кий, язы ко вой, эно по ли ти чес кий, ге о по ли ти чес кий и иде о ло ги чес кий. Мо дель
граж дан ско го во люн та риз ма охва ты ва ет ре сур сные (воз раст, со ци о э ко но ми чес кий
ста тус, на вы ки ак тив нос ти, учас тие в при ва ти за ци он ных про цес сах) и со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кие фак то ры (ин те рес к по ли ти ке, по ли ти чес кая эф фек тив ность,
чу вство граж дан ско го дол га, по ли ти чес кая иден ти фи ка ция).

На этом кон цеп ту аль ном осно ва нии А.Рез ник по ка зал, что в усло ви ях ста биль -
нос ти граж дан ские прак ти ки ори ен ти ро ва ны на упо ря до че ние со ци аль ной сис те -
мы, тог да как в усло ви ях не сфор ми ро ван нос ти нор ма тив ной сис те мы они мо гут
при об ре тать ин сти ту ци о наль ные функ ции че рез ак ти ви за цию суб ъ ек тнос ти в об -
щес твен ных пре об ра зо ва ни ях пе ре ход но го об щес тва. Сти му ла ми мас со вой граж -
дан ской ак ти ви за ции в пе ре ход ном об щес тве яв ля ет ся фе но мен про грес си ру ю щей
деп ри ва ции, ког да про ис хо дит зна чи тель ный рост цен нос тных экс пек та ций и од но -
вре мен но рез кое сни же ние цен нос тных воз мож нос тей, и фе но мен на ру ше ния ме ха -
низ мов со ци аль ной кон фор мнос ти, ког да сте ре о тип ные по ве ден чес кие ре ак ции у
боль ши нства на се ле ния усту па ют мес то ин ди ви ду аль но му вос при я тию со ци аль ной 
си ту а ции. Как утвер жда ет док лад чик, в со вре мен ной Укра и не на ли цо струк ту ри за -
ция и диф фе рен ци а ция спо со бов ре а ли за ции об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик
и прак тик кон так ти ро ва ния с учреж де ни я ми и орга ни за ци я ми. В то же вре мя ко о пе -
ра тив ные прак ти ки не об на ру жи ва ют при зна ков та кой струк ту ри за ции. Общес -
твен но-по ли ти чес кие прак ти ки и ко о пе ра тив ные прак ти ки в со вре мен ной Укра и не
в боль шей мере опре де ля ют ся ре сур сны ми и со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми сти му -
ла ми со глас но мо де ли граж дан ско го во люн та риз ма, не же ли струк тур ны ми фак то -
ра ми мо де ли со ци аль ных рас ко лов. Мас со вое рас прос тра не ние про тес тных форм
об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик и их спо соб ность вли ять на по ли ти чес кую ин -
сти ту ци о на ли за цию пе ре ход но го об щес тва воз мож ны в усло ви ях пре об ла да ния
струк тур ных фак то ров над ре сур сны ми и со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми сти му ла -
ми. Субъ ек ты граж дан ских прак тик в укра ин ском об щес тве в боль шей сте пе ни, чем
осталь ное на се ле ние, на стро е ны на мно го об ра зие форм со бствен нос ти и ме ха низ -
мов ре гу ля ции эко но ми ки, на де мок ра тию и ев ро пей ский путь раз ви тия. Они от ли -
ча ют ся ин тер наль нос тью, от ве тствен нос тью, орга ни за ци он ны ми на вы ка ми и при -
тя за ни я ми в раз ных сфе рах, что по зво ля ет им за ни мать бо лее вы год ные со ци аль ные 
по зи ции, успеш нее пре одо ле вать эко но ми чес кие труд нос ти.
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7 октяб ря 2011 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “X кон фе рен ция
Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции: Со ци аль ные от но ше ния в тур бу лен т -
ные вре ме на” про ве ла стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ных струк тур
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кан ди дат фи ло соф ских наук Ольга Ива -
щен ко. Исхо дя из опы та со бствен но го учас тия в ра бо те X кон фе рен ции Евро пей -
ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, док лад чи ца озна ко ми ла при су тству ю щих с ра -
бо той ука зан но го фо ру ма со ци о ло гов Евро пы. О.Ива щен ко вы де ли ла основ ные те -
ма ти чес кие на прав ле ния со вре мен ной со ци о ло гии, об озна чив ши е ся в ре зуль та те
кри зис ных яв ле ний эко но ми чес ко го и об щес твен но го ха рак те ра и опре де лив шие
по вес тку дня упо мя ну той кон фе рен ции. Осо бое вни ма ние О.Ива щен ко уде ли ла
осве ще нию кон цеп ту аль ных по ло же ний сво е го вы ступ ле ния “Об ана то мии эко но -
ми чес ко го не ра ве нства в Укра и не: со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния” в рам ках сек ции 
“Эко но ми чес кая со ци о ло гия” на ука зан ной кон фе рен ции. Анализируя при чи ны
фор ми ро ва ния и об остре ния про бле мы со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства,
док лад чи ца де таль но оста но ви лась на ав тор ском ас пек те из уче ния ма те ри аль ных
ис точ ни ков стра те гий вы жи ва ния в по стсо вет ской Укра и не, в час тнос ти на зна че -
нии се мей ной эко но ми ки и те не вой эко но ми ки, в том чис ле не фор маль ной за ня тос -
ти. По утвер жде нию док лад чи цы, фор ми ро ва ние сек то ра не фор маль ной за ня тос ти
в основ ном про и зош ло за счет рас прос тра не ния са мо за ня тос ти (“на род но го ка пи та -
лиз ма” в тер ми нах Э. де Сото), ко то рую сле ду ет рас смат ри вать от дель но от усто яв -
ше го ся по ня тия пред при ни ма т ельства. При от су тствии эко но ми чес ко го пе ре струк -
ту ри ро ва ния, ре аль но го ре фор ми ро ва ния, дол жной го су да рствен ной по ли ти ки за -
ня тос ти, от ве ча ю щей эко но ми чес ким из ме не ни ям гло баль но го пла на, са мо за ня -
тость в Укра и не не ис че за ет, а толь ко еще боль ше рас прос тра ня ет ся. При этом те -
перь она от ра жа ет не толь ко при ми тив ную борь бу с по всед нев ной ни ще той, но и
про яв ле ния ры ноч но го со зна ния в силу воз рас та ния доли укра ин цев, стре мя щих ся
от крыть со бствен ное дело, до 40% — на и выс ше го зна че ния для все го по стсо вет ско го
про стра нства в по след нее де ся ти ле тие.

21 октяб ря 2011 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Укра и на по сле 20
лет не за ви си мос ти: Мо де ли раз ви тия, на рра ти вы на ци о наль ной иден тич нос ти и
кри зис ле ги тим нос ти влас ти” орга ни зо ва ла ди рек тор Прог рам мы по ис то рии, па -
мя ти и кон флик там Шко лы ана ли за и раз ре ше ния кон флик тов при Уни вер си те те
Джор джа Мей со на (США), док тор пси хо ло ги чес ких наук, про фес сор Ка ри на Ко -
рос те ли на. На се мина ре был об на ро до ван и об суж дал ся ис сле до ва те льский от чет,
под го тов лен ный док лад чи цей при под дер жке Ре ги о наль но го пред ста ви т ельства
Фон да им. Фрид ри ха Эбер та с целью фор ми ро ва ния ком плек сно го ви де ния Укра и -
ны по сле двад ца ти лет ее не за ви си мос ти. Отчет осно ван на об об ще нии ре зуль та тов
опро са ме то дом по лус трук ту ри ро ван но го ин тер вью 58 экс пер тов в Укра и не (53 — в
Ки е ве и 5 — в Сим фе ро по ле; из них 48 — укра ин цы, 10 — инос тран цы). В от че те были 
опи са ны на и бо лее важ ные, по мне нию укра ин ских и инос тран ных экс пер тов, кон -
цеп ту аль ные мо де ли Укра и ны, основ ные на рра ти вы на ци о наль ной иден тич нос ти и
ис точ ни ки кри зи са ле ги тим нос ти в Укра и не. На и боль ший ин те рес при су тству ю -
щих вы зва ла ин фор ма ция док лад чи цы о том, что все опро шен ные ею экс пер ты счи -
та ют глав ным ис точ ни ком ак ту аль ных со ци аль ных про блем со вре мен но го укра ин -
ско го об щес тва от су тствие на ци о наль ной идеи и об щей иден тич нос ти. Кри зис по -
пы ток об ъ е ди нить весь ма раз но род ные на ци о наль ные кон цеп ту а ли за ции, су щес т -
ву ю щие в со вре мен ной Укра и не, при во дит к от су тствию чет ко го ви де ния же ла е мых 
ко неч ных ре зуль та тов об щес твен ных пре об ра зо ва ний, за мед ле нию по след них и
углуб ле нию эко но ми чес ко го упад ка. В та ких усло ви ях толь ко по иск об щей на ци о -
наль ной иде о ло гии, на ци о наль ной идеи, ви де ния про грес са и на ци о наль ной иден -
тич нос ти мо жет стать за ло гом об ъ е ди не ния об щес тва, мо ти ва ци ей пло дот вор ной
жиз не де я тель нос ти в нем, де мок ра ти чес ко го раз ви тия стра ны. Ука зан ное об щее
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идей но-на ци о наль ное осно ва ние воз мож но в усло ви ях сис тем но го на ци о наль но го
ди а ло га.

16 мар та 2012 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Меж по ко лен чес кая 
клас со вая и об ра зо ва тель ная мо биль ность в Укра и не” был про ве ден стар шим на -
учным со труд ни ком от де ла со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, де ка ном фа куль те та со ци аль ных наук НаУКМА, кан ди да том со ци о ло ги -
чес ких наук Свет ла ной Окса мит ной. На се мина ре со сто я лась пре зен та ция док тор -
ской мо ног ра фии1 док лад чи цы, в ко то рой осве ще ны воп ро сы ис сле до ва ния меж по -
ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос ти в об щес тве, свя зи меж ду клас со вым про ис -
хож де ни ем и клас со вой при над леж нос тью муж чин и жен щин. При су тству ю щие
озна ко ми лись с основ ным со дер жа ни ем кни ги: 1) об зор основ ных эта пов раз ви тия и 
эм пи ри чес кие об об ще ния по ре зуль та там эм пи ри чес ких ис сле до ва ний меж по ко -
лен чес кой со ци аль ной мо биль нос ти в за ру беж ной со ци о ло гии; 2) ана лиз основ ных
тен ден ций меж по ко лен чес кой клас со вой и об ра зо ва тель ной мо биль нос ти в укра ин -
ском об щес тве с се ре ди ны ХХ века сре ди муж чин и жен щин пяти воз рас тных ко -
горт, осу ще ствлен ный на ма те ри а лах эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний, про во див ших ся Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со ци о ло гии в
2003–2007 го дах; 3) срав не ние шан сов на по лу че ние об ра зо ва ния и осу ще ствле ние
со ци аль ной мо биль нос ти вы ход ца ми из раз ной со ци аль ной сре ды.

С.Окса мит ная под чер кну ла, что в укра ин ском об щес тве с се ре ди ны ХХ века в
це лом не из мен ным оста ет ся не ра ве нство воз мож нос тей по лу че ния об ра зо ва ния,
со от ве тству ю щей ему за ня тос ти и клас со вой при над леж нос ти. Наб лю да ет ся ста -
биль ность уров ней от но си тель ной меж по ко лен чес кой клас со вой и об ра зо ва тель -
ной мо биль нос ти. По доб ное по сто я нство пред по ла га ет вы со кий уро вень им мо -
биль нос ти (со ци аль но го вос про из во дства) в вер хней час ти клас со вой струк ту ры
укра ин ско го об щес тва и огра ни чен ные от но си тель ные шан сы мо биль нос ти в лю -
бом на прав ле нии меж ду вер хни ми и ни жни ми клас со вы ми ка те го ри я ми. Хотя об ра -
зо ва тель ные дос ти же ния со став ля ют основ ной опос ре ду ю щий фак тор клас со вой
мо биль нос ти, ни об ра зо ва тель ные ре фор мы со вет ско го пе ри о да, тог даш няя экс пан -
сия и об я за тель ность сред не го об ще го об ра зо ва ния, ни мно го чис лен ные из ме не ния
пра вил и ин сти ту ци о наль ных пу тей пе ре хо да к вы сше му об ра зо ва нию не при ве ли к
умень ше нию об ра зо ва тель но го не ра ве нства в смыс ле не ра ве нства шан сов по лу че ния
вы сших уров ней об ра зо ва ния. Обус лов лен ные со ци аль ным про ис хож де ни ем раз ли -
чия об ра зо ва тель ных дос ти же ний ока за лись весь ма устой чи вы ми к ин сти ту ци о наль -
ным ме рам об ра зо ва тель но го ре фор ми ро ва ния и об ра зо ва тель ной экс пан сии.

В ито ге укра ин ское об щес тво, осо бен но в кон це со вет ско го и в те че ние по стсо -
вет ско го пе ри о да, оче вид но не льзя счи тать ме ри ток ра ти чес ким в том пла не, что ког -
да люди дос ти га ют опре де лен но го уров ня об ра зо ва ния, то клас со вое про ис хож де -
ние уже не вли я ет на клас со вую при над леж ность. Пе ре ме ще ния ин ди ви дов на опре -
де лен ные по зи ции за ня тос ти и со от ве тству ю щей клас со вой при над леж нос ти при
оди на ко вом уров не по лу чен но го об ра зо ва ния, по-ви ди мо му, в зна чи тель но боль -
шей сте пе ни об услов ле ны клас со вым про ис хож де ни ем. По э то му жиз нен ные шан сы 
муж чин и жен щин оста ют ся ощу ти мо за ви си мы ми от со ци аль но-клас со вых об сто я -
тельств их рож де ния. В то же вре мя, по утвер жде нию док лад чи цы, Укра и на име ет
огром ный по тен ци ал раз ви тия, ре а ли за ция ко то ро го при ве ла бы к су щес твен ным
струк тур ным из ме не ни ям, как это про ис хо ди ло в со вре мен ных вы со ко раз ви тых
стра нах в те че ние ХХ века, в час тнос ти: со кра ще нию за ня тос ти ма лок ва ли фи ци ро -
ван ным умствен ным тру дом и рас ши ре нию сфе ры вы со кок ва ли фи ци ро ван но го
умствен но го тру да, за ня тий про фес си о наль ных, управ лен чес ких, по ока за нию ин -
фор ма ци он ных и про чих услуг. То есть это озна ча ло бы ко ли чес твен ный рост мест
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на сред них и вер хних уров нях клас со вой струк ту ры и уве ли че ние вос хо дя щей со ци -
аль ной мо биль нос ти. При усло вии внед ре ния ряда со ци аль ных, об ра зо ва тель ных и
эко но ми чес ких ин сти ту ци о наль ных прак тик вы рав ни ва ния усло вий и воз мож нос -
тей впол не ре аль но мож но было бы дос тичь и вы рав ни ва ния шан сов, и боль шей от -
кры тос ти об щес тва. Впро чем, пока ис то рия сви де т ельству ет о том, что в клас со вом
об щес тве из ме не ния воз мож ны толь ко пу тем кол лек тив ных де йствий на по чве со -
ли дар нос ти и орга ни за ции, пу тем клас со вых кон флик тов не толь ко за пе рерас пре -
де ле ние ре сур сов, но и за из ме не ние усло вий и пра вил их на коп ле ния и ис поль зо ва -
ния, в том чис ле и ре сур сов че ло ве чес ко го раз ви тия.

Как под чер кну ла С.Окса мит ная, сей час в укра ин ской со ци о ло гии име ет ся мно -
жес тво не дос та точ но либо вов се не ис сле до ван ных яв ле ний и про цес сов, сре ди ко -
то рых: основ ные ме ха низ мы ин сти ту ци о наль ной об услов лен нос ти вос про из во дст -
ва со ци аль но го не ра ве нства и мо биль нос ти; вли я ние го су да рствен ной по ли ти ки на
ди на ми ку со ци аль но го не ра ве нства в об щес тве в це лом и об ра зо ва тель но го  нера -
вен ства в час тнос ти; эко но ми чес кая, ста тус ная и клас со вая от да ча от об ра зо ва ния;
при чи ны и ве ли чи ны раз ры вов меж ду об ра зо ва ни ем и за ня тос тью; меж по ко лен чес -
кая мо биль ность по до хо дам; раз ра бот ка мо де лей дос ти же ния ста ту са в укра ин ском
об щес тве на осно ве рег рес си он но го мо де ли ро ва ния; ис сле до ва ние пре сти жа про -
фес сий и за ня тий в укра ин ском об щес тве как со став ля ю щей про цес сов  воспроиз -
вод ства со ци аль ной струк ту ры; связь меж ду со ци аль ным про ис хож де ни ем и ус -
пеш нос тью об уче ния в сред ней и вы сшей шко ле; со ци аль ная сег ре ги ро ван ность и
стра ти фи ци рован ность сред не го и вы сше го об ра зо ва ния; со ци аль ное не ра ве нство
дош коль но го об ра зо ва ния и его вли я ние на даль ней шие об ра зо ва тель ные и ста тус -
ные дос ти же ния де тей раз но го со ци аль но го про ис хож де ния; зна че ние внеш не го не -
за ви си мо го оце ни ва ния для вы рав ни ва ния воз мож нос тей и шан сов осу ще ствле ния
об ра зо ва тель ной мо биль нос ти; вли я ние со ци аль ной мо биль нос ти на ряд дру гих со -
ци аль ных яв ле ний и про цес сов, а имен но по ли ти чес кие ори ен та ции, элек то раль ное
по ве де ние, миг ра ци он ное по ве де ние, рож да е мость, смер тность и т.п. На по вес тке дня
но вый этап ис сле до ва ния со ци аль но го не ра ве нства и клас со вой мо биль нос ти с уче -
том со ци аль но-эко но ми чес ких из ме не ний по след них де ся ти ле тий пе ри о да не за ви си -
мос ти и пе ре хо да от со ци а лис ти чес ко го строя к ны неш не му ка пи та ли с ти чес ко му.

19 октяб ря 2012 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “По ли ти чес кое
вли я ние Рос сии в Укра и не” был про ве ден ру ко во ди те лем цен тра укра ин ских ис -
сле до ва ний Инсти ту та Евро пы РАН (Мос ква, Рос сий ская Фе де ра ция), док то ром
ис то ри чес ких наук Вик то ром Ми ро нен ко. Се ми нар про хо дил в рам ках про ек та
Инсти ту та Кен на на “Пе ре ос мыс ли вая де мок ра тию”. На се мина ре со сто я лась пре -
зен та ция мо ног ра фии1 док лад чи ка, в ко то рой об об ще ны ре зуль та ты од но го из пер -
вых сис те ма ти чес ких ис сле до ва ний но вей шей ис то рии укра ин ско-рос сий ских от -
но ше ний и рос сий ской по ли ти ки по от но ше нию к Укра и не в те че ние пер вых двад -
ца ти лет ее не за ви си мос ти (1991–2011). В.Ми ро нен ко сде лал ак цент на двух глав -
ных не дос тат ках по ли ти ки Рос сии в от но ше нии Укра и ны — не до о цен ке зна че ния
от но ше ний с Укра и ной и пе ре оцен ке силы рос сий ско го по ли ти чес ко го вли я ния на
нее. В ито ге в те че ние все го ис сле ду е мо го пе ри о да док лад чик за фик си ро вал не рав -
но мер ное, но не уклон ное ослаб ле ние по ли ти чес ко го вли я ния Рос сии в Укра и не.
При чи ны этой тен ден ции раз но об раз ны. Са мой важ ной сре ди них В.Ми ро нен ко
счи та ет то, что Рос сий ская Фе де ра ция, не смот ря на стрем ле ние со хра нить и уси -
лить свое вли я ние в Укра и не, так и не вы ра бо та ла со от ве тству ю щей ли нии по ве де -
ния в от но ше нии ее. Суть рос сий ской по ли ти ки в от но ше нии Укра и ны сво дит ся к
тому, что бы иметь на нее мак си мум вли я ния при од но вре мен ном ми ни му ме за трат.
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По доб ная по ли ти ка осно ва на на кон цеп ции огра ни чен но го су ве ре ни те та сво е го
пар тне ра по меж го су да рствен ным от но ше ни ям и вряд ли мо жет быть успеш ной в
ис то ри чес ком из ме ре нии.

20 но яб ря 2012 года ра бо тал те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар, по свя щен -
ный кон фе рен ции “Уко ре нен ность и за ее пред е ла ми: об ъ яс ня ют ли со ци о ло ги -
чес кие те о рии эко но ми чес кую ре аль ность?”; кон фе рен ция про хо ди ла на со ци о ло -
ги чес ком фа куль те те Выс шей Шко лы Эко но ми ки (г. Мос ква, Рос сий ская Фе де ра -
ция) 25–28 октяб ря 2012 года. Се ми нар вела за ве ду ю щая от де лом эко но ми чес кой
со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, стар ший на учный со труд ник,
док тор со ци о ло ги чес ких наук Тать я на Пет ру ши на. Док лад чи ца крат ко рас ска за ла
при су тству ю щим об ис то рии со зда ния Выс шей Шко лы Эко но ми ки как но во го типа 
уни вер си те та, ко то рый сей час яв ля ет ся в Рос сии ли де ром про дви же ния меж ду на -
род ных стан дар тов на учных ис сле до ва ний и пре по да ва ния, а так же о фа куль те те со -
ци о ло гии, ко то рый на се го дняш ний день по ин тен сив нос ти на учной жиз ни, ко ли -
чес тву про ек тов и пуб ли ка ций не име ет ана ло гов в Рос сии. Кон фе рен ция, ко то рая
по оцен ке Т.Пет ру ши ной ста ла на и бо лее зна чи мым со бы ти ем в ми ро вой эко но ми -
ко-со ци о ло ги чес кой на уке за по след ние 10 лет, была орга ни зо ва на как со вмес тный
фо рум не сколь ких ми ро вых орга ни за ций: Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со -
ци а ции (ис сле до ва те льский ко ми тет “Эко но ми ка и об щес тво”), Евро пей ской со ци -
о ло ги чес кой ас со ци а ции (сек ция эко но ми чес кой со ци о ло гии) и Американской со -
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (сек ция эко но ми чес кой со ци о ло гии).

Учас тни ка ми кон фе рен ции были 200 уче ных из бо лее чем 20 стран (США, Рос -
сия, Гер ма ния, Фран ция, Шве ция, Укра и на и др.). На пле нар ных за се да ни ях вы сту -
пи ли та кие уче ные с ми ро вым име нем, как Г.Мор ган (“Ка пи та лизм и ка пи та лиз мы в
ХХІ веке”), Ф.Доб бин (ана лиз из ме не ний кор по ра тив ных цен нос тей в США), Р.Фер -
нан дес (“Сила се тей на рын ках тру да”), Б.Уцци (из уче ние роли се тей в ра бо те трей де -
ров Нью-Йо ркско го хед же во го фон да) и ряд дру гих. Сре ди мини-кон фе рен ций на и -
бо лее пред ста ви тель ны ми были сле ду ю щие: “Но вая те о ре ти чес кая пер спек ти ва эко -
но ми чес кой со ци о ло гии”, “День ги, фи нан сы и об щес тво”, “Орга ни за ции и ин сти ту ты
на раз ви ва ю щих ся рын ках”, “Ры ноч ное об щес тво и нра вствен ность”. Т.Пет ру ши на
вы со ко оце ни ла уро вень на учных док ла дов, ак тив ность учас тни ков, всю ат мос фе ру,
гос по дство вав шую на кон фе рен ции, пло дот вор но ра бо тав шей 4 дня. По ее мне нию,
все это яв ля ет ся сви де т ельством вос тре бо ван нос ти эко но ми ко-со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний со вре мен ной жиз нью и их пер спек тив нос ти. Та ким об ра зом, по утвер -
жде нию док лад чи цы, эко но ми чес кая со ци о ло гия ста ла на и бо лее мощ ным со вре мен -
ным на прав ле ни ем раз ви тия ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли.

15 мар та 2013 года на учно-ме то ди чес кий се минар “Роль на уко мет ри чес ких
баз дан ных в ин фор ма ци он ном об ес пе че нии на учно-ис сле до ва те льских ра бот”
про вел член ІЕЕЕ1 та АСМ2, ди рек тор Ассоциации “Инфор ма тио-Кон сор ци ум”,
кан ди дат тех ни чес ких наук Алексей Ва силь ев. Док лад чик озна ко мил при су тству -
ю щих с со вре мен ны ми на уко мет ри чес ки ми ба за ми дан ных (та ки ми как SCOPUS —
одна из ин фор ма ци он но-по ис ко вых сис тем) и рас ска зал об осо бен нос тях ин дек си -
ро ва ния жур на лов в сис те ме SCOPUS, пред став лен ность укра ин ских жур на лов и
на учных кон фе рен ций в сис те ме SCOPUS. Док лад был по стро ен с по зи ций на уко -
мет рии — от рас ли на уко ве де ния, за ни ма ю щей ся ста тис ти чес ки ми ис сле до ва ни я ми
струк ту ры и ди на ми ки мас си вов и по то ков на учной ин фор ма ции на осно ве уче та
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ко ли чес тва на учных ста тей за опре де лен ный про ме жу ток вре ме ни, ци ти ро ва ния
раз ра бо ток уче ных, оце нок ка чес тва вы пол не ния и фи нан си ро ва ния раз лич ных на -
учных еди ниц (ин сти ту тов, ко манд, ин ди ви дов) и т.п. А.Ва силь ев об ра тил вни ма -
ние при су тству ю щих на основ ные ат ри бу ты на уко мет ри чес ких баз дан ных — ре фе -
ра тив но-биб ли ог ра фи чес кую ин фор ма цию, ана ли ти чес кое пред став ле ние за пи си
(кон тент-ана лиз и т.п.), на уко мет ри чес кие ин ди ка то ры (коды клас си фи ка ций,
статьи те за у ру са, те ма ти чес ких ука за те лей), ин дек сы ци ти ро ва ния (им пакт-фак то -
ры) и ссыл ки на по лный текст. Сре ди 200 на уко мет ри чес ких баз дан ных STN
International док лад чик вы де лил сле ду ю щие их раз но вид нос ти: про фес си о наль ные
сис те мы, сис те мы-аг ре га то ры, ав то ном ные ин фор ма ци он но-по ис ко вые сис те мы
(ба зы дан ных), по ис ко вые сис те мы из да тельств на учной пе ри о ди ки, элек тро нные
биб ли о те ки на учных об ществ, ин сти ту ци о наль ные ре по зи та рии биб ли о теч ных
кон сор ци у мов и уни вер си те тов, сис те мы, под дер жи ва ю щие кон цеп цию от кры то го
дос ту па к ин фор ма ции, биб ли о теч ные ин фор ма ци он но-по ис ко вые сис те мы, веб-
 по рта лы биб ли о тек, ин фор ма ци он ных цен тров и учреж де ний, спе ци а ли зи ро ван -
ные сис те мы по ис ка на учной ин фор ма ции в Интер не те.

Док лад чик рас ска зал о сер ви се EBSCO-Host, об ес пе чи ва ю щем дос туп к бо лее
чем 8000 по лно тек сто вых жур на лов и охва ты ва ю щем 9 по лно тек сто вых кол лек ций
(баз дан ных) и 3 ре фе ра тив но-биб ли ог ра фи чес кие базы дан ных (Medline, ERIC).
При су тству ю щим со об щи ли о дос туп ных че рез сеть Интер нет ба зах дан ных Aca -
demic Search Premier, Business Source Premier, MasterFile Premier, Newspaper Source, 
Regional Business News и др. В час тнос ти, муль ти дис цип ли нар ная база дан ных
Academic Search Premier со дер жит пуб ли ка ции уче ных в сфе ре ан тро по ло гии, ар хе -
о ло гии, ис то рии, кри ми но ло гии, со ци о ло гии, фи ло со фии и ряда дру гих гу ма ни тар -
ных, а так же ес тес твен ных наук. Она охва ты ва ет 4595 по лно тек сто вых на учных
жур на лов, 8052 жур на ла с ав то ре фе ра та ми, 3525 ре цен зи ро ван ных на учных жур на -
лов (“peer-reviewed”), 1660 жур на лов с ин дек са ми ци ти ро ван нос ти ISI (Инсти тут
на учной ин фор ма ции). В ре цен зи ру е мых из да ни ях статьи про хо дят стро гий на -
учный от бор и ре цен зи ру ют ся на учны ми со об щес тва ми и уче ны ми со ве та ми.

Учи ты вая воп ро сы и ин те ре сы при су тству ю щих, А.Ва силь ев де таль но оха рак -
те ри зо вал на уко мет ри чес кую, ин тег раль ную, ин фор ма ци он но-по ис ко вую, ре фе ра -
тив но-биб ли ог ра фи чес кую сис те му SCOPUSтм — ин фор ма ци он ный про дукт ком -
па нии Elsevier-Science1

. SCOPUSтм яв ля ет ся сре дством ин фор ма ци он но го об ес пе -
че ния на учно-ис сле до ва те льских ра бот, на уко мет ри чес ких ис сле до ва ний, их ме -
нед жмен та и ме нед жмен та из да ния на учных жур на лов. Пуб лич ный дос туп к этой
сис те ме стал воз мо жен с 2005 года. Ее ре фе ра тив но-биб ли ог ра фи чес кая база дан -
ных об ъ е ди ня ет биб ли ог ра фию бо лее чем 19500 пе ри о ди чес ких из да ний 5000 из да -
те лей, в том чис ле — 18500 ре фе ри ро ван ных жур на лов (из них 1800 жур на лов Open
Access), 400 ком мер чес ких пе ри о ди чес ких из да ний, 340 се рий ных из да ний, 49 млн
за пи сей (сре ди них 26 млн — с 1996 года, 78% — с ре фе ра та ми, а так же 4,9 млн —  до -
клады с кон фе рен ций). Осо бен нос тя ми SCOPUSтм яв ля ют ся уни вер саль ный те ма -
ти чес кий спектр, зна чи тель ная глу би на рет рос пек ции (в сред нем 50 лет), ре а ли зо -
ван ный ме ха низм ин дек са ци ти ро ва ния ав то ров и от дель ных пуб ли ка ций (ин декс
Хир ша2), ре а ли зо ван ный ме ха низм рей тин га  перио диче ских из да ний, ре а ли зо ван -
ная биб ли о те ка ана ли ти чес ких про це дур по ав то рам и жур на лам, на ли чие до пол ни -
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1 http://info.scopus.com (http://.scopus.com).
2 Индекс Хир ши, или h-іndex — на уко мет ри чес кий по ка за тель, пред ло жен ный в 2005
году аме ри кан ским фи зи ком Хор хе Хир шем (Jorge E. Hirsch) из уни вер си те та Сан-Ди е -
го (Ка ли фор ния). Этот ин декс счи та ет ся ко ли чес твен ной ха рак те рис ти кой про дук тив -
нос ти уче но го, груп пы уче ных или стра ны в це лом и осно вы ва ет ся на ко ли чес тве пуб ли -
ка ций и ко ли чес тве ци ти ро ва ний этих пуб ли ка ций. 



тель ных баз дан ных “Кар то те ка ав то ров”, “Кар то те ка пе ри о ди чес ких из да ний” и
“Кар то те ка на учных учреж де ний”.

Отве чая на воп ро сы при су тству ю щих о мес те укра ин ских на учных пе ри о ди чес -
ких из да ний в рам ках меж ду на род ной сис те мы на учной ин фор ма ции, док лад чик,
опе ри руя на уко мет ри чес ки ми дан ны ми, до ка зал, что ди на ми ка на учных пуб ли ка -
ций уче ных Укра и ны по зи тив ная, одна ко срав не ния с со сед ни ми стра на ми Вос точ -
ной Евро пы и Рос си ей в дан ный мо мент не вы дер жи ва ет. Все го 3% на учных жур на -
лов Укра и ны пред став ле но в меж ду на род ных на уко мет ри чес ких сис те мах. Воз -
мож нос ти жур на лов от кры то го дос ту па ис поль зу ют ся укра ин ски ми уче ны ми не -
дос та точ но (из 8362 жур на лов DOAJ — толь ко 32 из Укра и ны). Та ким об ра зом,
край не не об хо ди мы меры под дер жки от е чес твен ной на учной пе ри о ди ки для вы хо -
да на меж ду на род ную аре ну.

Инфор ма цию под го то вил ВЛАДИМИР РЕЗНИК,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, ис пол ня ю щий об я зан нос ти за ве ду ю ще го от де лом

 ис то рии и те о рии со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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