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Интер вью с На та ли ей Чер ныш,
 док то ром со ци о ло ги чес ких наук, про фес со ром ка фед ры

со ци о ло гии Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Ива на Фран ко на ка ну не 70-ле тия со дня ее рож де ния

(ин тер вью про во ди ла Тать я на Ла пан, до цент ка фед ры со ци о ло гии
Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко)

Т.Л.: На та лия Ио си фов на, для нас важ но Ваше лич ное ста нов ле ние как
че ло ве ка сквозь при зму Ва шей би ог ра фии. Ка кие основ ные со бы тия, даты и
люди в жиз ни по вли я ли на Вас как лич ность? В Ва шем слу чае, кто или что в
боль шей мере по вли я ло на Ваш про фес си о наль ный вы бор: Ваше лич ное тру до -
лю бие, са мо дис цип ли на, твор чес кий и на учный по тен ци ал или же вли я ние со -
ци аль но го окру же ния: ро ди те лей, учи те лей, дру зей, кол лег? По че му вы бор
был за со ци о ло ги ей, а не дру гой “мо ло дой и не зна ко мой” на укой?

Н.Ч.: К со ци о ло гии мой путь был длин ным и из ви лис тым: по сво е му пер -
во му об ра зо ва нию я ис то рик, по пер вой уче ной сте пе ни — фи ло соф, по вто -
рой, док тор ской, — со ци о лог. Ког да я по сту па ла на ис то ри чес кий фа куль тет
уни вер си те та им. Фран ко (а это было в 1966 году), со ци о ло гии как са мос то я -
тель ной ака де ми чес кой на уки в СССР не было, я и не по до зре ва ла о ее  суще -
ст вовании. Мои ро ди те ли были ис то ри ка ми, воз мож но, по э то му с де тства
меня при вле ка ла ис то рия, а еще кон крет нее — та кая ее ветвь, как ар хе о ло гия.
В то же вре мя у меня был опре де лен ный та лант к пи са нию со чи не ний (даже в
сти хах), из да ва ла школь ную га зе ту, па рал лель но до воль но успеш но за ни ма -
лась спор том, име ла не сколь ко спор тив ных раз ря дов (по пла ва нию, на столь -
но му тен ни су, гон кам на лы жах, стрель бе из ружья), к тому же лю би ла петь
со вре мен ные пес ни, даже на ан глий ском язы ке, на школь ных ве че рин ках
вмес те с на шим ан сам блем — то есть с де тства име ла мно го ин те ре сов и склон -
нос тей. Все это, ко неч но, услож ни ло вы бор жиз нен но го пути в ка ком-то кон -
крет ном на прав ле нии. По бе ди ли ис то рия с ар хе о ло ги ей, хотя ро ди те ли пред -
оста ви ли мне сво бо ду в вы бо ре про фес сии и не слиш ком да ви ли сво и ми на -
став ле ни я ми. Имею в виду, что их по че му-то пу га ла моя судь ба как жур на -
лис та и тем бо лее как спор тив но го тре не ра или пе ви цы, но ка ко го-то со про -
тив ле ния или на прав ле ния на дру гое я не ощу ща ла. Пос ле дол гих раз ду мий я
под а ла до ку мен ты на ис то ри чес кий фа куль тет.

Во вре мя об уче ния я при смат ри ва лась к дру гим на укам, ко то рые тог да
пре по да ва ли у ис то ри ков. Мне не очень нра ви лось по гру же ние в древ ние
вре ме на и со бы тия — по на ту ре я была боль ше “со ци аль ным су щес твом”, ак -
тив но вме ши ва лась в жизнь во мно гих сфе рах, энер гия так и била из меня.
Но эту энер гию и ак тив ность тог да мож но было про яв лять в очень узком
спек тре; я это под соз на тель но чу вство ва ла и, по сколь ку не лю би ла ни ка ких
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при нуж де ний и огра ни че ний, да ва ла себе сво бо ду (вне уче бы) в уни вер си -
тет ском те ат ре сту ден чес ких ми ни а тюр и на спор тив ных со рев но ва ни ях.

Из всех наук, ко то рые тог да пре по да ва лись, меня за ин те ре со ва ла та
часть фи ло со фии, ко то рая за ни ма лась из уче ни ем об щес тва, пре и му щес -
твен но со вре мен но го. По жа луй, в вы бо ре жиз нен но го пути в ходе уче бы
боль шую роль иг ра ют наши учи те ля и пре по да ва те ли; так и меня при ме ти ла 
про фес сор О.Ве ре ме е ва, ко то рая по сле моих по пы ток са мос то я тель но тол -
ко вать про из ве де ния клас си ков мар ксиз ма-ле ни низ ма на стар ших кур сах
мно го ра бо та ла со мной, по мо гая ис кать свою тему, а по зже про дол жи ла
свое на учное ру ко во дство, ког да я пи са ла свою кан ди дат скую дис сер та цию
по философии.

То есть по чти 20 лет сво ей жиз ни я по свя ти ла фи ло со фии. Имен но этой
ка фед ре фи ло со фии тог да (в 1970–1980-х) под чи ня лась со ци о ло ги чес кая
ла бо ра то рия Львов ско го го су да рствен но го уни вер си те та. Пос ле за щи ты
дис сер та ции мне в “на груз ку” и по ру чи ли ру ко во дство этой ла бо ра то ри ей,
по э то му опре де лен ная часть мо е го пути шла па рал лель но фи ло соф ски ми и
со ци о ло ги чес ки ми стеж ка ми. Со ци о ло гия при шлась мне по душе во мно -
гом по то му, что в от ли чие от умоз ри тель ной фи ло со фии име ла уни каль ный
инстру мен та рий эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, ко то рые мог ли под твер дить
или опро вер гнуть лю бые те о ре ти чес кие по стро е ния. Я и те перь счи таю, что
со вме ще ние те о рии с эм пи ри ей яв ля ет ся силь ней шей чер той со ци о ло гии в
от ли чие от мно гих наук — от от вле чен но-те о ре ти чес ких до су гу бо при клад -
ных по ха рак те ру. Дру гое дело, что мно гим со ци о ло гам и се го дня да ле ко не
всег да уда ет ся при дер жи вать ся ба лан са этих двух ком по нен тов, о чем я ска -
жу ниже.

Итак, вы бор был в ко неч ном сче те сде лан в по льзу со ци о ло гии, и я ни -
ког да об этом не по жа ле ла. Ска зать же де таль но, по че му имен но со ци о ло -
гия, очень труд но даже те перь. При по ми наю сло ва Л.Тол сто го: если ты мо -
жешь ска зать, за что ты лю бишь ка ко го-то че ло ве ка, то ты его, на вер ное, не
лю бишь. Ско рее, как и у Г.Ско во ро ды, имею дело со “срод ным тру дом” — он
мне по душе, он мне род ной, я его де лаю с удо в ольстви ем и очень ред ко вос -
при ни маю как дело, ко то рое в тя гость. И мой путь не был ис клю че ни ем —
мно гие из моих ро вес ни ков-со ци о ло гов при шли в со ци о ло гию из раз ных
наук, в основ ном из эко но ми чес ких, но так же и из фи ло соф ских, пси хо ло ги -
чес ких, фи ло ло ги чес ких, даже фи зи ко-ма те ма ти чес ких. Так наша со ци о ло -
гия ста но ви лась на ноги.

Т.Л.: Если М.Дра го ма но ва, М.Гру шев ско го, Б.Кис тя ков ско го, Н.Ша по ва -
ла от нес ти к за чи на те лям укра ин ской со ци о ло гии, то в ис то рии лю бой на -
уки, в том чис ле и со ци о ло гии, дол жен быть пе ри од ее клас си чес ко го раз ви -
тия. Для меня пе ри од “укра ин ской клас си ки” свя зан пре жде все го с груп пой
тех со ци о ло гов, ко то рым се го дня лет 50–60 и боль ше. Они, как и клас си ки за
ру бе жом на сты ке ХІХ–ХХ ве ков, сде ла ли воз мож ным про цесс ин сти ту ци о -
на ли за ции и ака де ми за ции со ци о ло гии в Укра и не. В то же вре мя к “укра ин -
ской клас си ке” за пред е ла ми Укра и ны мож но от нес ти и дос ти же ния укра ин -
ских со ци о ло гов в эмиг ра ции праж ско го меж во ен но го пе ри о да, прав да, в то
вре мя (1924–1945) по фор маль ным при зна кам не льзя го во рить об ин сти ту -
ци о на ли за ции укра ин ской со ци о ло гии в Че хос ло ва кии, хотя не ко то рые при -
зна ки тог да уже сфор ми ро ва лись. Речь идет, к при ме ру, о со зда нии в 1919 го -
ду Укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го ин сти ту та в Вене, а по зже о пе рене се нии
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его в Пра гу, об об ра зо ва нии пер вых ка федр со ци о ло гии в укра ин ских вы сших
ин сти ту тах в Че хос ло ва кии, об из да нии там же со ци о ло ги чес ких жур на лов и 
ра бот и т.п.). Счи та е те ли Вы, что в ны неш них усло ви ях про ис хо дит про цесс 
по втор ной ин сти ту ци о на ли за ции и ака де ми за ции, если учи ты вать (в ка чес -
тве клас си чес ких) праж ский эмиг ра ци он ный или со вет ский пе ри о ды в раз ви -
тии укра ин ской со ци о ло гии? Вы, На та лия Ио си фов на, в зна чи тель ной мере
вов ле че ны в про цесс ин сти ту ци о на ли за ции и ака де ми за ции со ци о ло гии в
Укра и не. Как Вы счи та е те, уда лось ли нам се го дня в по лной мере осу щес т -
вить этот про цесс? За вер шен ли он?

Н.Ч.: Я бы от нес лась к это му воп ро су осто рож но, по сколь ку при ве ден -
ные Вами со об ра же ния за ста ви ли меня по смот реть на укра ин скую со ци о -
ло гию имен но под та ким углом зре ния. Уни каль ность раз ви тия укра ин ской
со ци о ло гии в том, что она име ла две вет ви — по бе ги пер вой, в са мой Укра и -
не, без жа лос тно унич то жа лись вско ре по сле уста нов ле ния со вет ской влас -
ти, по бе ги вто рой (на чуж би не) не име ли воз мож нос ти ес тес твен но раз ви -
вать ся и при но сить по лно цен ные пло ды. Ког да М.Гру шев ский и его со рат -
ни ки со зда ли в из гна нии Укра ин ский со ци о ло ги чес кий ин сти тут (час то
воп ре ки сво им пред ы ду щим на учным ин те ре сам), они сде ла ли это, что бы
по нять при чи ны по ра же ния на ци о наль но-осво бо ди тель ных дви же ний
1918–1920-х го дов и чет че вы ра зить устрем ле ния тог даш не го укра ин ско го
об щес тва. К чему имен но оно стре ми лось? К не за ви си мос ти вплоть до со -
зда ния со бствен но го го су да рства или са мос то я тель нос ти ис клю чи тель но в
об лас ти куль ту ры и ав то но мии в со ста ве дру гих го су дарств в ка чес тве их
вто ро сор тной окра и ны? Ког да же во вре ме на “хру щев ской от те пе ли” в
СССР ре а ни ми ро ва ли со ци о ло гию, то со всем с иной целью: она дол жна
была по мочь со вет ской влас ти в вы пол не нии ряда ути ли тар ных за дач — от
ре ше ния про блем по вы ше ния эф фек тив нос ти тру да в на род ном хо зя йстве
до об ес пе че ния про цес са ком му нис ти чес ко го вос пи та ния уче ни чес кой и
сту ден чес кой мо ло де жи. По э то му не уди ви тель но, что фор ми ро ва ние со ци -
о ло ги чес кой клас си ки в та ких раз лич ных про стра нствен но-вре мен ных и
иде о ло ги чес ких ло ку сах име ло иной ха рак тер. Но я лич но хо ро шо знаю и
ува жаю на учные дос ти же ния та ких уче ных — пред ста ви те лей этих двух вет -
вей, как В.Ста ро со льский и Е.Яку ба, М.Гру шев ский и Н.Па ни на, Н.Ша по -
вал и И.По по ва, О.-И.Боч ков ский и В.Оссов ский, и мно гих дру гих. Они и
являются для меня классиками.

Что ка са ет ся ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии, то, по мо е му мне нию,
этот про цесс мо жет про дол жать ся дол го, го раз до доль ше, чем об ра зо ва ние со -
ци о ло ги чес кой клас си ки в рам ках сво е го на учно го со об щес тва. Нес мот ря на
все иде о ло ги чес кое дав ле ние, табу и за пре ты, еще в усло ви ях су щес тво ва ния
СССР за кла ды ва лись те устои ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии, ко то рые
по сле про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны были раз ви ты в серь ез ные
дос ти же ния. Речь идет о по чти мол ни е нос ном пре вра ще нии со ци о ло гии в
ака де ми чес кую на уку, со зда нии ряда ка федр, а со вре ме нем и фа куль те тов со -
ци о ло гии в вы сших учеб ных за ве де ни ях; на ча лась ра бо та спе ци а ли зи ро ван -
ных со ве тов, по я вил ся ряд со ци о ло ги чес ких ис сле до ва те льских цен тров, ста -
ли из да вать ся со ци о ло ги чес кие жур на лы, была об ра зо ва на Со ци о ло ги чес кая 
ас со ци а ция Укра и ны и т.п. Но в то же вре мя тре бу ет ся со вер ше нство ва ние
каж дой из этих со став ля ю щих, как и опти ми за ция все го про цес са. Возь мем
опре де ле ние тер ми на “ин сти ту ци о на ли за ция”, и Вы уви ди те, на сколь ко да -
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лек от за вер ше ния этот про цесс в на шей стра не. Нап ри мер: “Инсти ту ци о на -
ли за ция — это пре вра ще ние лю бой сфе ры че ло ве чес кой де я тель нос ти, в том
чис ле и на уки, в устой чи вую и са мо дос та точ ную сис те му, спо соб ную де й -
ство вать в на прав ле нии удов лет во ре ния опре де лен ной об щес твен ной по -
треб нос ти”. Здесь каж дая со став ля ю щая тре бу ет при ло же ния для ее ре а ли за -
ции та ких уси лий, что о ка ком-то ко неч ном ре зуль та те еще рано меч тать. По -
э то му мож но, ко неч но, упот реб лять вы ра же ние “по втор ная ин сти ту ци о на ли -
за ция”, но с серь ез ны ми ого вор ка ми, и смот реть на ре аль ное со сто я ние и ис -
то ри чес кие усло вия боль ше, чем на опре де ле ние.

Т.Л.: Ю.Андропов в на ча ле 80-х го дов ХХ века кон ста ти ро вал: “Мы не зна -
ем об щес тва, в ко то ром жи вем”. Эта оцен ка была дана со вет ско му об щес тву
на за вер ша ю щем эта пе его ис то ри чес кой тра ек то рии. Как Вы счи та е те, не
оста ет ся ли “фор му ла Андропова” ак ту аль ной и се го дня, и укра ин ские со ци о -
ло ги не так уж хо ро шо зна ют об щес тво, в ко то ром жи вут? Воз мож но, Вы от -
бро си те или опро вер гне те этот те зис. Как мож но из ме нить си ту а цию?

Н.Ч.: В со вет ские вре ме на ру ко во дство СССР де йстви тель но не зна ло
об щес тва, в ко то ром оно влас тво ва ло, за что в ито ге и по пла ти лось. Меня до
сих пор удив ля ет, по че му вы сшая власть и сей час так упор но иг но ри ру ет
зна ние о ре аль ном со сто я нии об щес тва и опыт дру гих стран. Меня удив ля -
ет, ког да при мни мой под дер жке ло зун га о внед ре нии “по жиз нен но го об ра -
зо ва ния” пред ста ви те ли влас тных струк тур на каж дом шагу сами де мо н -
стри ру ют кри ча щую про фес си о наль ную не ком пе тен тность и не ве жес тво.
Ведь укра ин ский слу чай не уни ка лен; мно гие стра ны даже из быв ше го “со -
ци а лис ти чес ко го ла ге ря” и не ко то рые рес пуб ли ки из СССР смог ли дос та -
точ но быс тро пре одо леть так на зы ва е мое со вет ское на сле дие и стре ми тель -
но дви нуть ся впе ред. А Укра и на — стра на с ко лос саль ны ми при род ны ми,
со ци аль ны ми и че ло ве чес ки ми ре сур са ми — так дол го ба рах та ет ся в этом
бо ло те и пока не спо соб на про де мо нстри ро вать миру не что боль шее, чем
сила кор руп ции или ку мо вства (ко неч но, кро ме Май да нов). Все эти сте на -
ния по по во ду силь ной руки или фи нан со вой под дер жки За па да, су гу бо до -
го ня ю ще го раз ви тия и того, что “так ис то ри чес ки сло жи лось”, не мо гут
опро вер гнуть до ка зан но го фак та про фес си о наль ной не сос то я тель нос ти
влас ти и ее не же ла ния учить ся. Но в опре де лен ной сте пе ни это при су ще и
об ыч ным лю дям, и укра ин ской со ци о ло гии. Я не знаю на ции, где бы уро ки
ис то рии так пло хо усва и ва лись аб со лют но все ми — от са мых вы со ких влас т -
ных фи гур до ря до во го граж да ни на. Кста ти, кто мне от ве тит: по че му все эти
влас тные лица с каж дым го дом все боль ше на по ми на ют от кор млен ные
рыла? Кто бы и ког да бы ни ока зы вал ся во влас ти, по че му-то сра зу на чи на ет
тол стеть и с тру дом влезает в экран телевизора...

Что ка са ет ся укра ин ских со ци о ло гов, то и они зна ют свое об щес тво еще
не дос та точ но хо ро шо по раз ным при чи нам. Пос коль ку со ци о ло гия — на ука
на по ло ви ну ис сле до ва те льская, то в пер вую оче редь нуж но со от ве тству ю щее
фи нан си ро ва ние со сто ро ны влас ти. О влас ти и ее не же ла нии учить ся и знать
ре аль ное со сто я ние ве щей уже го во ри лось; от этой кон ста та ции плав но пе -
рей дем к сис те ма ти чес ко му уре за нию средств на про ве де ние ис сле до ва ний,
на ра бо ту на учно-ис сле до ва те льских учреж де ний, на опла ту опро сов и дру -
гих за ме ров си ту а ции в Укра и не. На од ном эн ту зи аз ме да ле ко не  уедешь, о
чем сви де т ельству ет “вы па да ние” Укра и ны из но вых волн меж ду на род ных
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со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний из-за три ви аль ной не хват ки средств. И кто
зна ет, ка ки ми ти та ни чес ки ми уси ли я ми со про вож да ет ся по иск не об хо ди мых 
средств для еже год ных мо ни то рин гов, ко то рые про во дит Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны; кто мо жет пред ста вить себе, что вы пуск еди нствен но го в
стра не ака де ми чес ко го из да ния по со ци о ло гии осу ще ствля ет ся при по мо щи
доб ро воль ных по жер тво ва ний кол лег по цеху... Это все по нят но и уже ста ло
“об щим мес том”, ведь и все осталь ные на уки в стра не на хо дят ся не в луч шей
фи нан со вой си ту а ции. Кро ме того, вы зы ва ет удив ле ние упря мое не же ла ние
влас тей по край ней мере озна ко мить ся с ре зуль та та ми про ве ден ных ис сле до -
ва ний — вспом ним хотя бы наш по след ний окт ябрьский (2017 года) ІІІ Кон -
гресс Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, по свя щен ный со ци аль ным не -
ра ве нствам, ко то рый про шел аб со лют но не за мет но для на ших ру ко во ди те -
лей, хотя взры во о пас ная си ту а ция с бур ным рос том этих не ра венств в стра не
на пря мую угро жа ет их сы то му су щес тво ва нию. И со ци о ло гия в этом смыс ле
чет ко улав ли ва ет об щес твен ные на стро е ния: не да ром ХVIII Все мир ный кон -
гресс со ци о ло гов 2014 года был по свя щен не ра ве нствам, а сле ду ю щий ХІХ
кон гресс ле том 2018 года бу дет по свя щен уже на си лию, воз ни ка ю ще му как
ре ак ция на во пи ю щую не спра вед ли вость в от но ше нии об ез до лен ных и ис -
клю че ние их из по лно цен ной жиз ни.

Что ка са ет ся от е чес твен ных ре а лий, то во мно гом (по ми мо внеш них
при чин, ко то рых, кро ме пло хо го фи нан си ро ва ния, су щес тву ет еще не сколь -
ко) сами со ци о ло ги ви но ва ты, что их на учные ис сле до ва ния о со вре мен ном
укра ин ском об щес тве не дос та точ но вос тре бо ва ны и со сто ро ны влас ти, и со
сто ро ны са мо го это го об щес тва. Мож но сколь ко угод но кри чать о не хват ке
средств и не вни ма нии влас тей, по ла гать ся на сте ре о ти пы об щес твен но го
мне ния в от но ше нии со ци о ло гии (дес кать, “вся со ци о ло гия яв ля ет ся про -
даж ной дев кой по ли ти ки”), но, по жа луй, и сами мы стра да ем “мел ко темь -
ем”, бе гством в при клад ные (мар ке тин го вые или элек то раль ные) ис сле до -
ва ния, не зна ни ем со вре мен ных ме то дов и тех но ло гий эм пи ри чес ких ис сле -
до ва ний, слиш ком дол ги ми сро ка ми как про ве де ния этих ис сле до ва ний, так 
и осмыс ле ния их ре зуль та тов и т.п. Иног да с на ча ла ка ко го-либо ис сле до ва -
те льско го про ек та и до об на ро до ва ния хотя бы дес крип тив но го или ана ли -
ти чес ко го ма те ри а ла про хо дит так мно го вре ме ни, что по лу чен ная со ци о ло -
ги чес кая ин фор ма ция те ря ет свою ак ту аль ность и цен ность. Воз мож но, по -
э то му мы до сих пор не зна ем, в ка ком об щес тве мы жи вем и как вы брать ся
из за стоя и стаг на ции. Каж дое по ли ти чес кое по тря се ние от бра сы ва ет нас на
не сколь ко лет на зад; не сто ит удив лять ся, что мы все еще не дос тиг ли уров -
ня раз ви тия 1991 года, тог да как мно гие стра ны ушли да ле ко впе ред. Уве ре -
на, здесь виноваты мы все:

— не про фес си о наль ная власть, ко то рая упря мо не же ла ет учить ся и всю 
свою энер гию на прав ля ет на лич ное бла го сос то я ние;

— со ци о ло гия, ко то рая пря чет ся в ра ко ви ну ака де ми чес кой уни вер си -
тет ской на уки, или пе ре хо дит на “хле ба” раз лич но го рода гран тов,
или де ло ви то пря дет бес ко неч ную па у ти ну за ра ба ты ва ния;

— ря до вые граж да не с их па тер на ли стски ми уста нов ка ми и пас сив нос -
тью из-за уста лос ти от ре гу ляр ных бе дствий. Слиш ком тон кий пласт
ак тив но го в со ци аль ном пла не на се ле ния, от ток “ин тел лек та” та лан т -
ли вой и кре а тив ной мо ло де жи за мед ля ют со ци аль ное раз ви тие стра -
ны и сво дят на нет над еж ды на ее взлет.
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Как из ме нить эту си ту а цию? До ми ни ру ю щий от вет — “не знаю”; то есть
все упи ра ет ся в от су тствие это го зна ния, ко то рое нуж но при об ре тать всем.
Влас ти нуж но учить ся, ведь укра ин ские ре а лии не во всем уни каль ны, и ми -
ро вой опыт дает хо ро шие при ме ры вы хо да из пер ма нен тно го кри зи са. Это
же ка са ет ся и со ци о ло гов, мно гие из ко то рых, дос тиг нув опре де лен ной сту -
пень ки или за няв ка кую-то дол жность, счи та ют, что учить ся дол жны раз ве
что дети; ярче все го эта не при язнь к зна ни ям про яв ля ет ся в не зна нии  ино -
странных язы ков и не спо соб нос ти осмыс ли вать про цес сы, име ю щие мес то
в раз ви тии ны неш не го со ци у ма и со ци о ло ги чес кой мыс ли се го дняш не го
дня. По э то му нам нуж но учить ся всю свою про фес си о наль ную жизнь, ина че 
мы вы па дем из об оймы спе ци а лис тов и окон ча тель но за снем в сво ем под ер -
ну том ти ной про вин ци аль ном бо ло те. И лю дям на шим так же нуж но на -
учить ся учить ся в те че ние всей жиз ни, ведь жизнь не сто ит на мес те и все
вре мя пы та ет ся убе жать от нас, а ког да мы не успе ва ем за ней, де ла ет нас
смеш ны ми и не уме лы ми даже в гла зах на ших де тей. Ведь во всех этих трех
сфе рах — власть, со ци о ло гия и об щес тво — про бле мы воз ни ка ют тог да, ког -
да го во рят, раз во дя ру ка ми, “не зна ем, что де лать”. Не зна ем — так нуж но
знать, а что бы знать, сле ду ет учить ся. И я не вижу иных рецептов.

Вмес те с тем речь идет о ре цеп те, со сто я щем из не сколь ких ин гре ди ен -
тов. Хочу со слать ся на глу бо кую мысль из вес тно го аме ри кан ско го со ци о ло -
га япон ско го про ис хож де ния Та и чи Са ка йя: из окру жа ю щей нас ин фор ма -
ции нуж но до бы вать зна ния, а зна ния пе ре плав лять в муд рость. Эта из вес т -
ная, но при за бы тая фор му ла: “ин фор ма ция — зна ние — муд рость” и  во -
площает для меня путь вы хо да из мно гих на ших бед. К со жа ле нию, мно гие
наши люди, осо бен но мо ло дежь, еле справ ля ют ся с из быт ком ин фор ма ции,
ко то рая уже пре вра ти лась в экс фор ма цию (то есть уже не вос при ни ма ет ся и
оста ет ся внеш ней по от но ше нию к че ло ве ку), и не мо гут от ли чить прав ди -
вую ин фор ма цию от фей ко вой. Но го раз до хуже об сто ят дела с по лу че ни ем
зна ний, ведь даже имея зна ния, их час то ис поль зу ют для унич то же ния окру -
жа ю щей сре ды и че ло ве чес тва, а не на его бла го сос то я ние и про цве та ние.
Пе чаль но из вес тна в этом пла не укра ин ская по го вор ка: “знать, что бы мно го
украсть и не сесть” во мно гих слу ча ях сим во ли зи ру ет та кую раз но вид ность
“жи тей ской муд рос ти”, от ко то рой нуж но ре ши тель но из бав лять ся, ведь с
этим мы ни ког да не вой дем в ми ро вое со об щес тво как на ция мо ло да и од но -
вре мен но муд рая, спо соб ная на ин но ва ци он ные прорывы в будущее.

Т.Л.: Ка кие из ме не ния/ди на ми ку/транс фор ма ции в ны неш ней укра ин -
ской со ци о ло гии Вы за ме ти ли по срав не нию с кон цом ХХ века?

Н.Ч.: Ду маю, что осо бо силь ных из ме не ний в на шей со ци о ло гии еще не
про и зош ло. Са мое глав ное, что ей при су ще, — это упря мое не же ла ние или
 неспособность к за вер ше нию це лос тной струк ту ры со ци о ло гии как на уки.
Всег да вспо ми наю вы ра же ние сво е го кол ле ги (к со жа ле нию, его уже нет с
нами) В.Та ра сен ко о том, что укра ин ская со ци о ло гия на по ми на ет ему дом, у
ко то ро го до воль но креп кий фун да мент (то есть при клад ные ис сле до ва ния),
то нень кие сте ны спе ци аль ных и от рас ле вых те о рий (или те о рий сред не го
уров ня, по Р.Мер то ну), но пока нет кры ши — об щей со ци о ло ги чес кой те о рии. 
По э то му он опре де лял укра ин скую со ци о ло гию как на уку с не дос тро ен ным
ин тел лек том. На деж ду вы зы ва ет лишь ды мо ход, из ко то ро го идет дым как
при знак того, что жизнь на ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва все же теп лит -
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ся. Эта фо бия к те о ре ти зи ро ва нию в со че та нии с низ кой осве дом лен нос тью о
раз ви тии ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли, от рыв те о рии от эм пи ри чес ких
ис сле до ва ний (а иног да и про пасть), не спо соб ность даже при усло вии по лу -
че ния но вой со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции транс фор ми ро вать ее в но вое
зна ние, пред ло жить об щес тву муд рые ре ше ния су щес тву ю щих про блем —
все это не пре одо ле но до сих пор. Прош ло бо лее 25 лет с на ча ла раз ви тия со -
ци о ло гии в Укра и не как са мос то я тель ной на уки, а мы еще и ныне не мо жем
осу щес твить кон цеп ту а ли за цию со сто я ния со вре мен но го укра ин ско го об -
щес тва, воп ло щен ную в серь ез ную со ци о ло ги чес кую ме та те о рию. Одна ко же
дав но из вес тно, что нет ни че го бо лее прак тич но го, чем силь ная те о рия... Хотя
опре де лен ные по ло жи тель ные сдви ги не льзя не от ме тить.

В 2017-м свет уви де ли две кол лек тив ные мо ног ра фии ки ев ских со ци о -
ло гов: “Сос то я ние син гу ляр нос ти: со ци аль ные струк ту ры, си ту а ции, по -
всед нев ные прак ти ки” и “Сос то я ние со вре мен но го укра ин ско го об щес тва:
ци ви ли за ци он ное из ме ре ние”. Это, я счи таю, одни из пер вых лас то чек в
деле осмыс ле ния ре аль но го бы то ва ния укра ин ско го со ци у ма и од но вре мен -
но кни ги, ко то рые со дер жат глу бо кие те о ре ти чес кие об об ще ния ин но ва ци -
он но го ха рак те ра и су щес твен но рас ши ря ют ис поль зу е мый се го дня по ня -
тий но-ка те го ри аль ный ап па рат, что мо жет по слу жить ве со мой ба зой для
фор ми ро ва ния со ци о ло ги чес кой на уки в по стком му нис ти чес ких стра нах.
Нель зя пре неб ре гать и по яв ле ни ем це лой пле я ды яр ких мо ло дых от е чес т -
вен ных со ци о ло гов, ко то рые стре ми тель но вор ва лись в наше  академиче -
ское со об щес тво во мно гом бла го да ря ре гу ляр но му про ве де нию меж ду на -
род но го про фес си о наль но го кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”
Со ци о ло ги чес ким цен тром име ни Н.Па ни ной. Речь идет о С.Ба бен ко,
А.Зот ки не, С.Дем биц ком, А.Мель ни ко ве, Т.Ни ки ти ной, А.Шуль ге и дру -
гих, не ме нее та лан тли вых на ших мо ло дых кол лег. По пут но до бав лю, что
на чи ная с 2007 года сре ди по бе ди те лей это го кон кур са было чет ве ро мо ло -
дых уче ных с ка фед ры со ци о ло гии Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те -
та име ни И.Фран ко — О.Дем кив, Т.Бу рей чак, В.Се ре да и Д.Су дин. То есть
дым из ды мо хо да все же идет, и ин тел лек ту аль ная кры ша на ше го со ци о ло -
ги чес ко го строения понемногу возводится.

Т.Л.: Укра ин ские со ци о ло ги ра бо та ют над тем, что бы по лу чить при зна -
ние на меж ду на род ном уров не. Что, по Ва ше му мне нию, нуж но для это го сде -
лать в укра ин ской со ци о ло гии?

Н.Ч.: Сра зу ска жу, что это очень не лег кое дело в том смыс ле, что на
меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой аре не по лу чить при зна ние пред ста ви те -
лю “бед но го со ци о ло ги чес ко го Юга”, по вы ра же нию М.Бу ра во го, мож но
лишь пу тем пре зен та ции серь ез но го на учно го дос ти же ния. При по ми наю
раз мыш ле ния на эту тему вы да ю ще го ся рос сий ско го (оп по зи ци он но го к та -
мош ней “при двор ной со ци о ло гии”) уче но го В.Ядо ва. По его мне нию, в со -
ци о ло ги чес ком со об щес тве Рос сии не на блю да ет ся кон цеп ту аль ной реф -
лек сии о са мом об щес тве, по э то му для рос сий ских со ци о ло гов глав ной за -
да чей яв ля ет ся со зда ние об ще со ци о ло ги чес кой те о рии, ко то рую бы про -
фес си о наль ное со об щес тво при зна ло в ка чес тве “гранд-те о рии”. В.Ядов
счи тал, что ни одна инос тран ная “гранд-те о рия” для рос сий ской со ци о ло -
гии не под хо дит; нуж на со бствен ная рос сий ская со ци о ло ги чес кая те о рия.
Сла бым уте ше ни ем для укра ин ской со ци о ло гии яв ля ет ся за клю чи тель ный
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вы вод В.Ядо ва о том, что в Рос сии нет сво е го со бствен но го круп но го мак ро -
те о ре ти ка. И еще мень шим уте ше ни ем для на шей со ци о ло гии яв ля ет ся то,
что за ру беж ные ис сле до ва те ли с ми ро вым име нем ее “не ви дят” даже сре ди
пред ста ви те лей со ци о ло ги чес кой пе ри фе рии, куда российская социология
все же попала.

Те зи сы В.Ядо ва под хва ты ва ет из вес тный рос сий ский со ци о лог В.Ра да -
ев, ак цен ти руя то, что экс порт ло каль ных ис сле до ва те льских про дук тов в
эпо ху гло ба ли за ции ста но вит ся все бо лее про бле ма тич ным. Что же де лать?
Сле ду ет, по его мне нию, кон вер ти ро вать свой по тен ци ал в фор му, ко то рая
бу дет вос при ни мать ся ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс лью. Прав да, в от но -
ше нии та кой фор мы у Ра да е ва еще нет чет ких пред став ле ний; одна ко он ви -
дит один из пу тей ре ше ния этой про бле мы в фор ми ро ва нии со дер жа тель -
ных свя зей или ин тер фей сов меж ду ди вер си фи ци ро ван ны ми под хо да ми
как в са мой со ци о ло гии, так и за ее пред е ла ми, об мен смыс ла ми и воз ве де -
ние мос тов меж ду со ци о ло ги ей и другими науками.

Ка кие же вы во ды мож но сде лать для нас, укра ин ских со ци о ло гов? По -
ла гаю, их не сколь ко, как бы три ви аль но они ни зву ча ли.

1. Нас той чи во учить ся и овла де вать всем мно го об ра зи ем дос ти же ний
со вре мен ной со ци о ло гии в их гар мо нич ном еди нстве — и в об лас ти те о рии,
и в сфе ре но вых ме то дик эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, что бы по лу чить и ре -
гу ляр но под твер ждать свою спе ци аль ность в те че ние всей сво ей про фес си о -
наль ной де я тель нос ти.

2. Быть спо соб ны ми к углуб лен ным реф лек си ям в от но ше нии но вых со -
ци аль ных по ло же ний, про цес сов и яв ле ний, к фор му ли ров ке и от ста и ва -
нию сво их взгля дов в дис кус си ях со сво и ми укра ин ски ми и за ру беж ны ми
кол ле га ми1.

3. Кри ти чес ки от но сить ся к лю бым за ру беж ным те о ре ти чес ким тра ди -
ци ям и но ва ци ям в смыс ле от ка за от ав то ма ти чес ко го пе рене се ния их на
укра ин скую по чву; от бор тех “ра ци о наль ных зе рен”, ко то рые мож но ис -
поль зо вать для ана ли за ре а лий со вре мен ной Укра и ны.

4. В си ту а ции муль ти па ра диг маль нос ти уметь вы де лять  аксиологиче -
ские ядра са мых рас прос тра нен ных под хо дов и па ра дигм с уче том по след -
них дос ти же ний со ци о гу ма ни тар ных и ес тес твен ных наук.

5. За бо тить ся об орга нич ной свя зи те о рии и эм пи рии; при ме нять для
ана ли за всех сек то ров со ци аль ной ре аль нос ти адек ват ные те о ре ти чес ким
по ло же ни ям ме то ды; овла де вать ско рос тны ми тех но ло ги я ми со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ний, спо соб ным адек ват но от ра жать и ана ли зи ро вать быс -
тро теч ную со ци аль ную ре аль ность.

6. Дос тра и вать наш “со ци о ло ги чес кий дом” в смыс ле со зда ния об ще со -
ци о ло ги чес кой те о рии со вре мен но го укра ин ско го об щес тва.

7. Это мо жет быть раз но вид ность “гранд-те о рии” (или об щая со ци о ло -
ги чес кая те о рия) для из уче ния и об ъ яс не ния со ци аль ной ре аль нос ти в по -
стком му нис ти чес ких стра нах, ко то рые воз ник ли на про сто рах быв ше го
СССР и име ют мно го об ще го в сво ем раз ви тии.
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1 Одной из са мых сла бых черт со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии я счи таю прак ти -
чес кое от су тствие на учных дис кус сий в на шем со ци о ло ги чес ком со об щес тве.



Т.Л.: За ме ти ли ли Вы из ме не ния/ди на ми ку/транс фор ма ции в ми ро вой
со ци о ло гии по срав не нию с кон цом ХХ века?

Н.Ч.: Ответ на этот воп рос со дер жит ся и в моем вы ступ ле нии на  ок -
тябрьском 2017 года ІІІ Кон грес се Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны,
и в его рас ши рен ной вер сии, опуб ли ко ван ной в на шем ака де ми чес ком жур -
на ле “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” под на зва ни ем “Со ци о ло гия 
се го дняш не го дня: те о рии и пер спек ти вы раз ви тия”1. Если крат ко из ло -
жить мои рас суж де ния, то они со сто ят в сле ду ю щем. Изме не ния, транс фор -
ма ции и ди на ми ку раз ви тия ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли мож но за ме -
тить толь ко пу тем срав не ния ряда со дер жа тель ных ха рак те рис тик, сво йст -
вен ных со ци о ло гии как на уке в опре де лен ные ис то ри чес кие пе ри о ды.  Ре -
троспективный об зор это го раз ви тия ока зы ва ет ся син хрон ным об на ру жен -
но му И.При го жи ным эф фек ту “стре лы вре ме ни” (или не об ра ти мос ти вре -
ме ни). То есть со ци о ло гия как на ука воз ни ка ла по об раз цу ес тес твен ных
наук на ча ла ХІХ века, по стро ен ных на по ня ти ях устой чи вос ти, по ряд ка, од -
но род нос ти и рав но ве сия. Тра ди ци он ная на ука вмес те с со ци о ло ги ей из уча -
ла глав ным об ра зом за кры тые сис те мы и ли ней ные со от но ше ния, в ко то рых 
сла бый сиг нал на вхо де вы зы вал сла бый от клик на вы хо де. Аналитики под -
чер ки ва ют, что при го жин ская те о рия ак цен ти ру ет ас пек ты ре аль нос ти,
 наи более ха рак тер ные для со вре мен ной ста дии уско рен ных со ци аль ных  из -
менений: не упо ря до чен ность, не ста биль ность, мно го об ра зие, не рав но вес -
ность, не ли ней ные со от но ше ния, в ко то рых сла бый сиг нал на вхо де мо жет
вы зы вать мощ ный от клик на вы хо де (вспом ним из вес тный “эф фект мо -
тыль ка”). Боль ши нство сис тем ныне от кры тые; они об ме ни ва ют ся  энер -
гией, ве щес твом, ин фор ма ци ей с окру жа ю щей сре дой. К их чис лу при над ле -
жат би о ло ги чес кие и со ци аль ные сис те мы, а это озна ча ет, что лю бая по пыт -
ка по нять их в рам ках ме ха нис ти чес кой мо де ли се го дня уже за ве до мо об ре -
че на на не уда чу.

При ме ни тель но к со вре мен ной со ци о ло гии ис поль зо ва ние те о рии дис -
си па тив ных струк тур При го жи на и его “стре лы вре ме ни” для из уче ния ны -
неш них слож ных со ци аль ных сис тем озна ча ет для со ци о ло гии не сколь ко
при нци пи аль но важ ных по ло же ний: во-пер вых, при зна ние их пре и му щес т -
вен но от кры ты ми сис те ма ми, во-вто рых, по ни ма ние их раз ви тия как пре -
жде все го не ли ней но го по ха рак те ру, в-треть их, по треб ность в пе ре хо де от
по вто ря ю ще го ся и об ще го к уни каль но му и спе ци фи чес ко му. Ины ми сло -
ва ми, в ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли ста но вит ся все бо лее явствен ным
пе ре ход от клас си чес кой упо ря до чен нос ти и од но знач нос ти со ци о ло гии че -
рез ее гиб рид ные со сто я ния и по пыт ки внед ре ния уни вер са лий эпо хи гло -
ба ли за ции к син гу ляр нос тям и мо де лям не ли ней но го раз ви тия са мо ре гу ли -
ру е мых сис тем с эмер джен тны ми ха рак те рис ти ка ми, при су щи ми дню се го -
дняш не му. В этом про яв ля ет ся вза и мос вя зан ность ес тес твен но го и со ци о -
гу ма ни тар но го зна ния и фор ми ру ет ся со от ве тству ю щий за прос на рас ши -
ре ние меж дис цип ли нар ных свя зей меж ду эти ми на ука ми. Ныне со ци о ло -
гия уже не мо жет раз ви вать ся в сво ей ра ко ви не, ка кой бы уютной и при выч -
ной она ни была.
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Са мым глав ным, по ла гаю, яв ля ет ся то, что вре мя ста но вит ся не об ра ти -
мым и для со ци о ло гии и со ци о ло гов; все мы боль ше не мо жем по зво лить
себе быть та ки ми, как пре жде, всле дствие уси ле ния от кры тос ти и слож нос -
ти со вре мен ных со ци аль ных сис тем, с од ной сто ро ны, и в ре зуль та те стре -
ми тель но го уста ре ва ния при ме няв ших ся пре жде нами те о ре ти чес ких ко н -
струк ций и ме то дик эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, с дру гой сто ро ны. По ни -
маю, как слож но бу дет всем нам ло мать упро чен ные сте ре о ти пы те о ре ти зи -
ро ва ния и при об ре тен ные на вы ки осу ще ствле ния со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний, учи ты вать все ука зан ные но ва ции в про цес се пре по да ва ния и под -
го тов ки мо ло дых уче ных. Но ино го пути я не знаю. Бу дем учить ся, коллеги.

Т.Л.: Бла го да рю, На та лия Ио си фов на, за жи вой ин те рес ный рас сказ, да -
ю щий пред став ле ние о Вас и как о че ло ве ке, и как об из вес тном укра ин ском со -
ци о ло ге стар шей ге не ра ции, спо соб ным учить ся и овла де вать но вы ми слож -
ны ми и не при выч ны ми дос ти же ни я ми со вре мен ной на уки. Иног да и нам,
млад шим по воз рас ту, при хо дит ся Вас до го нять.

Статья по сту пи ла 14.01.2018
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