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Со ци о лог в рас ко ло той стра не: тех но ло гия и эти ка
IX Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти

Н.В.Па ни ной и В.А.Ядо ва

10 де каб ря 2015 года в Инсти ту те со ци о ло гии На ци о наль ной Академии наук
Укра и ны со сто я лись IX Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния, по свя щен ные
па мя ти двух вы да ю щих ся фи гур в ис то рии укра ин ской и рос сий ской  социологиче -
ской мыс ли — На та лии Па ни ной (1949–2006), ко то рой Ука зом Пре зи ден та Укра -
и ны от 8 де каб ря 2015 года по смер тно при суж де на Го су да рствен ная пре мия в об лас -
ти на уки и тех ни ки за ра бо ту “Изме ре ние со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском  об -
щест ве. Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг”, и Вла ди ми ра Ядо ва (1929–2015)1.

Еще в 1992 году, прак ти чес ки с пер вых дней су щес тво ва ния Инсти ту та со ци о -
ло гии, На та лия Вик то ров на Па ни на на ча ла ап ро ба цию ме то ди ки для  систематиче -
ского из ме ре ния со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве. Со вре ме нем этот
про ект пре вра тил ся в глав ный ис точ ник по лу че ния сис те ма ти чес кой со ци о ло ги -
чес кой ин фор ма ции для пред ста ви те лей влас ти, на учно го со об щес тва и об щес твен -
нос ти Укра и ны. По ре зуль та там мо ни то рин га, не из мен ным орга ни за то ром ко то ро -
го была На та лия Па ни на (с 1994 по 2006 год), опуб ли ко ва ны мно го чис лен ные мо -
ног ра фии, на учные и пуб ли цис ти чес кие статьи.

Орга ни за то ра ми чте ний вы сту пи ли Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны
(САУ), Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны и Со ци о ло ги чес кий центр име ни
Н.В.Па ни ной.

Тема чте ний это го года — “Со ци о лог в рас ко ло той стра не: тех но ло гия и эти ка”
яв ля ет ся не пос ре дствен ным от ра же ни ем се го дняш них ре а лий укра ин ско го об щес -
тва, ко то рое сей час пе ре жи ва ет чрез вы чай но слож ные вре ме на, ког да под угро зой
ока за лись устои укра ин ской го су да рствен нос ти. Ка кие же ис пы та ния ждут со ци о -
ло га, чья роль — по сред ник меж ду об щес твом и влас тью, и со ци о ло гию, чье при зва -
ние — сво ев ре мен но вы яв лять “бо ле вые точ ки”, что бы по мочь лю дям по стро ить ка -
чес твен ное об щес тво? Как спла ни ро вать и пра виль но про вес ти со ци о ло ги чес кое
ис сле до ва ние, как нуж но пред став лять по лу чен ные ре зуль та ты? Отве тить на эти
зло бод нев ные воп ро сы пы та лись учас тни ки со ци о ло ги чес ких чте ний, ко то рые еже -
год но про во дят ся 10 де каб ря — в Меж ду на род ный день прав че ло ве ка, ко то рый со -
впа да ет с да той рож де ния Наталии Паниной.

На та лия Вик то ров на Па ни на, ко то рая была и оста ет ся од ной из клю че вых фи -
гур от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки, всег да от но си лась с боль шой от ве тст -
вен нос тью к про фес сии со ци о ло га и его пуб лич ной роли, под чер ки вая, что он дол -
жен не про сто доб ро со вес тно и тща тель но ис сле до вать об щес тво, в ко то ром мы жи -
вем, но и уметь до но сить по лу чен ные (дос то вер ные!) дан ные до ши ро кой об щес т -
вен нос ти — как до ря до вых граж дан, так и до по ли ти чес кой эли ты. Ведь без зна ния
ре аль но го по ло же ния дел не воз мож но вы ра бо тать адек ват ные и эф фек тив ные пути
для его улучшения.
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1 Пол ный текст Ука за Пре зи ден та Укра и ны № 686/2015 от 8 де каб ря 2015 года “О
при суж де нии Го су да рствен ных пре мий Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки в 2014 году” 
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Чте ние по тра ди ции от крыл ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии, ака де мик НАН
Укра и ны Ва ле рий Во ро на. В сво ей всту пи тель ной речи он от ме тил, что влас тные
струк ту ры не всег да при слу ши ва ют ся к со ве там со ци о ло гов, по сколь ку эти со ве ты
так или ина че за тра ги ва ют их ин те ре сы. И во об ще, под чер кнул уче ный, чрез вы чай -
но слож но об ъ е ди нить де мок ра тию (как сим вол сво бо ды) и силь ное го су да рство в
од ном суб ъ ек те.

С при ве тствен ным сло вом к учас тни кам чте ний об ра тил ся пре зи дент Со ци о ло -
ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та
им. В.Н.Ка ра зи на, ака де мик НАН Укра и ны Виль Ба ки ров, ко то рый ска зал, что
пер во о че ред ной за да чей для со ци о ло га в ны неш них не прос тых об сто я т ельствах
оста ет ся на учить ся про ти вос то ять но вой со ци о ло ги чес кой ми фо ло гии. Се год ня,
как ни ког да, со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния дол жны со от ве тство вать при нци пам
на учной об ъ ек тив нос ти, не пред взя тос ти и цен нос тной не й траль нос ти ис сле до ва те -
лей, реп ре зен та тив нос ти и над еж нос ти по лу чен ных ре зуль та тов, на чем всег да на -
ста и ва ла На та лия Викторовна Панина.

На пле нар ном за се да нии под ру ко во дством за ве ду ю ще го от де лом со ци аль ных
струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Сер гея Ма ке е ва вы сту пи ли ве ду -
щие уче ные-со ци о ло ги из Укра и ны, Рос сий ской Фе де ра ции, Поль ши, Вен грии и
Гер ма нии.

Вла ди мир Ма гун (ру ко во ди тель сек то ра ис сле до ва ний лич нос ти Инсти ту та
со ци о ло гии Рос сий ской ака де мии наук), вы сту пая с док ла дом “Ядов: че ло век и об -
щес тво”, основ ное вни ма ние со сре до то чил на на учном и пуб ли цис ти чес ком на сле -
дии Вла ди ми ра Ядо ва. Уче ный под чер кнул, что кни га В.А.Ядо ва “Стра те гия со ци о -
ло ги чес ко го ис сле до ва ния”, как и “Тех но ло гия со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния”
(ав то ром ко то рой яв ля ет ся На та лия Па ни на), за во е ва ла ши ро кую по пу ляр ность
сре ди рос сий ских и укра ин ских со ци о ло гов. В час тнос ти, про ве ден ный в 2006 году
опрос сту ден тов-со ци о ло гов 3–6 кур сов ве ду щих укра ин ских ву зов (в ко то ром при -
ня ли учас тие 428 че ло век) по ка зал, что 86% рес пон ден тов чи та ли кни ги В.А.Ядо ва и 
79% — Н.В.Па ни ной. И На та лия Па ни на, и Вла ди мир Ядов были об раз ца ми про -
фес си о наль ной эти ки (имен но Н.В.Па ни на раз ра бо та ла Ко декс про фес си о наль ной
эти ки со ци о ло га и воз глав ля ла ко мис сию по про фес си о наль ной эти ке в Со ци о ло ги -
чес кой ас со ци а ции Укра и ны), на стой чи вос ти, об ъ ек тив нос ти, тре бо ва тель нос ти,
не пред взя тос ти ис сле до ва те ля, при дер жи ва лись са мых вы со ких на учных и мо раль -
но-эти чес ких стан дар тов, а так же по ра жа ли мно гог ран нос тью сво ей лич нос ти. По
мет ко му вы ра же нию док лад чи ка, Вла ди мир Ядов был “при ме ром счас тли во го со че -
та ния человека и его трудов”.

Сре ди мно жес тва раз ра бо тан ных и адап ти ро ван ных На та ли ей Па ни ной ме то -
дик (из ме ре ние со ци аль но го са мо чу вствия на се ле ния, про тес тно го по тен ци а ла об -
щес тва), бес спор но, одно из важ ней ших мест за ни ма ет ме то ди ка из ме ре ния меж на -
ци о наль ной то ле ран тнос ти, уже мно го лет успеш но при ме ня ю ща я ся в при клад ных
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, в час тнос ти для вы яв ле ния от но ше ния граж дан
Укра и ны к пред ста ви те лям раз ных на ци о наль нос тей и ре ли ги оз ных кон фес сий, а
так же жи те лей раз ных ре ги о нов стра ны. Ведь ре ги о наль ная не одно род ность яв ля -
ет ся от ли чи тель ной чер той укра ин ско го социума.

Евге ний Го ло ва ха, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и -
ны, до пол нил вы ступ ле ние Вла ди ми ра Ма гу на, про ци ти ро вав от рыв ки из эссе из -
вес тно го со ци о ло га и ис то ри ка Бо ри са Док то ро ва “Вла ди мир Ядов: че ло век, по -
лнос тью вы пол нив ший свое пред наз на че ние”.

Док лад Вла ди ми ра Па ни от то (про фес сор На ци о наль но го уни вер си те та
“ Киево-Могилянская академия”) на зы вал ся “Встре чи с Ядо вым”. Одна из та ких
встреч со сто я лась в Ки е ве в 1989 году, ког да уче ный да вал ин тер вью для жур на ла
“Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая мысль” и от ме тил, что со ци о ло гия дол жна стать
са мос то я тель ной на укой. Па мят ны ми со бы ти я ми в на учной жиз ни об оих уче ных
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были вы ступ ле ния на Вто ром меж ду на род ном аме ри ка но-со вет ском се мина ре (Ва -
шин гтон, 13–22 октяб ря 1988 года) и на XII Все мир ном со ци о ло ги чес ком кон грес се
(Мад рид, июль 1990 года). При ме ча тель но, что на аме ри ка но-со вет ском се мина ре
со сто я лось их зна ко мство с тог даш ним пре зи ден том Американской со ци о ло ги чес -
кой ас со ци а ции Мел ви ном Ко ном, став шее на ча лом со труд ни чес тва в рам ках про -
ек та “Со ци аль ная струк ту ра и лич ность”.

Один из са мых вы да ю щихся ис сле до ва те лей со ци аль но-по ли ти чес ких транс -
фор ма ций по стком му нис ти чес ких об ществ, ди рек тор Цен тра со ци аль ной по ли ти -
ки Уни вер си те та Кор ви на (Бу да пешт) Пал Та маш по свя тил свое вы ступ ле ние
(“Что бы де ла ли шес ти де сят ни ки се го дня? Су щес тву ет ли но вая эти ка на уки в вос -
точ но ев ро пей ской со ци о ло гии”) пи о не рам со ци о ло гии быв ше го Со вет ско го Со ю за, 
карь е ра ко то рых на ча лась в 60-е годы про шло го века, то есть в пе ри од хру щев ской
“от те пе ли”. Уче ный на звал по ко ле ние пер вых со вет ских со ци о ло гов “внут ри со вет -
ски ми ре фор ма то ра ми”. Сре ди них были и быв шие ком со мо льские ра бот ни ки, и ак -
тив ные учас тни ки мо ло деж ных дви же ний. Они чу вство ва ли себя в от но си тель ной
бе зо пас нос ти, одна ко кон флик ты в их сре де не были ред кос тью. Пе ред этим по ко ле -
ни ем вста ла за да ча огром ной слож нос ти — со здать от е чес твен ную со ци о ло гию с
“нуля”, и им это уда лось. По мне нию П.Та ма ша, на и бо лее про дук тив ным эта пом в
их про фес си о наль ной де я тель нос ти были 90-е годы про шло го века — пе ри од по сле
пе ре строй ки и рас па да Со вет ско го Со ю за. Одна ко уче ный оха рак те ри зо вал этот
успех как “поздний триумф”.

Про фес сор Ще цин ско го уни вер си те та Сла во ми ра Гру шев ская вы сту пи ла с
пре зен та ци ей “Со ци аль ные рас ко лы и кри зи сы. Укра и на и опыт Поль ши”. Поль ша,
яв ля ю ща я ся чле ном Евро со ю за с 2004 года, име ет мно го ве ко вой опыт  политиче -
ских, эко но ми чес ких и куль тур ных свя зей с Укра и ной. Ныне Укра и на ин те рес на
для Поль ши и как стра на, чет ко ори ен ти ро ван ная на вступ ле ние в НАТО и ЕС.
Хотя, по мне нию док лад чи цы, Укра и на мо жет стать чле ном Евро со ю за не ра нее
2020 года. Кро ме того, не все ре фор мы на пути к ев ро ин тег ра ции мо гут быть успеш -
ны ми (учи ты вая опыт Поль ши, ко то рой при шлось по чу вство вать на себе не га тив -
ные по сле дствия не ко то рых ре форм). Кос нув шись воп ро са се го дняш не го укра и -
но-рос сий ско го кон флик та, ис сле до ва тель ни ца от ме ти ла, что его основ ная при чи -
на — же ла ние Рос сии “вер нуть свою быв шую тер ри то рию”, тог да как Укра и на стре -
мит ся по стро ить ста биль ное де мок ра ти чес кое го су да рство. В то же вре мя, по мне -
нию гос по жи Сла во ми ры, укра ин цам не сле ду ет куль ти ви ро вать ан та го низм в от но -
ше нии российской культуры.

С.Гру шев ская, ко то рая уже вто рой год под ряд при ни ма ет учас тие в ра бо те Па -
нин ских со ци о ло ги чес ких чте ний, так же озна ко ми ла ау ди то рию с по ли ти чес ким
про стра нством и элек то раль ной ге ог ра фи ей Поль ши, пред ста вив основ ные те зи сы
пред вы бор ных про грамм и со ци о де мог ра фи чес кий по ртрет элек то ра та пар тий,
учас т во вав ших в по след них пар ла ме нтских вы бо рах: “Пра во и спра вед ли вость”,
“Граж дан ская плат фор ма”, пар тия рок-му зы кан та Пав ла Ку ки за “Kukiz’15”, “No -
woczesna” (“Сов ре мен ная”), “Объе ди нен ная ле ви ца”, По льская крес тьян ская пар -
тия и др. Как из вес тно, в 2015 году в Поль ше про шли пре зи де нтские вы бо ры, на ко -
то рых по бе дил кан ди дат от кон сер ва тив ной пар тии “Пра во и спра вед ли вость” Ан -
джей Дуда, и пар ла ме нтские вы бо ры, на ко то рых са мое боль шое ко ли чес тво го ло сов 
так же по лу чи ла пар тия “Пра во и спра вед ли вость”, ко то рую пред став ля ла ны неш -
ний пре мьер-ми нистр Беата Шидло.

Ксе ния Гац ко ва (по стдок то раль ный ис сле до ва тель Инсти ту та вос точ ных и
юго-вос точ ных ев ро пей ских ис сле до ва ний, Ре ген сбург) пред ста ви ла док лад на те -
му “Откры тая или за кры тая ин фор ма ция: со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния в пе ри од
внеш ней аг рес сии”. Как вид но из на зва ния, док лад чи ца под ня ла край не ак ту аль ный 
воп рос — о ра бо те со ци о ло га на тер ри то ри ях, вре мен но не кон тро ли ру е мых укра ин -
ским пра ви т ельством, а так же о вза и мо де йствии со ци о ло гов с пред ста ви те ля ми
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средств мас со вой ин фор ма ции. В вы ступ ле нии вы де ле ны сле ду ю щие основ ные
моменты:

— как мож но об ес пе чить ка чес тво и дос то вер ность дан ных со ци о ло ги чес ко го
опро са, ко то рый про во дит ся на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях, и мож но ли
во об ще про во дить та кое ис сле до ва ние?

— дол жна ли ин фор ма ция, по лу чен ная в ходе та ко го со ци о ло ги чес ко го ис сле -
до ва ния, быть по лнос тью или огра ни чен но от кры той для об щес твен нос ти?

— как сле ду ет про ти вос то ять про па ган де в пе ри од внеш ней аг рес сии, как на -
учить ся от де лять фак ты от мне ний, ошиб ки от на ме рен но го ис ка же ния ин -
фор ма ции?

Серь ез ным ис пы та ни ем про фес си о на лиз ма от е чес твен ных со ци о ло гов стал, в
час тнос ти, опрос, про ве ден ный ком па ни ей GfК Ukraine в ян ва ре 2015 года в ан нек -
си ро ван ном Кры му (“Со ци аль но-по ли ти чес кие на стро е ния жи те лей Кры ма”), со -
глас но ре зуль та там ко то ро го 82% жи те лей под дер жи ва ли при со е ди не ние Кры ма к
Рос сии. Ко неч но, опуб ли ко ван ные циф ры не мо гут не вы зы вать со мне ний, осо бен -
но если учесть ме тод, ко то рый ис поль зо ва ли ин тер вью е ры, — те ле фон ный опрос
(звон ки на ста ци о нар ные те ле фо ны). Опа са ясь реп рес сий со сто ро ны мес тных
влас тей, ин тер вью е ры от ка за лись об щать ся с рес пон ден та ми не пос ре дствен но. То
есть мне ния крым чан, ко то рые не по льзу ют ся ста ци о нар ным те ле фо ном (в час тнос -
ти тех, кто про жи ва ет в се льской мес тнос ти), не были учте ны. Кро ме того, фор му ли -
ров ка воп ро са не была дос та точ но кор рек тной (и не й траль ной), по сколь ку люди,
про жи ва ю щие на тер ри то ри ях с вы со кой ве ро ят нос тью при ме не ния реп рес сий,
вряд ли мог ли дать честный ответ.

Пос ле вы ступ ле ний док лад чи ков раз вер ну лась мно гос то рон няя дис кус сия, в
ходе ко то рой об суж да лись та кие воп ро сы, как ко нстру и ро ва ние со ци о ло ги чес ко го
инстру мен та рия для опро са (Андрей Гор ба чик), вы бор фор ма та воп ро сов (Ксе ния
Гац ко ва), со ци о ло ги чес кая эс те ти ка (На та лия Кос тен ко). Под чер ки ва лось, что со -
ци о лог дол жен не толь ко гра мот но по стро ить вы бор ку, но и пра виль но сфор му ли ро -
вать воп рос (что бы он был не й траль ным) и оста вить все ва ри ан ты от ве та рав но ве ро -
ят ны ми. Так же было за слу ша но со об ще ние о ра бо те со ци о ло ги чес ких служб Тур ции
в пе ри од пар ла ме нтских вы бо ров 7 июня и 1 но яб ря 2015 года (Ольга Мак си мен ко).

Во вто рой час ти чте ний был про ве ден круг лый стол на тему “Со ци о лог в рас ко -
ло той стра не: тех но ло гия и эти ка” (мо де ра то ры — Па вел Ку ту ев, за ве ду ю щий ка -
фед рой со ци о ло гии фа куль те та со ци о ло гии и пра ва На ци о наль но го тех ни чес ко го
уни вер си те та Укра и ны “Ки ев ский по ли тех ни чес кий ин сти тут”, и упо мя ну тый вы -
ше рос сий ский со ци о лог Вла ди мир Ма гун); на круг лом сто ле вы сту пи ли учас тни -
ки кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года – 2015”, а так же пре по да ва те ли со ци -
о ло ги чес ких дис цип лин и уче ные из ве ду щих вы сших учеб ных за ве де ний и на -
учно-ис сле до ва те льских учреж де ний Укра и ны. Идея орга ни за ции кон кур са при -
над ле жа ла имен но На та лии Па ни ной, ко то рая од ной из сво их важ ней ших за дач
счи та ла по бужде ние мо ло дых уче ных к по сто ян ным научным поискам.

Мо ло дые уче ные пред ста ви ли эссе, под ан ные на кон курс и опуб ли ко ван ные в
сбор ни ке на учных ра бот Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Выс туп ле ния кон кур сан тов от ли ча лись кри тич нос тью, экс прес сив нос тью, раз -
но об ра зи ем мне ний. Преж де все го об суж дал ся воп рос о ли нии по ве де ния, ко то рую
дол жен вы брать со ци о лог в усло ви ях об щес тва, рас ко ло то го всле дствие би по ляр -
нос ти ми ро воз зре ния его граж дан. Как от ме ти ли учас тни ки круг ло го сто ла, уче -
ный-со ци о лог не дол жен пе ре сту пать грань, за ко то рой он мо жет пре вра тить ся в
“про па ган дис та, про по вед ни ка, учас тни ка по ли ти чес кой борь бы”. Оте чес твен ным
со ци о ло гам, по мне нию Алины Ка лаш ни ко вой, сле ду ет из бе гать ра ди каль нос ти в
суж де ни ях, в ре зуль та те ко то рой уче ный те ря ет спо соб ность мыс лить “чет ко, по сле -
до ва тель но и струк тур но, как того тре бу ет на учный ме тод”. Дмит рий Бой ко по ла га -
ет, что со ци о ло гия дол жна под вер гать кри ти чес ко му ана ли зу со ци аль ные про цес сы, 
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за ко но мер нос ти и яв ле ния, ис хо дя из кон цеп ту аль ных, ме то до ло ги чес ких и цен -
нос тных по зи ций. А ре зуль та том та ко го кри ти чес ко го ана ли за дол жно быть на -
учное зна ние, даль ней шее при ме не ние ко то ро го в со ци аль ной прак ти ке вы хо дит за
рам ки со ци о ло гии как на уки. Вмес те с тем сле ду ет при знать ее не раз рыв ную связь с
об ра зо ва ни ем, го су да рством и по ли ти кой. Александр Хиж няк от ме ча ет, что со ци о -
лог, ис сле ду ю щий рас ко ло тое об щес тво, дол жен сфо ку си ро вать ся на про бле мах ре -
ги о наль ной иден тич нос ти и об щес твен но го ди а ло га, а так же об я за тель но учи ты вать 
эво лю цию мо би ли за ци он ной про бле ма ти ки, а имен но пе ре ход от мас со вой к со ци -
аль ной мо би ли за ции че рез опре де лен ные кол лек тив ные де йствия (в Укра и не со ци -
аль ную мо би ли за цию как осо бый тип ини ци а тив но го кол лек тив но го де йствия де -
мо нстри ру ет во лон тер ское дви же ние, на прав лен ное на по мощь бой цам в зоне АТО
и вы нуж ден ным пе ре се лен цам с Вос то ка Укра и ны и Крым ско го по лу ос тро ва). Ека -
те ри на Тяг ло, не пос ре дствен ная учас тни ца Евро май да на, по ста ви ла воп рос о мно -
жес твен ной иден тич нос ти со ци о ло га и тех но ло ги чес ком под хо де к вос при я тию
смер ти в усло ви ях рас ко ло той стра ны. Активную дис кус сию вы зва ло  метафориче -
ское вы ска зы ва ние “рас ко ло тая стра на”. “Ведь мы каж дый день ви дим ло зунг “Еди -
ная стра на”. Нас уве ря ют, что ни ка ко го рас ко ла нет, что Вос ток и За пад вмес те... Так
де йстви тель но ли это рас кол?... А вдруг это толь ко тре щи на?” — рас суж да ли учас т -
ни ки круг ло го сто ла. “И мож но ли во об ще го во рить о рас ко ло той стра не? Рас ко ло -
тым мо жет быть об щес тво, рас ко ло тым мо жет быть кол лек тив, рас ко ло тым мо жет
быть лед. Стра на — то ли как эк ви ва лент го су да рства, то ли как эк ви ва лент края — не 
яв ля ет ся си но ни мом об щес тва...” (Александр Го ли ков). Юлия Ду кач со сре до то чи -
лась в сво ем вы ступ ле нии на воп ро сах эти ки и про фес си о на лиз ма (что яв ля ет ся са -
мым глав ным в ра бо те со ци о ло га), ссы ла ясь на ре зуль та ты опро са жи те лей Кры ма,
про ве ден но го упо ми нав шей ся ком па ни ей GfК Ukraine. Одно из на ру ше ний тех но -
ло гии со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, по мне нию кон кур сан тки, за клю ча лось в
том, что в осно ву ан ке ты были по ло же ны сен си тив ные воп ро сы, ко то рые не кор рек т -
но ис поль зо вать “в усло ви ях вы со кой ве ро ят нос ти огра ни че ния для на се ле ния воз -
мож нос ти сво бод но вы ра жать свое мне ние”1. На огра ни чен ные воз мож нос ти те ле -
фон но го опро са для про ве де ния та ко го рода ис сле до ва ний, а так же  методологиче -
ские ошиб ки, до пу щен ные ком па ни ей GfК Ukraine при ко нстру и ро ва нии вы бор ки и 
фор му ли ров ке воп ро сов, об ра ти ла вни ма ние и Анна До ма ран ская, под чер кнув
 недопустимость ис поль зо ва ния эм пи ри чес ких дан ных массового опроса в роли
инструмента для политических манипуляций.

Пос ле вы ступ ле ний мо ло дых уче ных были об ъ яв ле ны ла у ре а ты кон кур са.
Ла у ре а том пер вой пре мии кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года – 2015”

ста ла Анна До ма ран ская (Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны). Вто рую пре мию
по лу чи ла Юлия Ду кач (На ци о наль ный тех ни чес кий уни вер си тет Укра и ны “Ки ев -
ский по ли тех ни чес кий ин сти тут”), третью пре мию — Александр Го ли ков (Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни В.Н.Ка ра зи на).

Пре мия име ни Ири ны По по вой, вы да ю ще го ся укра ин ско го со ци о ло га, осно ва -
те ля Одес ской со ци о ло ги чес кой шко лы, за ра бо ту, име ю щую на и боль шую со ци аль -
но-прак ти чес кую зна чи мость, была при суж де на Ека те ри не Тяг ло (На уч но-ис сле -
до ва те льская ла бо ра то рия куль ту ры ли де рства Ки ев ско го уни вер си те та име ни Бо -
ри са Грин чен ко).

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО,
ве ду щий со ци о лог от де ла ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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1 Ци ти ру ет ся со глас но за яв ле нию Прав ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и -
ны о пуб ли ка ции ре зуль та тов ис сле до ва ния, про ве ден но го ком па ни ей GfК Ukraine
16–22 ян ва ря 2015 года в Кры му.


