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Ме то до ло ги чес кие се мина ры 
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

в 2018 году

Ме то до ло ги чес кие се мина ры Инсти ту та со ци о ло гии уже ста ли усто яв шим -
ся и пло дот вор ным фор ма том его на учно-ис сле до ва те льской де я тель нос ти. В
2018 году эта ак тив ность про дол жа лась, и со сто я лось пять ме то до ло ги чес ких се -
мина ров с учас ти ем за ру беж ных кол лег и от е чес твен ных со ци о ло гов, а имен но:

1. “Дис фун кци о наль ная не фор маль ность и про бле ма ли де рства в по сттран -
зит ных ре жи мах” (16 фев ра ля 2018 года); док лад чик — Ни ко лас Га йоз,
про фес сор Уни вер си те та Фри бур га (Швей ца рия).

2. “Как вы рвать ся из ло вуш ки кон флик та: ис сле до ва ние по сле дствий вой -
ны на Дон бас се и под дер жка уре гу ли ро ва ния кон флик тов в Укра и не”
(27 мар та 2018 года); док лад чик — Ми ха ил Алексеев, про фес сор Уни -
вер си те та Сан-Ди е го (США).

3. “Раз ра бот ка и ва ли ди за ция со ци о ло ги чес ких тес тов: ме то до ло гия и прак -
ти чес кое при ме не ние” (27 ап ре ля 2018 года); док лад чик — стар ший на -
учный со труд ник от де ла ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии ИС НАНУ, 
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук Сер гей Дем биц кий.

4. “Фун кци о ни ро ва ние ре ли гии как со ци аль но го ин сти ту та в укра ин ском
об щес тве” (5 июня 2018 года); док лад чик — стар ший на учный со труд ник 
от де ла со ци аль ной пси хо ло гии ИС НАНУ, кан ди дат со ци о ло ги чес ких
наук Мак сим Па ра ще вин.

5. “Со ци аль ный по тен ци ал лю дей стар ше го воз рас та” (19 июня 2018 года);
док лад чик — кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук Ми рос ла ва Кух та.

Крат ко очер тим ин фор ма тив но-те ма ти чес кое со дер жа ние каж до го из этих
ме роп ри я тий.

В сво ем док ла де на од но и мен ном се мина ре “Дис фун кци о наль ная не фор -
маль ность и про бле ма ли де рства в по сттран зит ных ре жи мах” про фес сор
Га йоз пре зен то вал про бле ма ти ку не фор маль нос ти в кон тек сте раз ных по ли ти -
чес ких ре жи мов, в час тнос ти оха рак те ри зо вал ее осо бен нос ти для “пе ре ход ных” 
стран не кон со ли ди ро ван ных де мок ра тий. Нуж но от ме тить, что про фес сор Га -
йоз яв ля ет ся одним из ве ду щих со вре мен ных со ци аль ных ис сле до ва те лей, ак -
тив но из уча ю щих про бле ма ти ку не фор маль нос ти и не фор маль ных прак тик в
кон тек сте по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных из ме не ний, про ис хо дя -
щих в Вос точ ной Евро пе. И основ ные воп ро сы, ко то рые в сво ем док ла де под нял 
док лад чик, так же ка са лись этой темы. Они были сле ду ю щи ми. Отли ча ют ся ли
(и если да, то в ка кой мере) не фор маль ные прак ти ки и струк ту ры по ли ти чес ко -
го про цес са “пе ре ход ных” стран от про яв ле ний не фор маль ной по ли ти ки в за -
пад ных де мок ра ти ях? Явля ют ся ли та кие прак ти ки в по став то ри тар ных  по -
литиче ских ре жи мах толь ко “тран зи тив ны ми” яв ле ни я ми или же речь идет о
бо лее устой чи вых струк тур ных фе но ме нах? Рас смат ри вая раз ные при ме ры не -
фор маль ных прак тик в срав ни тель ном по ли ти чес ком про цес се, про фес сор Га -
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йоз при шел к вы во ду об опре де лен ных сущ нос тных при зна ках не фор маль нос -
тей, ко то рые сле ду ет раз ли чать в ти по ло гии функ ци о наль нос ти и дис фун кци о -
наль нос ти. Та кие яв ле ния по ли ти чес ко го про цес са “пе ре ход ных” стран, к чис лу 
ко то рых при над ле жит и Укра и на, как кор руп ция, па тер на лизм и кли ен те лизм,
слу жат ти пич ны ми при ме ра ми дис фун кци о наль ной не фор маль нос ти, при су -
щей мно гим по став то ри тар ным по ли ти чес ким ре жи мам, и в зна чи тель ной мере
пред став ля ют со бой эф фек ты и про яв ле ния устой чи вых струк тур ных осо бен -
нос тей дан ных об ществ.

Ме то до ло ги чес кий се минар “Как вы рвать ся из ло вуш ки кон флик та: ис -
сле до ва ние по сле дствий вой ны на Дон бас се и под дер жка уре гу ли ро ва ния
кон флик тов в Укра и не”, док лад чи ком на ко то ром вы сту пил про фес сор Ми ха -
ил Алексеев, про дол жил се рию се мина ров и “круг лых сто лов” Инсти ту та  со -
цио логии, по свя щен ных теме вой ны на Дон бас се и ее об щес твен ных по сле д -
ствий. Про фес сор Алексеев пред ста вил не ко то рые ре зуль та ты со вмес тно го с
кол лек ти вом на ше го Инсти ту та со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния во ен но го кон -
флик та на Дон бас се, в час тнос ти ка са тель но об щес твен но го мне ния о пу тях его
уре гу ли ро ва ния. Иссле до ва ние 2016–2017 го дов вы я ви ло, что та кие фак то ры,
как эко но ми чес кие оцен ки, со ци аль ная по ля ри за ция и уро вень под дер жки де -
мок ра тии, а так же опыт лич ной вов ле чен нос ти или на блю де ния во ен ных де й ст -
вий, не при над ле жат к на и бо лее ста тис ти чес ки зна чи мым пред ик то рам, вли я ю -
щим на вы бор рес пон ден та ми тех или иных пу тей раз ре ше ния кон флик та. А вот
пер во о че ред ны ми фак то ра ми ви де ния кон флик та яв ля ет ся от но ше ние к вой не
че рез при об ще ние к ис то ри ям и чу вствам лич но зна ко мых лю дей, вос при я тие
внеш ней угро зы су щес тво ва нию на ции и ви де ние сим во ли чес ких при чин во ен -
но го кон флик та. Ре зуль та ты ис сле до ва ния так же по ка зы ва ют, как вой на по -
рож да ет не опре де лен ность в об щес тве по по во ду пу тей и спо со бов пре кра ще -
ния кон флик та. Боль ши нство рес пон ден тов не опре де ли лись по этим воп ро сам. 
Про фес сор Алексеев пред ла га ет для ха рак те рис ти ки этой пре об ла да ю щей об -
щес твен ной не опре де лен нос ти об ра тить ся к так на зы ва е мой гео-эмо ци о наль -
ной со став ля ю щей. Как по ка зы ва ет ис сле до ва ние, об щес твен ные на стро е ния
ка са тель но спо со бов раз ре ше ния во ен но го кон флик та пред став ля ют со бой со -
че та ние ге о по ли ти чес ких ори ен та ций рес пон ден тов с их эмо ци я ми, по рож ден -
ны ми как меж лич нос тны ми вза и мо от но ше ни я ми, так и опре де лен ным по ли ти -
чес ким сим во лиз мом.

В фо ку се ме то до ло ги чес ко го се мина ра “Раз ра бот ка и ва ли ди за ция  со -
цио логических тес тов: ме то до ло гия и прак ти чес кое при ме не ние” на хо ди -
лось вы ступ ле ние стар ше го на учно го со труд ни ка от де ла ме то до ло гии и ме то -
дов со ци о ло гии Инсти ту та Сер гея Дем биц ко го. Его док лад на чал ся с кри ти чес -
ко го рас смот ре ния клас си чес кой те о рии тес тов, опи сы ва ю щей из ме ре ние ла -
тен тных пе ре мен ных и луч ше все го слу жа щей за да чам пси хо ло ги чес ко го из ме -
ре ния. Док лад чик под чер кнул, что со ци о ло ги чес кие из ме ре ния име ют дело не
толь ко с ла тен тны ми пе ре мен ны ми, но и с пси хо ло ги чес ки ми со сто я ни я ми и
со ци аль ны ми фе но ме на ми. При ме не ние со от ве тству ю ще го со ци о ло ги чес ко го
инстру мен та рия, к ко то ро му при над ле жат шка лы, ин дек сы и клас си фи ка то ры
как фор мы ре а ли за ции со ци о ло ги чес ких тес тов, пред усмат ри ва ет опо ру на до -
пу ще ния праг ма ти чес ко го под хо да к со ци о ло ги чес ко му из ме ре нию. Раз ра бот -
ка со ци о ло ги чес ких тес тов тре бу ет как те о ре ти чес кой, так и эм пи ри чес кой ва -
ли ди за ции. В рам ках те о ре ти чес кой ва ли ди за ции ис сле до ва тель опре де ля ет
оче вид ную, со дер жа тель ную и ком по зи ци он ную ва лид ность. На ста дии эм пи -
ри чес кой ва ли ди за ции — про ве ря ет ко нструк тную, кри те ри аль ную, пред ска за -
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тель ную, а так же срав ни тель ную ва лид ность. В ито ге С.Дем биц кий уде лил вни -
ма ние лич но раз ра бо тан ным со ци о ло ги чес ким тес там: SCL-9-NR, Типы по ли -
ти чес кой куль ту ры–II, RF-geopol и EU-geopol. Обсуж де ние вы ступ ле ния раз -
вер ну лось в основ ном вок руг тер ми но ло гии до пу ще ний праг ма ти чес ко го под -
хо да к со ци о ло ги чес ко му из ме ре нию, а так же на и ме но ва ния об ъ ек тов со ци о ло -
ги чес ко го из ме ре ния.

Ме то до ло ги чес кий се минар “Фун кци о ни ро ва ние ре ли гии как со ци аль -
но го ин сти ту та в укра ин ском об щес тве” с пре зен та ци ей стар ше го на учно го
со труд ни ка от де ла со ци аль ной пси хо ло гии Инсти ту та Мак си ма Па ра ще ви на
был по свя щен ком плек сно му со ци о ло ги чес ко му ана ли зу ре ли ги оз но-цер ков -
ной про бле ма ти ки в Укра и не. В час тнос ти, док лад чик сфо ку си ро вал вни ма ние
на про бле мах и осо бен нос тях функ ци о ни ро ва ния ре ли гии и тра ек то ри ях ин -
сти ту ци о наль ных из ме не ний в цер ков но-ре ли ги оз ной сфе ре стра ны со вре ме -
ни об ре те ния не за ви си мос ти. В вы ступ ле нии были очер че ны основ ные со ци -
аль ные функ ции ре ли гии, а имен но: ре гу ля тив ная, цен нос тно-нор ма тив ная,
ми ро воз зрен чес кая, смыс лот вор чес кая, ком пен са тор ная, ле ги ти ма ци он ная,
ин тег ра тив ная, иден ти фи ка ци он ная и ком му ни ка тив ная, а так же об озна че ны
из ме не ния, про ис хо дя щие в ре а ли за ции этих функ ций ре ли гии в со вре мен ных
об щес твах и в Укра и не в час тнос ти. Док лад чик про а на ли зи ро вал ре зуль та ты
реп ре зен та тив ных мо ни то рин го вых опро сов Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ и
дру гих со ци о ло ги чес ких ин сти ту ций по воп ро сам функ ци о ни ро ва ния ре ли гии
и ре ли ги оз ных прак тик в Укра и не. В даль ней шем об суж де нии этой про бле ма -
ти ки за тра ги ва лись ак ту аль ные воп ро сы пуб лич ных функ ций и об щес твен ной
роли цер кви в кон тек сте дра ма ти чес ких об щес твен но-по ли ти чес ких транс фор -
ма ций в Укра и не.

Кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук Ми рос ла ва Кух та на ме то до ло ги чес ком
се мина ре ИС НАНУ вы сту пи ла с док ла дом “Со ци аль ный по тен ци ал лю дей
стар ше го воз рас та”. Она от ме ти ла, что стре ми тель ное ста ре ние на се ле ния
яв ля ет ся не толь ко острой от е чес твен ной со ци аль ной про бле мой, но и со вре -
мен ной ми ро вой тен ден ци ей. В этом смыс ле стра ны За па да уже пе ре ори ен ти -
ро ва лись на по вы ше ние воз рас та вы хо да на пен сию, об осно вы вая не об хо ди -
мость при вле че ния лю дей так на зы ва е мо го треть е го воз рас та — к ак тив ной и
про дук тив ной жиз ни. Осо бен нос тью укра ин ской си ту а ции, как ука за ла М.Кух -
та, яв ля ет ся то, что доля по жи лых лю дей у нас уве ли чи ва ет ся глав ным об ра зом
не за счет уве ли че ния про дол жи тель нос ти жиз ни, как это про ис хо дит в раз ви -
тых стра нах, а из-за вы со кой смер тнос ти в фер тиль ном воз рас те и низ кой рож -
да е мос ти. Одна ко по треб ность в ис поль зо ва нии ре сур сов лю дей стар ше го воз -
рас та у нас не ме нее ак ту аль ная, а то и бо лее острая. Но, как под чер кну ла  до -
кладчица, про бле мы ис поль зо ва ния ре сур сов лю дей стар ше го воз рас та в на шем
про стра нстве свя за ны не толь ко с огра ни чен нос тью со ци аль ных, ин сти ту ци о -
наль ных и куль тур ных воз мож нос тей для эф фек тив ной ре а ли за ции по тен ци а -
ла (и не толь ко со ци аль но-эко но ми чес ко го) этой воз рас тной ко гор ты на се ле -
ния, но и с не об хо ди мос тью пре одо ле ния пси хо ло ги чес ких огра ни че ний и весь -
ма устой чи вых не га тив ных со ци аль ных сте ре о ти пов в от но ше нии лю дей дан -
ной воз рас тной груп пы (так на зы ва е мо го эй джиз ма), пред взя то го от но ше ния к
ним как к су гу бо до та ци он ной со ци аль ной ка те го рии. В то же вре мя ана лиз вто -
рич ных дан ных и дан ных ав тор ско го ис сле до ва ния М.Кух ты по ка зы ва ет, что
на ча ло ста ре ния ныне при хо дит ся на воз рас тной пе ри од 65–70 лет, тог да как
60-лет ние по ряду по ка за те лей не от ли ча ют ся от сред не го пред пен си он но го
воз рас та в 55 лет. Сле до ва тель но, под чер кну ла ис сле до ва тель ни ца, ре а ли за ция
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по тен ци а ла этой воз рас тной груп пы укра ин ско го на се ле ния пред по ла га ет пре -
жде все го пе ре осмыс ле ние гос по дству ю ще го пат ро наль но-вы со ко мер но го об -
щес твен но го от но ше ния к по жи лым лю дям, а так же ак ту а ли за цию мо де лей их
со ци аль ной са мо ре а ли за ции на осно ве пе ре осмыс ле ния кон цеп ции жиз нет вор -
чес тва. В час тнос ти, док лад чи ца пред ла га ет в ка чес тве пути ре а ли за ции со ци -
аль но го по тен ци а ла лю дей стар ше го воз рас та сме ще ние фо ку са вни ма ния с
внеш них ха рак те рис тик груп пы (об ра зо ва ние, ква ли фи ка ция, со сто я ние здо -
ровья) на мо ти ва ци он но-кре а тив ные в кон тек сте ко нстру и ро ва ния жиз нен ных
пер спек тив и стра те гий.

Обзор под го то вил ВИКТОР СТЕПАНЕНКО

Ма те ри ал по сту пил 06.11.2018
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