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На уч ные се мина ры Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 
в 2017 году

В те че ние 2017 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны был про ве ден ряд
на учных се мина ров. Док лад чи ка ми вы сту па ли уче ные как из Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны, так и из дру гих на учно-ис сле до ва те льских учреж де ний и орга -
ни за ций (в том чис ле — за ру беж ных).

24 мар та 2017 года те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Эко но ми чес кое
 сопротивление на се ле ния Укра и ны” про вел рек тор Со ло мо но во го уни вер си те та,
экс-ди рек тор Инсти ту та эко но ми ки при Ми нис те рстве эко но ми ки Укра и ны, док -
тор эко но ми чес ких наук, про фес сор Александр Ро зен фельд. Док лад чик про а на ли -
зи ро вал ряд эко но ми чес ких прак тик граж дан Укра и ны, к ко то рым они при бе га ют в
усло ви ях, ког да их ин те ре сам про ти во ре чат де йствия их кон тра ген тов в от но ше ни -
ях про из во дства, рас пре де ле ния, об ме на и по треб ле ния. Речь в пер вую оче редь шла
о та ко го рода от но ше ни ях на се ле ния с го су да рством. Ког да эко но ми чес кая по ли ти -
ка го су да рства, ее по пыт ки осу щес твить опре де лен ные эко но ми чес кие ре фор мы ре -
а ли зу ют ся с пер ма нен тным пре неб ре же ни ем ин те ре са ми граж дан, ре зуль та том ста -
но вит ся фор ми ро ва ние у них устой чи во го не до ве рия к го су да рствен ным ре гу ля то -
рам эко но ми ки и, от сю да, эко но ми чес кое со про тив ле ние им. Соп ро тив ле ние мо жет
про яв лять ся в ута и ва нии ре аль ных до хо дов от фис каль ных орга нов, не упла те на ло -
гов и сбо ров, те не вой эко но ми чес кой де я тель нос ти, иг но ри ро ва нии воз мож нос тей
ин вес ти ро ва ния лич ных ре сур сов и др. Учи ты вая это, ру ко во ди те ли го су да рствен -
ных орга нов дол жны вос при ни мать граж дан как по лно цен ных, впол не ра ци о наль -
ных и вы со ко мо ти ви ро ван ных кон тра ген тов, спо соб ных на де йствен ное и изо бре -
та тель ное про ти во де йствие. По э то му при раз ра бот ке го су да рствен ной по ли ти ки
нуж но ру ко во дство вать ся зна ни ем ука зан ных об сто я тельств, тре бу ю щих вы де ле -
ния в по лно цен ное пред мет ное поле пер спек тив ных ис сле до ва ний.

30 мая 2017 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со сто ял ся те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Тран сфор ма ция по ли ти чес ко го в эти чес кое. Мо -
раль ные цен нос ти по стмо дер но го про стра нства”, ко то рый про вел про фес сор Уни -
вер си те та Па риж V — Сор бон на, глав ный ре дак тор жур на лов “Societes”, “Cahiers
europeens de l’imaginaire”, со из да тель жур на ла “Sociologia Internationalis” Ми шель
Маф фе со ли. Этот се минар был со став ля ю щей ряда на учных ме роп ри я тий в Ки е ве
при учас тии ука зан но го док лад чи ка в рам ках его ви зи та в Укра и ну. Се рию всех этих 
ме роп ри я тий, в час тнос ти в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны, орга ни зо вал и
мо де ри ро вал Пре зи дент Укра ин ско го об щес тва со де йствия со ци аль ным ин но ва ци -
ям, ака де мик и ру ко во ди тель от де ле ния со ци аль но-гу ма ни тар ных тех но ло гий Ук -
ра ин ской тех но ло ги чес кой ака де мии, за слу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра -
и ны, док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор Эду ард Афонин (На ци о наль ная ака -
де мия го су да рствен но го управ ле ния при Пре зи ден те Укра и ны, ка фед ра пуб лич ной
по ли ти ки и по ли ти чес кой ана ли ти ки).

На се мина ре М.Маф фе со ли под чер кнул, что пе ре ход к по стмо дер ну яв ля ет ся
транс фор ма ци ей “со ци аль но го” в “со ци аль ность”. Мо дер ну со от ве тству ет по ня тие
“об щес тво” (Geselschaft, по Ф.Тённи су) и цен нос ти “про ме те ев ской” куль ту ры, а
осно вой со ци аль ных свя зей вы сту па ет “ме ха ни чес кая со ли дар ность” (по Э.Дюр к -
гей му), ха рак те ри зу ю ща я ся инстру мен та лиз мом, про ек тив нос тью, ра ци о наль нос -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 1 207

На уч ная жизнь

 В.Рез ник, 2018



тью и те ле о ло гиз мом. Пос тмо дер ный со ци аль ный по ря док опи сы ва ет ся в тер ми нах
“об щи ны” (Gemeinschaft, по Тённи су), цен нос тя ми “ди о ни сий ской” куль ту ры и
“орга ни чес кой” (или “орги ас ти чес кой”) со ли дар нос тью с ее “за кол до ван ной” ре аль -
нос тью, нон-ло гич нос тью, им мо ра лиз мом и ком му ни ка ци ей. Сим пто мом на ступ ле -
ния по стмо дер но го “не от рай ба лиз ма” вы сту па ет “воз рож де ние ин те ре са ко все му
на ту раль но му и чу вство за кол до ван нос ти мира”.

Ви ди мая сей час им пло зия по ли ти чес ко го на хо дит кон цен три ро ван ное вы ра -
же ние в “бес сло вес нос ти” масс, одна ко их рав но ду шие к “вы со кой по ли ти ке” ока зы -
ва ет ся пас сив нос тью “умер шей ма те рии” толь ко при ста рой сис те ме ко ор ди нат. Су -
щес тву ет сво е об раз ная по зи ция “на род но го сто и циз ма”: то, на что че ло век не мо жет
или не хо чет вли ять, остав ля ет его рав но душ ным. Имен но это рав но ду шие и по зво -
ля ет ин ди ви дам со сре до то чи вать свою энер гию на том, что на хо дит ся по бли зос ти.
Смысл жиз ни уже не в не до ся га е мой уто пии и не во все объ ем лю щей ра ци о на ли за -
ции су щес тво ва ния, а “здесь-и-те перь”. И если по ли ти чес кий ак ти визм был гос по д -
ству ю щей цен нос тью мо дер на, то клю че вой цен нос тью по стмо дер на ста но вит ся
 эстетически окра шен ное “не-де я ние”.

Пос тмо дер ная “эс те ти ка” от нюдь не огра ни чи ва ет ся сфе рой “из ящ ных ис -
кусств”, она охва ты ва ет весь ком плекс по всед нев ной жиз ни. “Эсте ти чес кое” пред по -
ла га ет час тную стра те гию: здесь мир ис поль зу ют, стре мясь к со бствен но му удов лет -
во ре нию, а не гос по дству над ним. При чем это ис поль зо ва ние раз де ля ют с дру ги ми.
Маф фе со ли под чер кнул, что в этом смыс ле эс те ти чес кое яв ля ет ся си но ни мом ин тер -
субъ ек тив нос ти. “Эсте ти ка” — это опыт со вмес тных чувств, озна ча ю щий по сто ян ную 
ин те рак цию, для нее су щес твен но важ но “со при су тствие” с дру ги ми. Воп ре ки ви ди -
мос ти на рцис сиз ма и ге до низ ма, ко то рые воз ни ка ют при вос при я тии по стмо дер ной
эс те ти за ции по всед нев нос ти в пре жней сис те ме ду хов ных ко ор ди нат, утвер жда ет ся
ско рее но вая со ци аль ная эти ка — “эти ка эс те ти чес ко го”.

Импло зия ра ци о наль но орга ни зо ван но го мо дер но го по ли ти чес ко го тела озна -
ча ет вов се не “ко нец со ци аль но го”, а офор мле ние и раз ви тие по стмо дер ной со ци аль -
нос ти, ко то рая струк ту ри ру ет ся “куль ту рой чувств”. По ли ти чес кая им пло зия пред -
став ля ет со бой не ка тас тро фу, а “пре об ра зо ва ние” — “три бы”, по рож да е мые  со вмест -
ной жиз нью лю дей в со вре мен ных ме га по ли сах. Как при ми тив ные ро доп ле мен ные
со об щес тва были орга нич но свя за ны с “ме зо кос мом” не пос ре дствен ной окру жа ю -
щей сре ды и че рез эту связь иден ти фи ци ро ва ли себя в со ци аль ном окру же нии, с ко -
то рым они это окру же ние де ли ли, так и в “ка мен ных джун глях” со вре мен ные “три -
бы” свя за ны со сво и ми квар та ла ми, ули ца ми, мес та ми ту со вок и тем са мым об ра зу -
ют спе ци фи чес кое со об щес тво сво их чле нов, об ес пе чи вая им иден ти фи ка цию.

Пос тмо дер ное “оди но чес тво” не име ет ни че го об ще го ни с кар те зи ан ским “я
мыс лю”, ни с ав то ном ным ин ди ви дом как учас тни ком со ци аль но го кон трак та. Это
сво е го рода “по рис тое” Я, пре бы ва ю щее в по сто ян ном трансе и по то му склон ное
при со е ди нять ся к чу вствам, ко то рые пе ре жи ва ют окру жа ю щие люди, и это об ес пе -
чи ва ет ему бе зо пас ность “ар хе ти пи чес ких со об ществ”. “Трай ба ли за ция” со ци аль -
но го мира озна ча ет воз вра ще ние об щин но го иде а ла за счет иде а ла со ци е таль но го. И
этот про цесс со ци аль но го раз ви тия мо жет впол не по зи тив но из учать со ци о ло гия,
хотя уже не по сре дством ни ве ли ро ва ния уни вер саль ной те о рии, а на пу тях “спе ку -
ля тив но го эм пи риз ма”, раз ви ва е мо го “вос при им чи вым раз умом”, спо соб ным за ме -
чать раз но об раз ные эле мен ты со ци аль ной дан нос ти. Кон цеп ту а ли зи руя сим во ли -
чес кое как пра фор му по ли ти чес ко го, мож но го во рить об “има жи наль ном мо гу щес т -
ве со вмес тно го су щес т во ва ния” как о кон стан тах хи мер но го хода че ло ве чес кой ис -
то рии, бла го да ря чему низ овые со об щес тва при об ре та ют силу учреж де ния. Уста -
нов лен ная власть мо жет ка на ли зи ро вать это мо гу щес тво, ко то рое, впро чем, не пре -
кра ща ет ока зы вать скры тое дав ле ние на власть. Вре мя от вре ме ни это дав ле ние про -
яв ля ет ся в жес ткой фор ме взры ва (экс пло зии) и дает на ча ло но вой эре (в час тнос ти,
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мо дер ной), в рам ках ко то рой и раз во ра чи ва ет ся со ци аль ная эво лю ция, за вер ша ю -
ща я ся в ито ге им пло зи ей.

При дер жи ва ясь ин вер си он ной ин тер пре та ции по всед нев нос ти, сни ма ю щей
би нар ную оп по зи цию меж ду сак раль ным и про фан ным, и ис поль зуя ме тод “об -
щин ной эм па тии”, мож но го во рить о транс фор ма ции “ин ди ви да” в “пер со ну”,  на -
де ленную по ли фун кци о наль ны ми ха рак те рис ти ка ми — “мас ка ми”, а “груп пы” или 
“орга ни за ции” — в “пле мя”, по ни ма е мое как мик ро со об щес тво со сво бод ным чле н -
ством, ин тер субъ ек тив ность, осно ван ная на аф фек те, чаще все го спон тан ном, рас -
се ян ном, с не устой чи вой кон со ли да ци ей со ци аль нос ти. Отли чи тель ной осо бен -
нос тью пле мен яв ля ет ся их “им ма нен тная транс цен ден тность” — усло вие, при ко -
то ром со ци аль ность транс цен ди ру ет сво их чле нов, но сама ни чем не транс цен ди -
ру ет ся. При этом гра ни цы мас сы и пле ме ни край не под виж ные и раз мы тые из-за
“по сто ян но го встреч но го дви же ния” и сме ны “ма сок”. Та ким об ра зом, сен су а ли за -
ция, ми фо ло ги за ция и воз рож де ние цен нос ти тер ри то рии, тела, оргии, зре ли ща и
на слаж де ния об озна ча ют рег рес сию к ар ха и ке и кон сти ту и ру ют со ци аль ность как
по всед нев ность.

20 июня 2017 года 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 со ци о ло ги чес ких наук Еле на Си -
мон чук про ве ла те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий се минар “Сов ре мен ный клас со вый
ана лиз: основ ные трен ды раз ви тия”. Док лад чи ца оха рак те ри зо ва ла основ ные со -
вре мен ные клас те ры клас со во го ана ли за: а) из уче ние фор ми ро ва ния и упад ка
клас сов; б) из уче ние при ро ды со ци аль но го клас са; в) клас со вое кар тог ра фи ро ва -
ние; г) из уче ние клас со вых по сле дствий; д) из уче ние суб ъ ек тив ных ас пек тов
клас са; е) из уче ние клас со вых кон флик тов и клас со вых фор ма ций. В осмыс ле нии
со вре мен ных со ци аль ных не ра венств, де ле ний и кон флик тов, в час тнос ти в рам -
ках каж до го из шес ти те ма ти чес ких клас те ров, Е.Си мон чук за фик си ро ва ла три
трен да: 1) кон сер ва тив ный — при зна ние ис сле до ва те ля ми (Э.О.Райт, Дж.Гол д -
торп, Г.Тер борн и др.) ста тус-кво клас со вой струк ту ры как осно вы мак ро со ци аль -
ной струк ту ры, а так же ре ле ван тнос ти при знан ных и ши ро ко ис поль зу е мых клас -
со вых кон цеп ций для опи са ния со вре мен ных об ществ; 2) ре ви зи о ни стский — со -
хра не ние за клас со вой струк ту рой пер ве нства в мат ри це со ци аль ной стра ти фи ка -
ции, но при этом стра те гия на ре ко нструк цию и об нов ле ние клас со вой те о рии и
клас со во го ана ли за (А.Со рен сон, Д.Грас ки, К.Ви ден, М.Се видж, Ф.Де вайн и др.);
3) ни ги ли стский — от ри ца ние те зи са о “при ма те клас со вой струк ту ры как хреб та
со ци аль ной струк ту ры и мат ри цы со ци аль ной стра ти фи ка ции” и, вмес то это го,
при зна ние сдви га от клас со вых не ра венств и струк тур ин дус три аль ной эпо хи к
ком плек сно му (бес клас со во му)  нера вен ству эпо хи по стин дус три аль ной (Я.Па ку -
льски, Э.Гид денс, П.Бур дье и др.).

14 но яб ря 2017 года глав ные со вет ни ки Инсти ту та стра те ги чес ких ис сле до ва -
ний “Но вая Укра и на”, кан ди да ты со ци о ло ги чес ких наук Вла ди мир Лу па ций и
Александр Лев цун про ве ли в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны  теоретико-
 методологический се минар “Де мок ра тия: об ще ци ви ли за ци он ные уни вер са лии и
са мо быт ные тра ди ции”. Док лад чи ки пре зен то ва ли укра ин ский пе ре вод кни ги
Б.Айзе хена и С.Сток вел ла “Эдин бу ргский взгляд на ис то рию де мок ра тии — с дав -
них вре мен до бу ду щих воз мож нос тей”1, впер вые уви дев шей свет в 2012 году. Ука -
зан ная на учная ра бо та по свя ще на ис то рии рас прос тра не ния и свер ты ва ния  демо -
кратии в ис то ри чес кой и срав ни тель ной пер спек ти ве. Она воб ра ла в себя ре зуль та -
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1
Един бу рзький по гляд на історію де мок ратії від давніх часів до май бутніх мож ли вос -

тей / за ред. Б.Айзехена та С.Сток вел ла; пер. з англ. Р.Маш ко вої, О.Хо мен ко; наук. ред. і
упо ряд. пер. М.Міна ков; пе ре дм. Дж.Ґуді; вступ. сло во А.Єрмо лаєва. — Харків: Фоліо,
2017.



ты ис сле до ва ний де мок ра ти чес ких прак тик в раз ные эпо хи и в раз лич ных угол ках
мира. Исхо дя из со дер жа ния пред став лен ной кни ги, док лад чи ки под чер кну ли, что
про ект де мок ра тии ныне да лек от за вер ше ния, по сколь ку он про дол жа ет от кры вать
пе ред че ло ве чес ки ми со об щес тва ми по все му миру но вые воз мож нос ти и бро сать им 
но вые вы зо вы. Та ким об ра зом, по ни ма ние на рра ти ва рас прос тра не ния и свер ты ва -
ния де мок ра тии бу дет сти му ли ро вать ис сле до ва те лей и граж дан Укра и ны це нить и
бе речь дос ти же ния де мок ра ти чес ких пре об ра зо ва ний в на шей стра не.

Инфор ма цию под го то вил за ве ду ю щий от де лом ис то рии и те о рии со ци о ло гии
 Института со ци о ло гии НАН Укра и ны, док тор со ци о ло ги чес ких наук

 ВЛАДИМИР РЕЗНИК

Информация по лу че на 24.01.2018
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