
Еле на Си мон чук
Инсти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за в укра ин ской со ци о ло гии

ЕЛЕНА СИМОНЧУК,УДК 316.342.2

êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íûõ ñòðóê -
òóð Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû

Инсти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за 
в укра ин ской со ци о ло гии

Аннотация

Статья по свя ще на об суж де нию ста ту са клас со во го ана ли за в со вре мен ной
укра ин ской со ци о ло гии. Вы де лив при зна ки ин сти ту ци о на ли за ции ка кой-либо
на учной дис цип ли ны в трех сфе рах (те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни за -
ци он ной) и про а на ли зи ро вав на этой осно ве ис то рию ис сле до ва ний со ци аль ных
клас сов в по стсо вет ский пе ри од, ав тор де ла ет вы вод об ин сти ту ци о на ли за ции
клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии. Кро ме того, за фик си ро ван ряд
трен дов в его со вре мен ном раз ви тии: при зна ние ре ле ван тнос ти клас со во го
ана ли за в об ъ яс не нии струк тур ных ин но ва ций; ори ен та ция в те о ре ти чес кой,
эм пи ри чес кой и орга ни за ци он ной сфе рах на меж ду на род ные (а не по стсо вет -
ские) стан дар ты; ис поль зо ва ние в ис сле до ва те льской прак ти ке мик са за пад -
ных/гло баль ных и на ци о наль но-спе ци фич ных кон цеп ту а ли за ций, ме то до ло гий 
и инстру мен та рия; при ме не ние аль тер на тив ных клас со вых под хо дов и од но -
вре мен но стрем ле ние к стан дар тной/уни фи ци ро ван ной мо де ли опре де ле ния
клас са. В за клю че нии об озна че ны успе хи в раз ви тии от е чес твен но го клас со во го
ана ли за и про бле мы на этом пути.

Клю че вые сло ва: клас со вый ана лиз, Укра и на, ин сти ту ци о на ли за ция на учно го 
на прав ле ния

На ру бе же ты ся че ле тий воп рос о ста ту се клас со во го ана ли за ак ту а ли зи -
ро вал ся как в за пад ной, так и в по стсо вет ской со ци о ло гии. Иссле до ва те ли
вели дис кус сии о том, сто ит ли со вре мен ную си ту а цию со ци аль ных не ра -
венств опи сы вать в тер ми нах клас са. Прав да, со дер жа ние этих дис кус сий в
раз ных ти пах стран при нци пи аль но раз ни лось и об услов ли ва лось про ти во -
по лож ны ми на прав ле ни я ми со ци ос трук тур ной динамики.

В за пад ных стра нах в по след ние три де ся ти ле тия была оче вид на ди на -
ми ка от вы ра жен ных клас со во об услов лен ных жиз нен ных шан сов и сти лей
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жиз ни, со ци аль ных пред став ле ний и иден тич нос тей, кол лек тив ных форм
орга ни за ции и де йствий — к их ослаб ле нию. Она была об услов ле на эф фек -
та ми го су да рства все об ще го бла го сос то я ния, гло ба ли за ци ей ка пи та лов и
рын ка тру да, про грес си ру ю щей ин ди ви ду а ли за ци ей тру до вых кон флик тов, 
упад ком про фсо ю зов, мо де ля ми мас со во го по треб ле ния, ак ту а ли за ци ей
ген дер ных, воз рас тных, рас овых, граж дан ских не ра венств и др. Эти но вые
со ци аль ные ре а лии по ро ди ли дис кус сии о ре ле ван тнос ти опи са ния со вре -
мен ных за пад ных об ществ как клас со вых, в ходе ко то рых ис сле до ва те ли
вы дви ну ли ар гу мен ты pro и contra от но си тель но “эв рис ти чес кой ви таль -
нос ти” кон цеп та клас са. Сто рон ни ки те зи са о “смер ти клас са” (на при мер,
Я.Па ку льски и А.Уо терс) на ста и ва ют, что этот кон цепт по те рял свою об ъ -
яс ни тель ную силу и, со от ве тствен но, клас со вый ана лиз не ре ле ван тен для
об ъ яс не ния но вых со ци ос трук тур ных ре а лий. Дру гие со ци о ло ги уве ре ны,
что “клас со вый ана лиз оста ет ся жи вым на прав ле ни ем в со ци о ло ги чес кой
ин тер пре та ции со ци аль но го мира” (Э.О.Райт) и “си ту а ций, к ко то рым при -
ло жи мо по ня тие класс, не ста но вит ся мень ше” (Э.Гид денс) и про дол жа ют
от та чи вать свою ар гу мен та цию в от но ше нии об ъ яс ни тель но го по тен ци а ла
по ня тия “класс” и со вер ше нство вать те о ре ти ко-ме то ди чес кий инстру мен -
та рий. (Де таль но о содержании дискуссий см.: [Симончук, 2016].) 

В по стсо ци а лис ти чес ких стра нах на блю да лось про ти во по лож ное на -
прав ле ние ди на ми ки — от от но си тель но сла бых клас со вых раз ли чий в жиз -
нен ных шан сах, сти лях жиз ни, суб ъ ек тив ном вос при я тии не ра ве нства — к
их углуб ле нию. Та ко во было сле дствие ме гат рен дов по след них трид ца ти
лет — раз ва ла го су да рствен но го со ци а лиз ма с его цен тра ли зо ван ной эко но -
ми кой и ин сти ту ци о на ли за ции от но ше ний рын ка и час тной со бствен нос ти,
из ме не ния по ли ти чес кой сис те мы, осво бож де ния от иде о ло ги чес ко го дик -
та та, вклю че ния стра ны в гло ба ли за ци он ные фи нан со вые, ма те ри аль ные,
тру до вые и ком му ни ка ци он но-ин фор ма ци он ные по то ки, транс фор ма ции
от рас ле во го и за ня тий но го раз де ле ния тру да. За из ме не ни ем ин сти ту ци о -
наль ных и струк тур ных ре а лий по сле до ва ла сме на со ци о ло ги чес ких мо де -
лей их опи са ния и об ъ яс не ния. Те перь со ци о ло ги вели речь о транс фор ма -
ции осно ва ний со ци аль ных не ра венств и кон сти ту и ро ва нии но вой со ци аль -
ной струк ту ры, ис поль зуя иной по ня тий ный язык и те о ре ти ко-ме то до ло ги -
чес кий ап па рат. За ми нув ший 25-лет ний пе ри од (1991–2016) в рам ках плю -
раль ных те о ре ти чес ких и эм пи ри чес ких под хо дов про ве де ны мно го чис лен -
ные ис сле до ва ния со ци ос трук тур ных ре а лий, одна ко наше зна ние о клас сах
все еще оста ет ся фраг мен ти ро ван ным и пло хо от реф лек си ро ван ным. На
наш взгляд, не об хо ди мо пред при нять об об ща ю щий и кри ти чес кий ана лиз
по лу чен но го зна ния, от фи льтро вав дос ти же ния и сфор му ли ро вав не ре шен -
ные воп ро сы. Сле ду ет про бле ма ти зи ро вать ста тус клас со во го ана ли за в от е -
чес твен ной со ци о ло гии, что бы ар гу мен ти ро ван но от ве тить на воп рос о его
ре ле ван тнос ти в ка чес тве адек ват но го спо со ба анализа реалий со вре мен но -
го украинского общества. 

Об ак ту аль нос ти осмыс ле ния ста ту са клас со во го ана ли за в от е чес твен -
ной со ци о ло гии сви де т ельству ет по яв ле ние за по след ние пять лет це ло го
ряда ста тей укра ин ских и за пад ных ис сле до ва те лей, где об суж да ет ся эта
про бле ма [Ряб чук, 2007; Ryabchuk, 2015; Varga, 2011; Ку цен ко, 2014; Ма ке -
єв, 2014]. При чем здесь об на ру жи ва ют ся про ти во по лож ные вы во ды/оцен -
ки. В стать ях Анастасии Ряб чук и Ми хая Вар ги пред став лен не га тив ный ди -
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аг ноз (суть ко то ро го — “ана лиз клас сов в укра ин ской со ци о ло гии яв ля ет ся
ско рее огра ни чен ным/ма ло эф фек тив ным, чем успеш ным”). М.Вар га (Уни -
вер си тет Амстердама) на осно ва нии ана ли за пуб ли ка ций со ци о ло ги чес ких
жур на лов Укра и ны и Ру мы нии де ла ет вы вод, что “ра бо чие (их жиз нен ные
миры и слу чаи кол лек тив ных де йствий) прак ти чес ки от су тству ют в ра бо -
тах мес тных со ци о ло гов”, не смот ря на рез кое ухуд ше ние ма те ри аль но го по -
ло же ния ра бо че го клас са и ши ро кие про тес ты ра бо чих в об е их стра нах в пе -
ри од по стком му низ ма [Varga, 2011: р. 43]. Одно из воз мож ных об ъ яс не ний
от су тствия дан ной про бле ма ти ки ав тор ви дит в том, что ны неш нее по ко ле -
ние со ци о ло гов име ет боль ше об ще го с пра вя щи ми эли та ми этих стран, чем
с ра бо чи ми. А.Ряб чук, в на зва нии статьи ко то рой ясно про чи ты ва ет ся ди аг -
ноз со сто я ния дел (“Огра ни чен ность клас со во го ана ли за в по стсо вет ской
Укра и не и им пульс к ее пре одо ле нию”), вы де ля ет че ты ре основ ные ха рак те -
рис ти ки клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии: “фо кус на круп -
но мас штаб ные ис сле до ва ния, да ю щие толь ко по вер хнос тную пре зен та цию
вы во дов; гра да ци он ное, а не ре ля ци он ное по ни ма ние клас са; не же ла ние
осмыс ли вать суб ъ ек тив ный опыт клас са; тен ден ция к функ ци о наль ной ле -
ги ти ма ции су щес тву ю ще го по ряд ка” [Ryabchuk, 2015: р. 685]. Та ко го ка чес -
тва клас со вый ана лиз, по ее мне нию, ма ло эф фек ти вен в осмыс ле нии со ци -
аль ных ре а лий, остав ляя без вни ма ния зна че ние высокого уровня  нера -
венства для жизни людей. 

Иной — бо лее опти мис тич ный ди аг ноз со сто я ния по стсо вет ско го клас -
со во го ана ли за (“ре зуль та ты ско рее по зи тив ные, чем не га тив ные”) на хо дим
в стать ях Ольги Ку цен ко [Ку цен ко, 2014] и Сер гея Ма ке е ва [Макеєв,
2014a], ко то рые счи та ют, что при всех про бле мах от е чес твен ны ми со ци о ло -
га ми на коп лен опыт, ко то рый яв ля ет ся ба зой для пло дот вор но го раз ви тия
дан но го ис сле до ва те льско го на прав ле ния. О.Ку цен ко, крат ко об об щив ака -
де ми чес кие ис сле до ва ния со ци аль но-клас со вой струк ту ры в укра ин ской
со ци о ло гии по след них де ся ти ле тий, в час тнос ти, об озна чив этап ные пуб ли -
ка ции и эм пи ри чес кие про ек ты, основ ные темы (сред ний и ра бо чий клас сы,
ан дер класс), ис сле до ва те льские пер спек ти вы (вре мен ную и срав ни тель -
ную), кон ста ти ру ет, что клас со вый ана лиз “оста ет ся ак ту аль ным и фор ми -
ру ет ин те рес ные пер спек ти вы об ъ яс не ния со сто я ния и ди на ми ки раз ви тия
укра ин ско го об щес тва, его со ци аль ных про блем и кон флик тов” [Ку цен ко,
2014: с. 73–74].

При со е ди ня ясь ко вто ро му ла ге рю, вы дви нем те зис, что в по след ние
двад цать пять лет про и зош ла ин сти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за в
от е чес твен ной со ци о ло гии. Для убе ди тель ной ар гу мен та ции это го те зи са в
дан ной статье бу дут рас смот ре ны при зна ки ин сти ту ци о на ли за ции на учной
дис цип ли ны, в со от ве тствии с ко то ры ми да ет ся ав тор ский ди аг ноз ста ту са
от е чес твен но го клас со во го ана ли за, а так же опи сы ва ют ся трен ды в его со -
вре мен ном раз ви тии и об озна ча ют ся успе хи и про бле мы на этом пути.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны

Ста нов ле ние лю бой на уки / от рас ли на уки / на учно го на прав ле ния свя -
за но с ее ин сти ту ци о на ли за ци ей, то есть при об ре те ни ем ею всех ат ри бу тов
со ци аль но го ин сти ту та. Для опи са ния это го про цес са со ци о ло ги вы де ля ют
раз лич ные при зна ки и по-раз но му их груп пи ру ют (см., напр.: [Здра во мыс -
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ло ва, 1998; Но ви ко ва, 2000])1. В опи са нии про цес са ин сти ту ци о на ли за ции
на учно го на прав ле ния пред ла га ет ся ис поль зо вать в ка чес тве не об хо ди мых
и дос та точ ных ряд при зна ков в трех основ ных сфе рах — те о ре ти чес кой, эм -
пи ри чес кой и орга ни за ци он ной.

В те о ре ти чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учно го на -
прав ле ния яв ля ют ся фор ми ро ва ние кор пу са основ ных по ня тий для опи са -
ния пред мет но го поля; офор мле ние на бо ра адек ват ных те о рий и ме то до ло -
гий; со гла сие сре ди уче ных по по во ду глав ных за дач ис сле до ва те льской
про грам мы; вклю чен ность в ми ро вую дис кус сию че рез осво е ние всех из вест -
ных тра ди ций из уче ния и кон цеп ту а ли за ции об ъ ек та; раз ра бот ка ори ги -
наль ных на ци о наль но ори ен ти ро ван ных те о ре ти чес ких мо де лей. В эм пи ри -
чес кой сфе ре к та ко вым от но сят сис те ма ти чес кое про ве де ние раз но об раз -
ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний; со зда ние баз и ар хи вов дан ных; раз ра бот -
ку и по сто ян ное со вер ше нство ва ние ис сле до ва те льских ме то дов и инстру -
мен та рия. В орга ни за ци он ной сфе ре при зна ка ми вы сту па ют об ра зо ва ние ис -
сле до ва те льских струк тур/цен тров и иден ти фи ка ция кон крет ных ис сле до -
ва те лей, за ни ма ю щих ся со от ве тству ю щей про бле ма ти кой; вклю че ние но -
вой дис цип ли ны в учеб ные кур сы, из да ние учеб ни ков и по со бий, под го тов -
ка спе ци а лис тов, за щи та кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций по   дан -
ному на прав ле нию; про ве де ние спе ци а ли зи ро ван ных на учных дис кус сий
(кон фе рен ций, сим по зи у мов, круг лых сто лов); об ъ е ди не ние ис сле до ва те -
лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных про фес си о наль ных ас со ци а -
ций; сис те ма ти чес кий вы ход раз но го рода про филь ных на учных пуб ли ка -
ций (мо ног ра фий, ста тей в пе ри о ди чес ких из да ни ях). 

На осно ве опи сан ной мо де ли ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли -
ны в дан ной статье пред при ня та по пыт ка ре ко нстру и ро вать ис то рию но во го
эта па раз ви тия со ци о ло гии со ци аль ной струк ту ры (в со вре мен ной но ми на -
ции — клас со во го ана ли за) в по стсо вет ской Укра и не. При чем оцен ка про и зо -
шед ших из ме не ний мо жет быть дво я кой. Сог лас но пер во му те зи су, речь сто -
ит вес ти о ре ин сти ту ци о на ли за ции, по сколь ку со ци аль но-струк тур ные ис -
сле до ва ния были тра ди ци он ной (уже ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной) на учной
от рас лью в со вет ской (в час тнос ти, укра ин ской) со ци о ло гии в 1960–1980-е
годы. Аргументами в по льзу это го те зи са яв ля ют ся мно го чис лен ные пуб ли -
ка ции тех лет, по свя щен ные те о ре ти чес ким и эм пи ри чес ким ис сле до ва ни ям
со ци аль но-клас со вой струк ту ры со вет ско го укра ин ско го об щес тва, а так же
от дель ных клас сов (ра бо че го клас са, крес тья нства, ин тел ли ген ции, слу жа -
щих), про ве де ние все со юз ных и рес пуб ли кан ских кон фе рен ций по со от ве т -
ству ю щей те ма ти ке, иден ти фи ка ция до воль но ши ро ко го ряда со ци о ло гов
как ис сле до ва те лей со ци аль но-клас со вой про бле ма ти ки2. В этом слу чае со -
сто яв ши е ся в по стсо вет ский пе ри од транс фор ма ция на учно го дис кур са о со -
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1 Опи сы вая про цесс ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны, Свет ла на Но ви ко -
ва вы де ля ет в нем внеш нюю и внут рен нюю фор мы с пе ре чнем со от ве тству ю щих ин ди ка -
то ров [Но ви ко ва, 2000], Еле на Здра во мыс ло ва груп пи ру ет при зна ки в сфе рах те о ре ти -
чес ко го и эм пи ри чес ко го зна ния, а так же со бствен но ин сти ту ци о наль ной сфе ре [Здра -
во мыс ло ва, 1998: с. 545]. 
2 Об ис то рии ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии со ци аль ной струк ту ры в со вет ской
со ци о ло гии см.: [Го лен ко ва, 2008]. 



ци аль ных клас сах, об ога ще ние эм пи ри чес кой базы и со вер ше нство ва ние
орга ни за ци он ной сре ды из уче ния клас сов яв ля ют ся при зна ка ми пе ре хо да
дис цип ли ны на но вый, бо лее слож ный уро вень раз ви тия, одна ко в рам ках ра -
нее ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной дисциплины.

Сог лас но вто ро му те зи су, ин сти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за
как осо бо го на прав ле ния со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии со сто я лась
в пе ри од 1990–2010-х го дов. Ре цен зи руя ру ко пись дан ной статьи, ве ду щие
от е чес твен ные ис сле до ва те ли клас сов вы ска за лись в по льзу это го те зи са.
Так, Ольга Ку цен ко ха рак те ри зу ет клас со во-ори ен ти ро ван ные ис сле до ва -
ния в со вет ской со ци о ло гии как этап не за вер шен ной ин сти ту ци о на ли за ции 
дан но го на прав ле ния. Нес мот ря на то, что в по льзу вы во да об ин сти ту ци о -
на ли за ции сви де т ельству ет ряд кри те ри ев (при нци пи аль ное со гла сие ис -
сле до ва те лей в воп ро сах те о рии и ме то до ло гии, за щи та до воль но боль шо го
чис ла дис сер та ций по те ма ти ке со ци аль ной струк ту ры, на ли чие не сколь ких 
спе ци а ли зи ро ван ных ис сле до ва те льских цен тров, ши ро ко го спек тра про -
филь ных пуб ли ка ций), одна ко, по мне нию О.Ку цен ко, иде о ло ги чес кая при -
зма ока зы ва ла на столь ко сдер жи ва ю щее вли я ние на раз ви тие ис сле до ва ний 
клас со вой струк ту ры, что вы па да ли при нци пи аль ные темы ре ля ци он но го
клас со во го ана ли за (экс плу а та ция, от чуж де ние, меж клас со вые кон флик -
ты), огра ни чи ва лось поле эм пи ри чес ких ис сле до ва ний клас со вых про яв ле -
ний. В по стсо вет ский пе ри од про ис хо дит об нов ле ние те о ре ти ко-ме то до ло -
ги чес ко го под хо да на осно ве ев ро пей ско-аме ри кан ской и на ци о наль ной со -
ци о ло гии, со зда ние про филь ных ис сле до ва те льских цен тров, за щи та дис -
сер та ций, вклю че ние в уни вер си тет ские про грам мы нор ма тив ной дис цип -
ли ны по со ци аль ной струк ту ре, ре а ли за ция круп ных эм пи ри чес ких про ек -
тов и на ли чие боль шо го чис ла пуб ли ка ций, что мож но ха рак те ри зо вать как
за вер ше ние ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за как на учно го на -
прав ле ния в от е чес твен ной со ци о ло гии. Сер гей Ма ке ев со гла ша ет ся, что ин -
сти ту ци о на ли за ция это го на прав ле ния про и зош ла толь ко в по след ние два
де ся ти ле тия, а в со вет ской со ци о ло гии был лишь про ток лас со вый ана лиз.
Свет ла на Оксамитная также склоняется к мнению, что исследования по
классовой проблематике советского периода не соответствуют сфор ми ро -
вав шей ся во второй половине ХХ столетия в западной социологии тра ди -
ции классового анализа, поэтому речь следует вести не о преемственности, а
о разрыве исследовательских традиций и институционализации классового 
анализа в отечественной социологии в последние двадцать лет.

Обос ну ем вто рой те зис, по сле до ва тель но вы де ляя три груп пы при зна -
ков ин сти ту ци о на ли за ции — в те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и  органи за -
ционной сферах.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в те о ре ти чес кой сфе ре 

В те о ре ти чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учно го на -
прав ле ния яв ля ют ся (а) фор ми ро ва ние кор пу са основ ных по ня тий для опи -
са ния пред мет но го поля; офор мле ние на бо ра адек ват ных те о рий и ме то до -
ло гий; со гла сие сре ди уче ных по по во ду глав ных за дач ис сле до ва те льской
про грам мы; (б) вклю чен ность в ми ро вую дис кус сию че рез осво е ние всех из -
вес тных тра ди ций из уче ния и кон цеп ту а ли за ции об ъ ек та; (в) раз ра бот ка
ори ги наль ных те о ре ти чес ких мо де лей. Пред став лен ное ниже из ло же ние
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те о ре ти чес ких раз ра бо ток укра ин ских ис сле до ва те лей, со глас но этим при -
зна кам, по зво ля ет су дить, на сколь ко эф фек тив ным в последние де ся тил е -
тия был процесс институционализации классового анализа в качестве спе -
ци аль ной социологической отрасли. 

(а) На чи ная с 1990-х го дов по ня тий ный ап па рат и  теоретико-мето до -
логические под хо ды ис сле до ва те лей со ци аль ной струк ту ры кар ди наль но
транс фор ми ро ва лись. С од ной сто ро ны, про я ви лось раз оча ро ва ние от е чес т -
вен ных ис сле до ва те лей в со вет ской ме то до ло гии из уче ния со ци аль ной
струк ту ры, иде о ло ги чес ки огра ни чен ной в сво их под хо дах (ис то ри чес ким
ма те ри а лиз мом) и те мах (на при мер, табу на из уче ние но мен кла ту ры, эко но -
ми чес кой стра ти фи ка ции, не рав ных жиз нен ных шан сов)1. Про и зо шел если
не раз рыв с мар кси стской ин тел лек ту аль ной тра ди ци ей, то охлаж де ние к ней
(осо бен но от но си тель но трак тов ки дви жу щих сил и на прав ле ний эво лю ции
ис то рии, то есть уче ния о клас сах, экс плу а та ции и клас со вой борь бе) [Ма ке -
ев, 2003: с. 11]2. Мар кси стская ме то до ло гия ка за лась не ак ту аль ной не толь ко
для ана ли за транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва, по стфак тум были ско нстру и -
ро ва ны даже иные трак тов ки со вет ской клас со вой струк ту ры3 [Зас лав ская,
2002; Ра да ев, 1996; Шка ра тан, 2005]. С дру гой сто ро ны, воз рас та ла при вле ка -
тель ность раз но об раз ных за пад ных кон цеп ций клас са с ши ро ким ве е ром те -
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Еле на Си мон чук

1 Анализ упро щен ных пред став ле ний со ци о ло гов о со ци аль ной струк ту ре со вет ско го
об щес тва и пу тей их пре одо ле ния пред при нят Ви ле ном Чер но во лен ко [Чор но во лен ко,
1988].
2 Прав да, С.Ма ке ев счи та ет, что этот раз рыв был пред уго тов лен дво я кой си ту а ци ей в
раз ви тии воз зре ний и кон крет но-эм пи ри чес ких ис сле до ва ний в рам ках со вет ской со ци -
о ло гии: со хра не ние табу на ре ви зию и твор чес кое раз ви тие мар кси стско-ле нин ской те о -
рии клас сов и в то же вре мя по ли па ра диг маль ность пер вых по ко ле ний со вет ских со ци о -
ло гов в из ло же нии ре зуль та тов эм пи ри чес ких ис сле до ва те льских про ек тов, ког да офи -
ци аль но не при зна ва лись, но лег ко рас поз на ва лись по ло же ния по зи ти виз ма, сим во ли -
чес ко го ин те рак ци о низ ма и т.п. [Ма ке ев, 2003: с. 11–12]. В рам ках так на зы ва е мой кри -
ти ки бур жу аз ной со ци о ло гии от е чес твен ны ми со ци о ло га ми осва и ва лись раз но об раз -
ные за пад ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под хо ды к ана ли зу клас со вой струк ту ры об -
щес тва, но де йство вав ший за прет не по зво лял вклю чать ся в дис кус сию с ав то ра ми этих
под хо дов и в са мос то я тель ный по иск. Сле дстви ем этих иде о ло ги чес ких огра ни че ний те -
о ре ти чес ко го по ис ка было “не уклон ное уга са ние эв рис ти чес ко го по тен ци а ла са мо го по -
ня тия клас са”, а “про ис хо див шее при ра ще ние зна ния о внут рен ней не одно род нос ти
клас сов со ци а лис ти чес ко го об щес тва не по буж да ло к об суж де нию их при ро ды и эво лю -
ции в со вет ское вре мя” [Ма ке ев, 2003: с. 13].
3 Если в со вет ский пе ри од со ци аль но-клас со вая ти по ло гия опи сы ва лась фор му лой
“союз двух клас сов (ра бо чий класс и кол хоз ное крес тья нство) и про слой ки (ин тел ли ген -
ция)”, то по стфак тум в эту три а ду до ба ви ли еще один класс (но мен кла ту ру). В по стсо -
вет ский пе ри од в пуб лич ном, на учном и по всед нев ном дис кур сах по сте пен но за креп ля -
ют ся но вые клас со вые ка те го рии: “со бствен ни ки и на ем ные ра бот ни ки”, “пред при ни ма -
те ли и са мо за ня тые”, “сред ний класс”; в ис сле до ва те льской прак ти ке при ме ня ют ся аль -
тер на тив ные клас со вые схе мы. В об ъ яс не нии при ро ды меж клас со вых от но ше ний вмес -
то со вет ской иде о ло ги чес кой фор му лы “сбли же ния клас со вых ин те ре сов и со ци аль ных
ха рак те рис тик от дель ных клас сов” ста ли прак ти ко вать аль тер на тив ные об ъ яс не ния в
по ня ти ях “экс плу а та ции”, “влас тных по лно мо чий”, “ры ноч ных и тру до вых си ту а ций”,
“об ъ е ма и струк ту ры ка пи та лов”, “со ци аль но го за кры тия”, “клас со вых кон флик тов и
клас со во го ком про мис са”. 



ма ти ки, бо га тством эм пи ри чес ких под хо дов и ме то ди чес ких инстру мен тов.
Сло жи лось мне ние, что дви же ние об щес тва в про за пад ном, про ка пи та лис ти -
чес ком на прав ле нии тре бу ет и про за пад ной ме то до ло гии реф лек сии но вой
клас со вой струк ту ра ции об щес тва, что об осно вы ва ло не об хо ди мость им пор -
та те о ре ти чес ких и ме то ди чес ких ин стру мен тов за пад но го клас со во го ана ли -
за, осо бен но с целью кор рек тных срав ни тель ных ис сле до ва ний. Кро ме того, в
ис сле до ва те льской прак ти ке был оче ви ден пе ре ход к по ли па ра диг маль нос -
ти; от е чес твен ные ис сле до ва те ли в по лной мере про я ви ли раз ные те о ре ти -
чес кие вку сы: ста ли  востре бованы как раз но об раз ные (ра нее та бу и ро ван ные) 
гра да ци он ные мо де ли (“бо га тые, сред ние и бед ные”, “вы сший, сред ний и низ -
ший класс”, в осно ве ко то рых уро вень опре де лен но го ка пи та ла — до хо да,
влас ти, об ра зо ва ния), так и ре ля ци он ные кон цеп ции/схе мы, клас си фи ци ру -
ю щие клас сы на ос но ве раз ли чий со ци аль ных от но ше ний за ня тос ти
(Дж.Гол дторп и кол ле ги), про из во дствен но го про цес са (Э.О.Райт), про фес -
си о наль но-от рас ле вых раз ли чий (Г.Эспин-Андерсен), из вле че ния рен ты
(Э.Со рен сен), об ес пе чен нос ти ре сур са ми (П.Бур дье). Все это раз но об ра зие
аль тер на тив ных те о ре ти чес ко-ме то ди чес ких под хо дов к клас су ста ли ве ри -
фи ци ро вать в эм пи ри чес ких исследованиях. 

(б) Для те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го об осно ва ния про цес сов по -
стсо вет ско го со ци аль но го струк ту ри ро ва ния, опи са ния но вой кон фи гу ра -
ции клас со вой струк ту ры и ее клас со вых эф фек тов тре бо ва лось как со зда -
ние ори ги наль ных под хо дов, так и осво е ние на сле дия ми ро во го клас со во го
ана ли за. В от е чес твен ной прак ти ке ис сле до ва ний клас са тренд ме то до ло ги -
чес ко го гло ба лиз ма чет ко про сле жи вал ся с 1990-х го дов1. Иссле до ва те ли
по сле до ва тель но ре а ли зо ва ли ак ту аль ную за да чу осво е ния те о ре ти ко-ме -
то до ло ги чес ко го и инстру мен таль но го опы та за пад но го клас со во го ана ли -
за, его адап та ции и при ме не ния для из уче ния струк тур ной транс фор ма ции
укра ин ско го об щес тва, осо бен но в це лях срав ни тель ной пер спек ти вы. Так,
ис сле до ва ние меж ге не ра ци он ной клас со вой мо биль нос ти осно вы ва ет ся
на ме то до ло гии Джо на Гол дтор па [Окса мит на, 2011]. Кар тог ра фи ро ва ние
клас со вых по зи ций ре а ли зо ва лось с по мощью раз но об раз ных за пад ных эм -
пи ри чес ких клас со вых схем, в час тнос ти Эри ка Оли на Рай та, Джо на Гол -
дтор па, Гос та Эспин-Андерсена, Пье ра Бур дье [Окса мит ная, 2003; Си мон -
чук, 2007; До ма ран ская, 2015]2. К ис сле до ва нию клас со во го со зна ния и
клас со вой иден тич нос ти при вле ка лись ме то ди ки Эри ка Оли на Рай та, Ша -
ло ма Швар ца и Джеф ри Эван са [Ку цен ко, 2007; Си мон чук, 2010, 2014]. В
основе изучения взаимосвязи личности и класса лежала методология Мел -
в и на Кона и классовая схема Райта [Соціальні структури, 2007]. Мо ни то -
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1 При чем опи сан ный выше тренд ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма не ис клю чи тель но
от е чес твен ный, его фик си ру ют и в за пад ной со ци о ло гии (см.: [Leiulfsrud, 2005]). 
2 Учи ты вая, что в по след ние де ся ти ле тия от е чес твен ные уче ные ста ли по сто ян ны ми
учас тни ка ми меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до ва ний и в сво ей ис сле до ва те ль -
ской прак ти ке ак тив но при ме ня ют раз ра бо тан ные за пад ны ми со ци о ло га ми клас со вые
схе мы, ак ту аль на про вер ка их ва лид нос ти, по сколь ку важ но осоз на вать меру адек ват -
нос ти этих схем в опи са нии со вре мен но го укра ин ско го об щес тва. Сре ди уже ре а ли зо -
ван ных про ек тов — ва ли ди за ция двух на и бо лее ав то ри тет ных и час то ис поль зу е мых от е -
чес твен ны ми со ци о ло га ми схем Дж.Гол дтор па [Окса мит ная, 2003; Нікітіна, 2010] и
Э.О.Рай та [Соціальні струк ту ри, 1998]. 



ринг протестного поведения осуществлялся на основе методологии, раз ра -
бо тан ной западными коллегами [Протести, 2011]. 

(в) Ори ги наль ные на ци о наль но-ори ен ти ро ван ные клас со вые кон цеп -
ции и ме то ди ки в из уча е мый пе ри од раз ра ба ты ва лись ме нее ак тив но, чем
осво е ние за пад ных тра ди ций из уче ния клас са. Соз да ние ори ги наль ных
кон цеп ций об осно вы ва лось не об хо ди мос тью опи са ния спе ци фи ки транс -
фор ма ци он ных про цес сов в по стком му нис ти чес ком про стра нстве. Толь ко
в 2000-е годы по я вил ся ряд фун да мен таль ных раз ра бо ток, об ъ яс ня ю щих
ха рак тер, ме ха низ мы, при чи ны и сле дствия по стсо вет ских со ци аль но-
 струк тур ных из ме не ний. Сре ди на и бо лее фун да мен таль ных те о ре ти чес ких
про ек тов, по лу чив ших ши ро кий ре зо нанс и при зна ние в от е чес твен ной со -
ци о ло гии, — струк тур но-де я тель нос тная кон цеп ция клас со об ра зо ва ния
Оль ги Ку цен ко [Ку цен ко, 2000, 2001], кон цеп ция не осос лов но го раз ви тия
укра ин ско го об щес тва в по стсо вет ский пе ри од Евге ния Го ло ва хи [Го ло ва -
ха, 2002], кон цеп ция двой ной ин сти ту ци о на ли за ции Евге ния Го ло ва хи и
На та лии Па ни ной, об ъ яс ня ю щая плю раль ность и не ста биль ность клас со -
вой струк ту ры в пе ри од транс фор ма ций [Го ло ва ха, 2001], кон цеп ция ин -
сти ту ци о наль но го об осно ва ния не ра ве нства Сер гея Ма ке е ва и Свет ла ны
Окса мит ной, ле жа щая в осно ве ана ли за клас со вой мо биль нос ти [Макеєв,
2011; Окса мит на, 2011], кон цеп ция Ва ле рия Хмель ко, об ъ яс ня ю щая мак ро -
со ци аль ные из ме не ния (в час тнос ти, в про фес си о наль ной, классовой и
институциональной структурах) в украинском обществе за годы не за ви си -
мос ти [Хмелько, 2003], конструирование стратификационных типологий
социальной структуры в рамках концепции многоуровневых неравенств
современных обществ [Макеєв, 2014b; Домаранська, 2015; Коваліско, 2008].

Та ким об ра зом, в те че ние двух де ся ти ле тий про и зош ла зна чи тель ная
транс фор ма ция по ня тий но го ап па ра та (фак ти чес ки сло жил ся и утвер дил -
ся но вый сло варь опи са ния мак ро со ци аль ной струк ту ры об щес тва), об ога -
тил ся ре пер ту ар те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов из уче ния клас са и
инстру мен таль ные воз мож нос ти их эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции, по сте пен -
но рас ши ря лась вклю чен ность в ми ро вой дис курс че рез осво е ние за пад -
ных/гло ба ли за ци он ных кон цеп ту а ли за ций и ме то до ло гий с уче том на ци о -
наль ной спе ци фи ки. Все эти факты позволяют говорить об ин сти ту ци о на -
ли за ции отечественного классового анализа в теоретической сфере.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в эм пи ри чес кой сфе ре

В эм пи ри чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис -
цип ли ны вы сту па ют (а) сис те ма ти чес кое про ве де ние раз но об раз ных эм пи -
ри чес ких ис сле до ва ний; (б) со зда ние баз и ар хи вов дан ных; (в) раз ра бот ку и
по сто ян ное со вер ше нство ва ние ис сле до ва те льских ме то дов и инстру мен та -
рия. Пред став лен ный ниже ана лиз сви де т ельству ет, что в со вре мен ной от е -
чес твен ной со ци о ло гии по срав не нию с пред ы ду щим со вет ским пе ри о дом
воз мож нос ти эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния клас со вой те ма ти ки зна чи тель но 
рас ши ри лись и усо вер ше нство ва лись за по след ние двад цать пять лет. 

(а) В 1990–2010-х го дах сфор ми ро ва лась ши ро кая база эм пи ри чес ко го
из уче ния раз но об раз ной те ма ти ки со ци аль ных клас сов. Ее эле мен та ми ста -
ли как на ци о наль ные, так и меж ду на род ные эм пи ри чес кие про ек ты, ко то -
рые опи ра лись на мас со вые опросы и различные качественные методы.
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Осо бый ин те рес пред став ля ют на ци о наль ные про ек ты мо ни то рин го -
во го типа, ко то рые об ес пе чи ли воз мож ность ана ли за со ци аль но-клас со -
вых ха рак те рис тик укра ин ско го об щес тва во вре мен ной пер спек ти ве. Сре -
ди на и бо лее вос тре бо ван ных — про ект “Укра ин ское об щес тво. Мо ни то ринг
со ци аль ных из ме не ний”, ре а ли зу е мый Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра -
и ны с 1992 года (ру ко во ди те ли про ек та — Ва ле рий Во ро на, На та лия Па ни на 
и Евге ний Го ло ва ха [Укр аїнське суспільство, 2015]). Дан ные это го мо ни то -
рин га по зво ля ют от сле жи вать ди на ми ку рас пре де ле ния клас со вых по зи -
ций в укра ин ском об щес тве1 и из учать раз но об раз ные “эф фек ты клас са”
(вли я ние клас со вой по зи ции на жиз нен ные усло вия и жиз нен ные шан сы,
по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ори ен та ции, со ци аль ное са мо чу вствие и са -
мо о цен ки, куль тур ные прак ти ки, про тес тные ори ен та ции, чле нство в по ли -
ти чес ких пар ти ях и про фсо ю зах). Про ект “Отно ше ние к из ме не ни ям”, ко то -
рый про во дил ся в Укра и не в 1993, 1995 и 1998 го дах, пред оста вил от е чес т -
вен ным со ци о ло гам пер вый инстру мен таль ный опыт эм пи ри чес кой фик са -
ции клас со вых по зи ций в со от ве тствии с ме то до ло ги ей Дж.Гол дтор па, и
ана ли за трен дов ди на ми ки клас со вой струк ту ры и меж по ко лен чес кой мо -
биль нос ти, свя зан ной с раз ли чи я ми тру до вой и ры ноч ной си ту а ций ра бот -
ни ков [Окса мит ная, 2003]. Про ект “Укра ин ское лон ги тюд ное мо ни то рин го -
вое ис сле до ва ние” (Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey — ULMS), пе -
ри о ди чес ки (в на ли чии мас си вы трех волн — 2003, 2007 и 2012 го дов) осу -
ще ствляв ший ся Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со ци о ло гии под
ру ко во дством Ва ле рия Хмель ко и Вла ди ми ра Па ни от то, пред остав ля ет
воз мож ность из учать про цес сы меж ге не ра ци он ной и внут ри ге не ра ци он ной 
со ци аль но-клас со вой мо биль нос ти, а так же ши ро кий спектр “клас со вых
сле дствий” (см.: [Окса мит на, 2011]). Мо ни то ринг про тес тной ак тив нос ти
на се ле ния Укра и ны в рам ках про ек та “Ukrainian Protest and Coercion Data”,
с 2009 года осу ще ствля е мый Цен тром со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва -
ний (ра нее — Цен тром ис сле до ва ния об щес тва) (ру ко во ди тель про ек та —
Вла ди мир Ищен ко), по зво ля ет ана ли зи ро вать осо бен нос ти про тес тно го по -
ве де ния раз лич ных групп на ем ных ра бот ни ков и мел ких пред при ни ма те -
лей, в час тнос ти масштабы, формы, цели и следствия их коллективных
действий (см.: [Протести, 2011]). Мониторинг разных аспектов среднего
класса Украины периодически (в 2002, 2008 и 2014 годах) проводит Центр
Разумкова, публикуя данные о динамике его численности и качественных
характеристик [Міщенко, 2008; Биченко, 2008; Середній клас, 2014a, 2014b;
Український середній клас, 2014].

С 1990-х го дов зна чи тель но уве ли чил ся об ъ ем срав ни тель ных меж на -
ци о наль ных со ци о ло ги чес ких дан ных по со ци аль но-клас со вой про бле ма -
ти ке. Один из на и бо лее зна чи мых про ек тов — Евро пей ское со ци аль ное ис сле -
до ва ние (European Social Survey — ESS), где Укра и на пять раз при ни ма ла
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1 Клас со вые по зи ции иден ти фи ци ро ва ны в этом про ек те раз ны ми спо со ба ми: 1) на
осно ва нии воп ро са о виде за ня тос ти, со дер жа ще го 21 ка те го рию (ис сле до ва те ли об ыч но
груп пи ру ют их в мак ро ка те го рии, на при мер: ра бо чий класс, сред ний класс, мел кие пред -
при ни ма те ли), 2) с по мощью раз но об раз ных клас со вых схем, ко нстру и ру е мых в мас си -
вах мо ни то рин га с 2007 года бла го да ря вве де нию ряда струк тур ных пе ре мен ных (за ня -
тий ной при над леж нос ти ISCO, вида эко но ми чес кой де я тель нос ти, ста ту са за ня тос ти,
на ли чия управ лен чес ких функ ций, уров ня ква ли фи ка ции и ав то но мии тру да).



учас тие с 2005 года (мас си вы 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 го дов; ру ко во ди те ли 
укра ин ской час ти про ек та — Андрей Гор ба чик и Евге ний Го ло ва ха; опи са ние
про ек та и од но мер ные таб ли цы по каж дой вол не см.: [Го ло ва ха, 2012]). Этот
про ект по ло жил на ча ло сис те ма ти чес ко му ис поль зо ва нию ук ра ин ски ми ис -
сле до ва те ля ми за пад ных эм пи ри чес ких клас со вых схем1 и сти му ли ро вал
вол ну клас со во-ори ен ти ро ван ных пуб ли ка ций, по свя щен ных срав ни тель -
но му ана ли зу рас пре де ле ния клас со вых по зи ций в укра ин ском и за пад ных
об щес твах, вли я нию клас са на сис те му цен нос тей, по ли ти чес кие и куль тур -
ные прак ти ки (см.: [Укра ин ское об щес тво, 2007]). Про дук тив ным для раз -
ви тия от е чес твен но го клас со во го ана ли за было учас тие Укра и ны с 2008
года в про ек те Прог рам ма меж ду на род но го со ци аль но го ис сле до ва ния (Inter -
national Social Survey Programme — ISSP). (Ру ко во ди те ли про ек та — Сер гей
Ма ке ев и Ольга Ива щен ко; опи са ние про ек та и од но мер ные таб ли цы по каж -
дой вол не см.: [Па ра щевін, 2009; Ба бен ко, 2009].) Для укра ин ских ис сле до ва -
те лей клас со вой про бле ма ти ки в рам ках ISSP на и бо лее ин те ре сен про ект
“Со ци аль ное не ра ве нство” (“Social Inequality”) 2009 года, ко то рый был ак -
тив но про ра бо тан, в час тнос ти, в пла не из уче ния клас со во го со зна ния, клас -
со вой иден тич нос ти, суб ъ ек тив ной со ци аль ной мо биль нос ти (см.: [Си мон -
чук, 2010; Окса мит на, 2010]). Лон ги тюд ные мо ни то рин го вые ис сле до ва ния в
Укра и не (ULMS) и Рос сии (RLMS), дос туп ные, прав да, толь ко в на ци о наль -
ных мас си вах, так же по зво ля ют ре а ли зо вать срав ни тель ную пер спек ти ву
(см.: [Окса мит на, 2011]). Про ект меж на ци о наль но го срав не ния свя зи со ци аль -
ных струк тур и лич нос ти, про ве ден ный в 1993 и 1996 го дах под ру ко во д -
ством Мел ви на Кона, а с укра ин ской сто ро ны — Ва ле рия Хмель ко и Вла ди -
ми ра Па ни от то, пред оста вил пер вый опыт ис поль зо ва ния клас со вой схе мы
Э.О.Рай та (адап ти ро ван ной М.Ко ном), стра ти фи ка ци он ной мо де ли и ти по -
ло гии струк тур ных ло ка ли за ций (для опре де ле ния клас со вой по зи ции не за -
ня то го на се ле ния), а так же кросс-на ци о наль но го срав не ния вли я ния клас са
на лич ность [Соціальні струк ту ри, 2007]. Про ек ты Евро пей ско го ис сле до ва ния 
цен нос тей (European Values Stu dy — EVS) и Ми ро во го ис сле до ва ния цен нос -
тей (World Values Survey — WVS), куда Укра и на вхо дит с 1996 года (в на ли -
чии мас си вы шес ти волн – 1996, 1999, 2005, 2006, 2008, 2012; укра ин ский ко -
ор ди на тор про ек та — Ольга Ба ла ки ре ва; опи са ние про ек та см.: [Ціннісна
скла до ва, 2014; Ба лакірєва, 2013]), от кры ва ют пер спек ти ву срав ни тель но го
из уче ния клас со вых раз ли чий в цен нос тных ори ен та ци ях укра ин цев.

Дан ные го су да рствен ной ста тис ти ки, всег да пред став ля ю щие со -
бой цен ность для от е чес твен ных ис сле до ва те лей со ци аль но-клас со вой
струк ту ры, ста ли с се ре ди ны 1990-х го дов еще и меж ду на род но срав ни мы -
ми. Евро пей ские стра ны пе ре шли на еди ные меж ду на род ные ста тис ти чес -
кие стан дар ты и клас си фи ка ции2. Сре ди этих стан дар тов — Клас си фи ка тор
за ня тий (International Standard Classification of Occupations — ISCO), Клас -
си фи ка тор ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти (Statistical Classification of
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1 В воп рос ник это го про ек та за ло жен ши ро кий ряд струк тур ных пе ре мен ных, по зво -
ля ю щих ко нстру и ро вать аль тер на тив ные клас со вые схе мы. При чем воз мож но опре де -
лять клас со вую по зи цию не толь ко рес пон ден та, но и его пар тне ра, ма те ри и отца.
2 В Укра и не им пле мен та ци ей меж ду на род ных клас си фи ка то ров за ни мал ся На уч -
но-ис сле до ва те льский ин сти тут со ци аль но-тру до вых от но ше ний Ми нис те рства тру да и 
со ци аль ной по ли ти ки и Гос ком стат Укра и ны. 



Economic Activities — NACE), Клас си фи ка тор ста ту сов за ня тос ти (Inter -
natio nal Classification of Status in Employment — ICSE), Клас си фи ка тор об -
ра зо ва ния (International Standard Classification of Education — ISCED) и др.
(см. веб-стра ни цы ILO и Eurostat). Нап ри мер, дан ные о рас пре де ле нии
групп за ня тий (ISCO) пуб ли ку ют ся в Укра и не с 1996 года. Импле мен та ция
этих клас си фи ка то ров в со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния и мас си вы по зво -
ли ла не толь ко ана ли зи ро вать ди на ми чес кие ряды со от ве тству ю щих рас -
пре де ле ний и про во дить их меж на ци о наль ные срав не ния, но и раз ви вать
ме то ди чес кий инстру мен та рий клас со во го ана ли за, вклю ча ю щий на зван -
ные пе ре мен ные (де таль но об этом ниже).

Укра ин ские ис сле до ва те ли клас со вой те ма ти ки в по след ние двад цать
лет на ря ду с ко ли чес твен ны ми опро са ми ста ли при ме нять раз но об раз ные
ка чес твен ные ме то ды. В ис сле до ва ни ях сред не го и ра бо че го клас сов бы -
ли эф фек тив но ис поль зо ва ны ма те ри а лы глу бин ных ин тер вью [Си мон чук,
2003, 2014] и фо кус-груп по вых ис сле до ва ний [Укр аїнський се редній клас,
2014; Се редній клас, 2014b]. По пыт ка опи са ния со ци о ло ги чес ко го по ртре та
со бствен ни ков круп ных ка пи та лов Укра и ны ре а ли зо ва на с по мощью кон -
тент-ана ли за их би ог ра фий, со дер жа щих ся в спра воч ни ках “Кто есть кто в
Укра и не” и укра ин ских жур на лах [Рах ма нов, 2012]. Изу че ние иде о ло гий
биз нес-клас са пред при ня то на осно ве ана ли за тек стов жур на лов [Вєдров,
2012]. При ме ра ми ис поль зо ва ния ви зу аль ных ме то дов в ис сле до ва нии
клас со вой про бле ма ти ки яв ля ют ся про ект “Хер сон ский ма ши нос тро и тель -
ный за вод: при ва ти за ция, бан кро тство, ок ку па ция”, пред став ля ю щий  ви -
деодокументацию ра бо чих про тес тов на ХМЗ в фев ра ле 2009 года (фильм
яв ля ет ся DVD-при ло же ни ем к чет вер то му вы пус ку жур на ла “Спільне”)
[Ряб чук, 2012], а так же фильм-ис сле до ва ние о шах тер ском дви же нии на
Дон бас се в 1989–1991 го дах [Вал ковіц, 2012; Siegelbaum, Walkowitz, 1995]. 

(б) Соз да ние ар хи вов со ци о ло ги чес ких дан ных клас со вой про бле ма ти -
ки яв ля ет ся еще одним вкла дом в ин сти ту ци о на ли за цию в Укра и не клас со -
во го ана ли за. Так, в Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ со здан Архив мас си вов
мо ни то рин га и омни бу сов с 1992 года с опи са ни ем тем, це лей и ис пол ни те -
лей ис сле до ва ний, по свя щен ных, в час тнос ти, клас со вой про бле ма ти ке.
Банк дан ных мас со вых опро сов Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со -
ци о ло гии со дер жит мас си вы на зван ных выше про ек тов, на чи ная с 1990 го -
да (см.: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=db). Цен тром со ци аль ных и
тру до вых ис сле до ва ний со зда ны и раз ме ще ны в от кры том дос ту пе базы
про тес тных со бы тий и со об ще ний с 2009 года (см.: http://cslr.org.ua/bazi-
protestnih-podiy-ta-povidomlen-2/). В от кры том элек тро нном дос ту пе на хо -
дят ся мас си вы меж ду на род ных про ек тов ESS и ISSP, EVS и WVS1. Ак -
туальной за да чей яв ля ет ся со зда ние ар хи ва дан ных ка чес твен ных ис сле до -
ва ний клас со вой те ма ти ки. Вклад в него сде лан се ри ей транс крип тов ин тер -
вью с пред ста ви те ля ми сред не го и ра бо че го клас сов, со бран ных и час тич но
опуб ли ко ван ных Еле ной Си мон чук [Си мон чук, 2003]; под бор кой ма те ри а -
лов фо кус-груп по вых ис сле до ва ний сред не го клас са Цен тра Ра зум ко ва
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1 См.: офи ци аль ные сай ты про ек тов ESS (http://www.europeansocialsurvey.org/data/),
ISSP (http://www.issp.org/page.php?pageId=4) и EVS/WVS ( http://www.europeanvalues
study.eu/). Сто ит от ме тить, что по ми мо мас си вов от дель ных волн со зда ны сли тые мас си -
вы, рас ши ря ю щие воз мож нос ти ста тис ти чес ко го ана ли за.



[Укр аїнський се редній клас, 2014; Се редній клас, 2014b] (так же см.:
http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=536). Соз да ние ар хи ва
в рам ках про ек та “Труд и ра бо чее дви же ние в Укра и не: ар хив и ис сле до ва -
ния” анон си ро ва ли со труд ни ки Цен тра ис сле до ва ния об щес тва (ко ор ди на -
тор — Анастасия Ряб чук), на чав шие в 2011 году со би рать ин тер вью, фо то ре -
пор та жи, ви де о до ку мен та цию (см.: http://laborarchive.blogspot.com/ ).

(в) Еще одним ар гу мен том в по льзу вы во да об ин сти ту ци о на ли за ции
от е чес твен но го клас со во го ана ли за яв ля ет ся оче вид ный про гресс в раз ви -
тии ме то ди чес ко го инстру мен та рия. (1) В рам ках на зван ных выше эм пи ри -
чес ких про ек тов од но вре мен но с на кап ли ва ни ем цен ной меж ду на род но со -
пос та ви мой ин фор ма ции от ра ба ты ва лись но вые ме то до ло ги чес кие под хо -
ды и ме то ди чес кий инстру мен та рий клас со во го ана ли за, ко то рые ста ли бо -
лее раз но об раз ны ми и раз ви ты ми по срав не нию с 1960–1980-ми го да ми.
(2) Раз ви тию инстру мен та рия спо со бство вал и пе ре ход ев ро пей ских стран
на пе ре чис лен ные выше еди ные меж ду на род ные ста тис ти чес кие клас си фи -
ка ции. Эти клас си фи ка то ры ис поль зу ют все стра ны-учас тни цы про ек тов
ESS, ISSP и ULMS для ко ди ров ки за ня тий ной и от рас ле вой при над леж нос -
ти, ста ту са за ня тос ти и уров ня об ра зо ва ния рес пон ден тов в на ци о наль ных
мас си вах. (3) В рам ках этих про ек тов про хо ди ли ва ли ди за цию на и бо лее ав -
то ри тет ные эм пи ри чес кие клас со вые схе мы (глав ным об ра зом, Дж.Гол д -
тор па и Э.О.Рай та), за кла ды ва лась плю раль ность клас со во го ана ли за, от ра -
ба ты ва лись ме то ди ки из уче ния со ци аль но-клас со вой мо биль нос ти,  клас -
сового со зна ния и раз но об раз ных “клас со вых эф фек тов”. (4) На чи ная с
1990-х го дов, раз ви тие и все боль шая дос туп ность ком пью тер ных тех но ло -
гий тех но ло ги зи ро ва ли все эта пы со ци аль но-клас со вых ис сле до ва ний, сде -
ла ли бо лее изо щрен ным эм пи ри чес кий ана лиз, зна чи тель но об лег чи ли
ком му ни ка цию уче ных и уско ри ли рас прос тра не ние зна ний, дан ных и ин -
стру мен та рия (в час тнос ти, на ли чие син так си сов по зво ли ло ря до вым по ль -
зо ва те лям при ме нять классовые схемы в разных массивах).

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в орга ни за ци он ной сфе ре

В орга ни за ци он ной сфе ре при зна ка ми вы сту па ют (а) об ра зо ва ние ис -
сле до ва те льских цен тров и иден ти фи ка ция кон крет ных ис сле до ва те лей,
за ни ма ю щих ся со от ве тству ю щей про бле ма ти кой; (б) вклю че ние но вой
дис цип ли ны в учеб ные кур сы, из да ние учеб ни ков и по со бий, под го тов ка
спе ци а лис тов, за щи та кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций по дан но му
на прав ле нию; (в) про ве де ние спе ци а ли зи ро ван ных на учных дис кус сий; (г)
об ъ е ди не ние ис сле до ва те лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных
про фес си о наль ных ас со ци а ций; (д) сис те ма ти чес кий вы ход раз но го рода
про филь ных на учных пуб ли ка ций. Сог лас но этим при зна кам, ин сти ту ци о -
на ли за ция клас со во го ана ли за в Укра и не так же ре а ли зо ва лась впол не ус -
пеш но, о чем сви де т ельству ют из ло жен ные ниже факты.

(а) В 1990–2000-е годы сфор ми ро вал ся ряд от е чес твен ных на учных
цен тров ис сле до ва ния клас со вой про бле ма ти ки. Один из при знан ных —
от дел со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, где под
ру ко во дством Сер гея Ма ке е ва вы пол ня лись на учно-ис сле до ва те льские те -
мы, фо ку си ро вав ши е ся на те ма ти ке клас со вой струк ту ры и клас со вой мо -
биль нос ти. Ре зуль та ты этих из ыс ка ний опуб ли ко ва ны в ряде кол лек тив -
ных мо ног ра фий [Ма ке ев, 1996; Под виж ность струк ту ры, 1997; Клас со вое
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об щес тво, 2003; Но вые со ци аль ные не ра ве нства, 2006; Укра ин ское об щес -
тво, 2007]. Сот руд ни ки от де ла (Сер гей Ма ке ев, Ольга Ива щен ко, Свет ла на
Окса мит ная, Ири на При быт ко ва, На талья Лав ри нен ко, Еле на Си мон чук)
учас тво ва ли в раз ра бот ке инстру мен та рия трех волн про ек та “Отно ше ние к
пе ре ме нам” в 1990-е годы, а так же в ре а ли за ции на ци о наль но го эта па меж -
ду на род но го про ек та ISSP 2008 и 2009 го дов, в час тнос ти, в раз ра бот ке со -
ци ос трук тур но го бло ка ан ке ты и ко ди ров ке пе ре мен ных ISCO и NACE. В
1990-е годы еще одним ав то ри тет ным цен тром клас со вых ис сле до ва ний
был фа куль тет со ци о ло гии Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та
име ни В.Н.Ка ра зи на. Его ис сле до ва те ли (Еле на Яку ба, Ольга Ку цен ко и
др.) из уча ли со ци аль но-клас со вую транс фор ма цию по стсо вет ских об -
ществ, в том чис ле со вмес тно с бри тан ски ми и рос сий ски ми со ци о ло га ми
[Изме не ние, 1997; Ку цен ко, 2000; Пос тком му нис ти чес кие транс фор ма ции,
2004], раз ра ба ты ва ли учеб ные про грам мы и по со бия для сту ден тов уни вер -
си те тов. С пе ре ез дом О.Ку цен ко в на ча ле 2000-х в Киев но вый центр из уче -
ния клас со вой те ма ти ки об ра зо вал ся на фа куль те те 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, где раз ра ба ты вал ся
ши ро кий круг про блем из уче ния со ци аль ных клас сов, в том чис ле в со труд -
ни чес тве и со вмес тных пуб ли ка ци ях с Инсти ту том со ци о ло гии [Клас со вое
об щес тво, 2003; Но вые со ци аль ные не ра ве нства, 2006; Укра ин ское об щес -
тво, 2007], и со зда ва лась эм пи ри чес кая база (де кан фа куль те та со ци о ло гии
Андрей Гор ба чик яв ля ет ся ру ко во ди те лем про ек та ESS). Иссле до ва те ли
фа куль те та со ци аль ных наук и со ци аль ных тех но ло гий На ци о наль но го уни -
вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” ини ци и ро ва ли раз ноп ла но вые
клас со во-фо ку си ро ван ные ис сле до ва те льские про ек ты. Ва ле рий Хмель ко
и Вла ди мир Па ни от то ре а ли зо ва ли укра ин ский этап ряда меж ду на род ных
со ци о ло ги чес ких про ек тов: 1) со вмес тное с Мел ви ном Ко ном ис сле до ва ние 
вза и мос вя зи клас са и лич нос ти, опуб ли ко вав ряд ра бот [Соціальні струк ту -
ри, 2007] и раз ра бо тав учеб ный курс “Со ци аль ные струк ту ры и лич ность”
(Ва ле рий Хмель ко); 2) лон ги тюд ное мо ни то рин го вое ис сле до ва ние
(ULMS), на осно ва нии ко то ро го Свет ла на Окса мит ная ре а ли зо ва ла ана лиз
меж ге не ра ци он ной клас со вой мо биль нос ти [Окса мит на, 2011]. Ряд пре по -
да ва те лей и сту ден тов НаУКМА, об ъ е ди нен ных в Центр со ци аль ных и тру -
до вых ис сле до ва ний (ра нее — Центр ис сле до ва ния об щес тва), с 2009 года за -
ни ма лись раз ноп ла но вой клас со вой про бле ма ти кой, мо ни то рин гом  про -
тест ного по ве де ния на се ле ния Укра и ны, со зда ни ем ар хи вов дан ных, об суж -
дая свои ре зуль та ты на кон фе рен ци ях и от ра жая их в жур на ле “Спільне:
жур нал соціаль ної кри ти ки”. Сот руд ни ки фа куль те та ис то рии Львов ско го
на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко На та лия Ко ва лис ко и
Ро ман Сав чин ский мо ни то ри ли стра ти фи ка ци он ную струк ту ру го род ско го 
на се ле ния [Ко валіско, 2007; 2008]. Центр Ра зум ко ва из вес тен как  исследо -
вательская орга ни за ция, пе ри о ди чес ки ре а ли зу ю щая ис сле до ва ния сред не -
го класса Украины [Міщенко, 2008; Український середній клас, 2014]. 

(б) В на зван ных на учных цен трах ве лась под го тов ка спе ци а лис тов в об -
лас ти со ци ос трук тур но го ана ли за, были за щи ще ны кан ди дат ские и док тор -
ские дис сер та ции по клас со вой те ма ти ке (Ольга Ку цен ко, На та лия Ко ва -
лис ко, Свет ла на Окса мит ная, Еле на Си мон чук, Анна До ма ран ская, Тать я на 
Чер нец кая, Еле на Бон да рен ко, Тать я на Дуб ли каш). Вве де нию этой про бле -
ма ти ки в об ра зо ва тель ный про цесс спо со бство ва ли учеб ные кур сы по клас -
со во му ана ли зу, раз ра бо тан ные Свет ла ной Окса мит ной, Ва ле ри ем Хмель -
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ко, Ольгой Ку цен ко, На та ли ей Ко ва лис ко, а так же вы ход учеб ных по со бий
Свет ла ны Ба бен ко “Нерівності у су час них суспільствах” [Ба бен ко, 2007] и
На та лии Ко ва лис ко “Осно ви соціаль ної стра тифікації” [Ко валіско, 2008].

(в) Проб ле ма ти ка со ци аль ных клас сов была до воль но ши ро ко пред -
став ле на в раз ных фор мах на учных дис кус сий — на Со ци о ло ги чес ких кон -
грес сах Укра и ны 2009 и 2013 го дов, кон фе рен ци ях по те о рии и ме то до ло гии 
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, еже год но про во ди мых фа куль те том  со -
цио логии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко
и Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ, а так же на Харь ков ских чте ни ях на фа -
куль те те со ци о ло гии Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
В.Н.Ка ра зи на. Обсуж де нию по стсо вет ской клас со вой струк ту ры и ре зуль -
та тов клас со во-фо ку си ро ван ных ис сле до ва ний был по свя щен ряд ака де ми -
чес ких ме роп ри я тий, в час тнос ти, меж ду на род ные кон фе рен ции Цен тра ис -
сле до ва ния об щес тва “Після праці. Робітни чий рух у Східній Європі після
роз па ду СРСР” 2011 года и “Ста рые клас сы — но вая борь ба: клас со вые от -
но ше ния в со вре мен ном об щес тве” 2012 года, а так же Все ук ра ин ские на -
учные кон фе рен ции “Клас со вые ин те ре сы и клас со вые де йствия: те о рии,
прак ти ки, опыт от е чес твен ных ис сле до ва ний” (2012 год) [Си мон чук, 2012]
и “Со ци аль ные клас сы в Укра и не: на прав ле ния те о ре ти чес ких и эм пи ри -
чес ких ис сле до ва ний” (2016 год)1, про ве ден ные в Инсти ту те со ци о ло гии
НАН Укра и ны, круг лые сто лы Цен тра Ра зум ко ва, по свя щен ные  проб ле -
матике сред не го клас са (2014 год) [Се редній клас, 2014b].

(г) Важ ной орга ни за ци он ной фор мой ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го
ана ли за в опи сы ва е мый пе ри од вы сту па ло об ъ е ди не ние от е чес твен ных ис -
сле до ва те лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных про фес си о наль ных
ас со ци а ций. В час тнос ти, они яв ля ют ся чле на ми спе ци а ли зи ро ван ных ис сле -
до ва те льских ко ми те тов Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции и
Ев ро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, а так же об ъ е ди не ны в сек ции со -
ци аль ных струк тур в рам ках Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны. 

(д) Инсти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го клас со во го ана ли за спо со бст -
во вал так же вы ход мно жес тва по свя щен ных клас со вой те ма ти ке пуб ли ка -
ций. Про лон ги ро ван ное вли я ние ока за ло из да ние ряда ин ди ви ду аль ных мо -
ног ра фий. На ча ло эм пи ри чес ко му из уче нию со ци аль ных иден тич нос тей в
от е чес твен ной со ци о ло гии по ло жи ла мо ног ра фия Сер гея Ма ке е ва, Свет ла -
ны Окса мит ной и Еле ны Швач ко “Со ци аль ные иден ти фи ка ции и иден тич -
нос ти” [Ма ке ев, 1996]. Ольга Ку цен ко в кни ге “Общес тво не рав ных. Клас со -
вый ана лиз не ра венств в со вре мен ном об щес тве: по пыт ки за пад ной со ци о ло -
гии” [Ку цен ко, 2000] ре зуль ти ро ва ла из ло же ние кон цеп ту аль но го поля клас -
со во го ана ли за в ХХ веке, по ка за ла уси ле ние клас со во го ха рак те ра укра ин -
ско го об щес тва, опре де ли ла но вые па ра мет ры раз ли че ния со ци аль ных клас -
сов, опи са ла по ли ти ко-куль тур ные ха рак те рис ти ки но вооб ра зо ван ных клас -
сов. Исто рия фор ми ро ва ния сред не го клас са в Укра и не, его мас штаб и внут -
рен ний со став на осно ве дан ных мас со вых опро сов и глу бин ных ин тер вью
пред став ле ны в мо ног ра фии Еле ны Си мон чук “Сред ний класс: люди и ста ту -
сы” [Си мон чук, 2003]. Опыт ко нстру и ро ва ния стра ти фи ка ци он ной мо де ли
го род ско го со об щес тва опи сан в кни ге На та лии Ко ва лис ко “Стра тифікаційні 
по ряд ки суспільства: кон цеп ту альні уяв лен ня та досвід вив чен ня” [Ко ва -
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ліско, 2008]. Ито ги мно го лет не го из уче ния клас со вой мо биль нос ти в со вре -
мен ной Укра и не Свет ла на Окса мит ная под ве ла в мо ног ра фии “Міжге не -
раційна кла со ва і освітня мобільність” [Окса мит на, 2011]. 

Боль шое вли я ние на раз ви тие от е чес твен но го клас со во го ана ли за ока за -
ла пуб ли ка ция ряда кол лек тив ных мо ног ра фий. Под ру ко во дством Сер гея
Ма ке е ва были под го тов ле ны че ты ре мо ног ра фии: “Под виж ность струк ту ры:
со вре мен ные про цес сы со ци аль ной мо биль нос ти” (1999), “Клас со вое об щес -
тво. Те о рия и эм пи ри чес кие ре а лии” (2003), “Но вые со ци аль ные не ра ве н -
ства” (2006), “Укра ин ское об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве” (2007).
Харь ков ские со ци о ло ги из да ли ряд кол лек тив ных тру дов, где ана ли зи ро ва -
лись ис ход ные тен ден ции ра ди каль ной по стсо вет ской ди на ми ки клас сов:
“Изме не ние со ци аль но-клас со вой струк ту ры укра ин ско го об щес тва в усло -
ви ях его транс фор ма ции” (1997), “Пос тком му нис ти чес кие транс фор ма ции:
век то ры, из ме ре ния, со дер жа ние” (2004) (под ре дак ци ей Ольги Ку цен ко).

Важ ным мо мен том было из да ние ряда пе ре вод ных мо ног ра фий. Сре ди
них та кие кни ги, как “Соціальні струк ту ри і осо бистість: досліджен ня Мел -
віна Л. Кона і його співпрацівників” (2007), из дан ная под на учной ре дак ци ей
Ва ле рия Хмель ко, “Подъ ем и упа док го су да рствен но го со ци а лиз ма. Ин дус т -
ри аль ное об щес тво и со ци а лис ти чес кое го су да рство” Дэ ви да Лей на [Лейн,
2006] и “Пос тро е ние ка пи та лиз ма без ка пи та лис тов. Обра зо ва ние клас сов и
борь ба элит в по стком му нис ти чес кой Цен траль ной Евро пе” Ива на Се леньи,
Гила Эяла и Эле а нор То ун сли [Се леньи, 2008], из дан ные под на учной ре дак -
ци ей Ольги Ку цен ко. 

Оте чес твен ные со ци о ло ги чес кие жур на лы ре гу ляр но пуб ли ко ва ли ста -
тьи клас со вой те ма ти ки. Сре ди них — “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке -
тинг”, “На у кові за пис ки НаУКМА”, Вес тник Ки ев ско го на ци о наль но го
уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко (се рия: Со ци о ло гия), Вес тник Харь -
ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на “Со ци о ло ги -
чес кие ис сле до ва ния со вре мен но го об щес тва: ме то до ло гия, те о рия, ме то -
ды”, “Спільне: жур нал соціаль ної кри ти ки”.

Трен ды ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го клас со во го ана ли за

Анализ ре зуль та тов ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в укра -
ин ской со ци о ло гии по зво ля ет вы де лить ряд трен дов его раз ви тия с 1990-х
го дов, про яв ля ю щих ся в трех сфе рах (те о ре ти чес кой, эмпирической и орга -
ни за ци он ной).

Тренд при зна ния укра ин ско го об щес тва клас со вым и ре ле ван тнос ти
клас со во го под хо да. Боль ши нство от е чес твен ных ис сле до ва те лей со ци аль -
ной струк ту ры опре де ля ют со вре мен ное укра ин ское об щес тво как клас со -
вое и при зна ют ре ле ват ность клас со во го под хо да к его ана ли зу1. Во вся ком
слу чае, нет пуб лич ных за яв ле ний об об рат ном — об от ри ца нии клас со вой
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1 В рос сий ской со ци о ло гии сло жи лись две тен ден ции: одни ис сле до ва те ли пред по чи -
та ли клас со вый под ход, раз ра ба ты вая те о рии, об ъ яс ня ю щие при ро ду клас со об ра зо ва -
ния в по стсо вет ских об щес твах и кар тог ра фи ру ю щие но вую клас со вую струк ту ру (Т.За -
с лав ская, В.Ильин, О.Шка ра тан), дру гие об осно вы ва ли ре ле ван тность стра ти фи ка ци -
он но го под хо да и со ци аль но-сло е вой струк ту ры по стсо вет ско го об щес тва (В.Гор шков,
Н.Ти хо но ва) (де таль но см.: [Гло тов, 2012]).



ин тер пре та ции со ци аль но го не ра ве нства укра ин ско го об щес тва в по льзу
ино го кон цеп ту аль но го под хо да. Прав да, в ака де ми чес кой со ци о ло гии
клас со вый ана лиз прак ти ку ет до воль но узкий круг от е чес твен ных ис сле до -
ва те лей1, боль ши нством же этот под ход при нят в виде ак си о мы (в смыс ле: в
лю бом об щес тве, где есть час тная со бствен ность на сре дства про из во дства,
сво бод ная кон ку рен ция и ры нок тру да, су щес тву ют клас сы — боль шие
груп пы лю дей, раз ли ча ю щи е ся ин те ре са ми и жиз нен ны ми шан са ми); они
его не оспа ри ва ют, но и не ис поль зу ют в сво их ис сле до ва те льских про ек тах
(на при мер, для про вер ки свя зи клас са и эт ни чес ких, се мей ных, ре ги о наль -
ных или ре ли ги оз ных ха рак те рис тик)2.

Тренд от со вет ской мо де ли ис сле до ва ния клас сов — к за пад ной. Про за пад -
ное на прав ле ние раз ви тия от е чес твен но го ана ли за клас сов пред опре де лил
ряд фак то ров. Один из них (гно се о ло ги чес кий) был свя зан с на блю дав ши ми -
ся в 1990-х го дах встреч ны ми про цес са ми — раз оча ро ва ни ем от е чес твен ных
ис сле до ва те лей в со вет ской ме то до ло гии из уче ния со ци аль ной струк ту ры,
иде о ло ги чес ки огра ни чен ной в под хо дах и те мах, и од но вре мен но — воз рас -
та ни ем при вле ка тель нос ти за пад ных кон цеп ций клас са с ши ро ким ве е ром
те ма ти ки, бо га тством эм пи ри чес ких под хо дов и ме то ди чес ких инстру мен -
тов. Дру гой фак тор (орга ни за ци он ный) был об услов лен раз ры вом на учных
свя зей меж ду рес пуб ли кан ски ми со ци о ло ги чес ки ми орга ни за ци я ми вслед за 
рас па дом со юз но го го су да рства. В по стсо вет ском про стра нстве не сло жи лись 
устой чи вые на учные кол лек ти вы, ко то рые ини ци и ро ва ли бы меж на ци о наль -
ные ис сле до ва те льские про ек ты, про во ди мые на еди ной ме то до ло ги чес кой и
эм пи ри чес кой базе3. В то же вре мя по сле до ва тель но рас ши ря лось на учное
вза и мо де йствие укра ин ских со ци о ло гов с за пад ны ми кол ле га ми в раз но об -
раз ных фор мах — ста жи ров ки в за пад ных ис сле до ва те льских цен трах, учас -
тие в меж ду на род ных кон фе рен ци ях, чле нство в ев ро пей ских и меж ду на род -
ных со ци о ло ги чес ких ас со ци а ци ях, со вмес т ные ис сле до ва те льские про ек ты,
осно вы ва ю щи е ся на кон цеп ту а ли за ци ях пре и му щес твен но за пад ных клас со -
вых ана ли ти ков (см., напр.: [Со ціальні струк ту ри, 1998; Окса мит ная, 2003;
Пос тком му нис ти чес кие транс фор ма ции, 2004]).

Тренд от мо но те о ре ти чес кой, иде о ло ги чес ки де тер ми ни ро ван ной ме то -
до ло гии из уче ния со ци аль ной струк ту ры к мик су гло баль ной и на ци о наль -
но-спе ци фич ной ме то до ло гий. В из уча е мый пе ри од укра ин ские ис сле до ва -
те ли были склон ны как к раз ра бот ке ори ги наль ных на ци о наль но-ори ен ти -
ро ван ных клас со вых те о рий и ме то до ло гий, так и к ак тив но му осво е нию за -
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1 В стро гом смыс ле, толь ко око ло де ся ти укра ин ских со ци о ло гов (на зван ных сре ди ав -
то ров пуб ли ка ций клас со вой те ма ти ки) мож но иден ти фи ци ро вать в ка чес тве ис сле до -
ва те лей со ци аль ных клас сов.
2 В то же вре мя в ис сле до ва ни ях за пад ных со ци о ло гов класс прак ти чес ки всег да вклю -
чен в спи сок не за ви си мых пе ре мен ных при из уче нии ка ко го-любо фе но ме на.
3 Мож но на звать лишь не мно го чис лен ные при ме ры со труд ни чес тва со ци о ло гов по -
стсо вет ских стран в ис сле до ва ни ях клас со вой те ма ти ки (на при мер: [Пос тком му нис ти -
чес кие транс фор ма ции, 2005]). Рос сий ские и укра ин ские со ци о ло ги пре и му щес твен но
из уча ли со ци ос трук тур ные транс фор ма ции не за ви си мо друг от дру га, к при ме ру: срав -
ни тель ное ис сле до ва ние клас со вых струк тур и клас со во го со зна ния Укра и ны и Рос сии
на фоне ев ро пей ских стран на базе дан ных меж ду на род ных про ек тов [Си мон чук, 2007;
2010; Бе ля е ва, 2010].



пад ных тра ди ций из уче ния клас са. Пер вый тренд — раз ра бот ка по стсо вет -
ской клас со вой те о рии — был вы ра жен до воль но сла бо, хотя и дек ла ри ро -
вал ся как по тен ци аль но ре ле ван тный, учи ты ва ю щий ин сти ту ци о наль ную,
куль тур ную, ис то ри чес кую спе ци фи ку укра ин ско го об щес тва. Вто рой
тренд — ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма — про сле жи вал ся в от е чес твен ной
прак ти ке ис сле до ва ний клас со вой те ма ти ки в 1990–2010-е годы бо лее опре -
де лен но; укра ин ские ис сле до ва те ли ак ту аль ную за да чу ви де ли в осво е нии
те о ре ти чес ко го, ме то до ло ги чес ко го и инструментального опыта западного
классового анализа, адаптации и применении его для анализа транс фор ми -
ру ю ще го ся общества, прежде всего для корректного использования в срав -
ни тель ной перспективе. 

Тренд от мо но те о ре ти чес ко го клас со во го под хо да к аль тер на тив ным
клас со вым под хо дам и (од но вре мен но) до ми ни ру ю ще му/кон сен сус но му. Пос -
ле того как ис чез ли иде о ло ги чес кие табу в ис сле до ва те льской прак ти ке,
 оте чественные со ци о ло ги, на сле дуя за пад ный опыт, при зна ли нор ма тив -
ность по ли па ра диг маль нос ти в клас со вом ана ли зе и ста ли ре а ли зо вы вать в
ис сле до ва те льской прак ти ке аль тер на тив ные те о ре ти чес кие и  методиче -
ские под хо ды (в час тнос ти, за кла ды вая в эм пи ри чес кие про ек ты воз мож -
нос ти для ко нстру и ро ва ния ши ро ко го на бо ра из вес тных клас со вых схем),
счи тая, что это об ога ща ет клас со вый ана лиз. Одна ко, на ря ду с воз мож нос -
тью вос про из во дить мно го об ра зие те о ре ти чес ких ин тер пре та ций и эм пи -
ри чес ких опе ра ци о на ли за ций социального класса одновременно про сле -
жи вал ся иной тренд — стремление к унификации, к использованию единого 
стандарта идентификации класса (а именно — EGP-схемы). 

Зак лю че ние

Изло жен ные выше фак ты в от но ше нии те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и
орга ни за ци он ной сфер раз ви тия от е чес твен но го клас со во го ана ли за в пе ри -
од двад ца ти пяти лет (1991–2016) сви де т ельству ют в по льзу вы во да о его
успеш ной ин сти ту ци о на ли за ции как осо бо го ис сле до ва те льско го на прав -
ле ния в со вре мен ной укра ин ской социологии, вместе с тем, очерчивают
проблемы на этом пути.

Сре ди дос ти же ний — осво бож де ние от иде о ло ги чес кой цен зу ры и сво -
бо да ис сле до ва те льско го по ис ка, оправ дан ное со че та ние на ци о наль но-ори -
ен ти ро ван ных и гло баль ных/уни вер саль ных ме то до ло ги чес ких и инстру -
мен таль ных под хо дов, те о ре ти чес кая и эм пи ри чес кая раз ра бот ка всех тра -
ди ци он ных тем клас со во го ана ли за (ге не зи са клас со вой струк ту ры, ее кар -
тог ра фи ро ва ния и раз но об раз ных “клас со вых эф фек тов”), вклю чен ность в
меж ду на род ные ис сле до ва те льские про ек ты, рас ши ре ние баз и ви дов эм пи -
ри чес ких дан ных, со зда ние ар хи вов, об суж де ние про бле ма ти ки на все ук ра -
ин ских и меж ду на род ных кон фе рен ци ях, офор мле ние на учно-ис сле до ва те -
льских центров, защита кандидатских и докторских диссертаций, мно го -
чис лен ные публикации по классовой проблематике.

Мож но на звать ряд про блем ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го
клас со во го ана ли за. С 2010-го года на блю да ют ся от но си тель ное со кра ще -
ние ко ли чес тва про филь ных пуб ли ка ций, острая про бле ма фи нан си ро ва -
ния эм пи ри чес ких ис сле до ва ний (став шая при чи ной при оста нов ки с 2012
года учас тия в меж ду на род ных про ек тах ESS и ISSP), от су тствие по сто ян но 
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де йству ю щих цен тров по из уче нию кон крет ных клас сов (в час тнос ти, ра бо -
че го клас са, мел ких со бствен ни ков), де фи цит от кры тых дис кус сий, не ре гу -
ляр ность про ве де ния про филь ных кон фе рен ций, от ход ряда ав то ри тет ных
клас со вых ана ли ти ков от ак тив ных ис сле до ва ний и од но вре мен но сла бый
приток молодых исследователей в эту социологическую отрасль, не сфор -
ми ро ван ность коллективной идентичности “классовый аналитик”.

В ста нов ле нии от е чес твен но го клас со во го ана ли за в по след ние де ся ти -
ле тия вы де ле но че ты ре основ ных трен да: 1) при зна ние ре ле ван тнос ти клас -
со во го под хо да в об ъ яс не нии струк тур ных ин но ва ций; 2) ори ен та ция в те о -
ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни за ци он ной сфе рах на за пад ное/меж ду -
на род ное на учное со об щес тво и стан дар ты, а не на по стсо вет ское; 3) ис поль -
зо ва ние в ис сле до ва те льской прак ти ке за пад ных/гло ба ли зи ро ван ных кон -
цеп ту а ли за ций, ме то до ло гий и инстру мен та рия и, в то же вре мя, стрем ле -
ние к раз ра бот ке на ци о наль но-ори ги наль ных под хо дов (в ито ге ис поль зу -
ет ся не кий все яд ный те о ре ти чес ко-ме то до ло ги чес кий микс с лег ким на ци о -
наль ным ак цен том); 4) со су щес тво ва ние в от е чес твен ной ис сле до ва те ль -
ской прак ти ке аль тер на тив ных клас со вых под хо дов, но пре и му щес твен ное
ис поль зо ва ние стан дар тных мо де лей опре де ле ния клас са. Одна ко слож но
пред ска зать, что бу дет ре зуль та том этих трен дов в от е чес твен ном клас со -
вом ана ли зе в бли жай шее де ся ти ле тие — по все мес тное и окон ча тель ное
утвер жде ние ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма и при зна ние уни вер саль ных
те о рий или со хра не ние на ци о наль ной ав то но мии в те о ре ти чес ких де ба тах о
клас сах и раз ви тие на ци о наль но/ло каль но ори ен ти ро ван ных те о рий?  Со -
хранится ли ста тус клас со во го ана ли за как релевантного инструмента по -
ни ма ния украинского общества или найдутся теоретики, которые его про -
бле ма ти зи ру ют? Продолжится ли бесконфликтное использование в ис сле -
до ва те льской практике альтернативных классовых подходов или в конце
кон цов воцарится универсальная классовая модель?
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