
Отдел ис то рии и те о рии со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны: на прав ле ния ис сле до ва ний

В 2018 году Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны в це лом, вклю чая все его на -
учно-ис сле до ва те льские от де лы, успеш но про шел ат тес та цию по ито гам оцен ки эф -
фек тив нос ти их де я тель нос ти за пред ы ду щее пя ти ле тие. Аттестацию про во ди ла экс -
пер тная ко мис сия, в со став ко то рой вхо ди ли вид ные укра ин ские и за ру беж ные уче -
ные. Ко мис сия при шла к вы во дам, что Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны в це лом
и все его на учные под раз де ле ния за ни ма ют ве ду щие по зи ции в Укра и не по со бствен -
ной спе ци а ли за ции, по лу ча ют ве со мые на учные и прак ти чес кие ре зуль та ты, при зна -
ны на на ци о наль ном и меж ду на род ном уров нях, об ла да ют вы со ким на учным по тен -
ци а лом и эф фек тив но его ре а ли зу ют, а так же в дос та точ ной мере ин тег ри ро ва ны в ев -
ро пей ское и ми ро вое ис сле до ва те льское на учное про стра нство. В ито ге ко мис сия
иден ти фи ци ро ва ла Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны в це лом и его на учно-ис сле -
до ва те льские от де лы в час тнос ти как силь ные на учные еди ни цы, ра бо та ю щие в со от -
ве тству ю щей от рас ли на уки на вы со ком ми ро вом уров не (ка те го рия А).

В ходе под го тов ки к ат тес та ции Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны в це лом и
все его на учно-ис сле до ва те льские под раз де ле ния осу щес тви ли ау дит со бствен ных
про грам мных осно ва ний, стра те гии, на прав ле ний и ре зуль та тов де я тель нос ти. Была
по лу че на важ ная об об щен ная и уточ нен ная ин фор ма ция, ко то рая, оче вид но, бу дет
пред став лять ин те рес для чи та те лей ежек вар таль ни ка “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды,
мар ке тинг” — уче ных, пре по да ва те лей, при клад ных со ци о ло гов, док то ран тов, ас пи -
ран тов, сту ден тов и дру гих за ин те ре со ван ных лиц. Та кая ин фор ма ция мо жет спо со б -
ство вать ис поль зо ва нию ими на учных дос ти же ний уче ных ИС НАНУ, на ла жи ва нию 
на учно го со труд ни чес тва с ними, при об ще нию к об ра зо ва тель ным про грам мам Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны и его ис сле до ва те льских струк тур.

Пред ла га ем вни ма нию чи та те лей крат кий об зор на прав ле ний и ре зуль та тов
 деятельности от де ла ис то рии и те о рии со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Отдел ис то рии и те о рии со ци о ло гии со став ля ет осно ву Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны с мо мен та его об ра зо ва ния в 1990 году. С тех пор от дел функ ци о ни -
ру ет как еди ное спе ци а ли зи ро ван ное ака де ми чес кое под раз де ле ние ис то ри ко-со ци -
о ло ги чес ко го и те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го про фи ля. В со от ве тствии с этим про -
фи лем со труд ни ки от де ла вы пол ня ют на учно-ис сле до ва те льские рабо ты, в ко то -
рых:

1) ана ли зи ру ют те о ре ти чес кие ис сле до ва те льские про грам мы и дру гие со бы -
тия в ми ро вой и укра ин ской со ци о ло гии;

2) вы яв ля ют и пре зен ти ру ют в на учном дис кур се пер спек тив ные на ра бот ки
за ру беж ных и укра ин ских со ци о ло гов;

3) очер чи ва ют пред мет ную сис те ма ти ку, рам ки кон цеп ту аль но го про стра нст -
ва и те ма ти чес ко го еди нства со ци о ло ги чес кой на уки;

4) рас кры ва ют эв рис ти чес кие и об ъ яс ни тель ные воз мож нос ти клас си чес ких и
со вре мен ных вер сий со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния;

5) от сле жи ва ют основ ные тен ден ции раз ви тия со ци о ло гии в Укра и не и за ее
пред е ла ми.

В про цес се су щес тво ва ния от де ла ис то рии и те о рии со ци о ло гии его на учно-ис -
сле до ва те льская стра те гия ре а ли зу ет ся од но вре мен но в че ты рех пред мет ных на -
прав ле ни ях.
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Пер вым на прав ле ни ем яв ля ет ся ис то рия укра ин ской со ци о ло гии. В пред ы ду -
щие годы оно ре а ли зо вы ва лось при вы пол не нии НИР “Раз ви тие со ци о ло ги чес кой
мыс ли в Укра и не в ХІХ–ХХ ве ках” (1991–1994) и “Укра ин ская со ци о ло гия: но вей -
шая ис то рия с 1960-х го дов и ди лем мы раз ви тия” (2009–2011). Не дав но в рам ках
это го ис сле до ва те льско го на прав ле ния от дел раз ра бо тал кон цеп цию мо ног ра фи -
чес ко го ис сле до ва ния “Академическая со ци о ло гия в Укра и не (1918–2018)”, ре а ли -
зо ван ную со вмес тно с дру ги ми от де ла ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. В
це лом раз ви тие на учно-ис сле до ва те льской стра те гии от де ла в пред мет ном поле
дан но го на учно го на прав ле ния про я ви лось в: 1) по сле до ва тель ном охва те сна ча ла
ран не го, а за тем — со вре мен но го пе ри о да су щес тво ва ния укра ин ской со ци о ло гии;
2) вы де ле нии для углуб лен но го из уче ния ее ака де ми чес ко го сег мен та. На уч ные ре -
зуль та ты воп ло ще ния в жизнь упо мя ну той стра те гии пред став ле ны в ряде мо ног ра -
фий и учеб ных по со бий: Бур ла чук В., Мол ча нов М., Сте па нен ко В. Біля ви токів
соціологічної дум ки в Україні (1996); За хар чен ко М.В., Бур ла чук В.Ф., Сте па нен -
ко В.П. Соціологічна дум ка Украї ни : навч. посібник (1996); Ми халь чен ко М.І. Укр а -
їнська афо рис ти ка Х–ХХ ст. (2001); Рыб щун А. Укра ин ская со ци о ло гия. Тра ди ции,
фак то ры, ори ен ти ры раз ви тия (со вет ский и по стсо вет ский пе ри о ды) (2010); Пи ли -
пен ко В.Є. Укр аїнська соціологія сьо годні: досліджен ня основ них сфер жит тєдіяль -
ності суспільства (2012); За го род нюк Т. Кон цеп ции по стсо вет ской транс фор ма ции
об щес тва Т.И. Зас лав ской и Н.В. Па ни ной (2013); Історія укр аїнської соціології / за
ред. К.Батаєвої, В.Бур ла чу ка та В.Сте па нен ка (2018); Академічна соціологія в
Україні (1918–2018) (2019).

Вто рое на прав ле ние раз ви тия на учно-ис сле до ва те льской стра те гии от де ла ис -
то рии и те о рии со ци о ло гии — из уче ние тен ден ций раз ви тия ми ро вой со ци о ло гии и
адап та ция ее те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го по тен ци а ла к ана ли зу про блем от е чес -
твен ной об щес твен ной транс фор ма ции. Поч ти три де ся ти ле тия его ре а ли за ция
про ис хо ди ла в рам ках ряда НИР: “Те о рии со ци аль ных из ме не ний в со вре мен ной
со ци о ло гии” (1994–1997); “Мо дер ни за ци он ные про ек ты об нов ле ния об щес тва на
по ро ге ХХІ века” (1997–2000); “Со ци о ло ги чес кие те о рии об щес твен ной транс фор -
ма ции” (2000–2003); “Сов ре мен ная со ци о ло ги чес кая те о рия на фоне гло ба ли за ци -
он ных вы зо вов” (2006–2008); “Со ци о ло ги чес кие кон цеп ту а ли за ции об щес тва в
осмыс ле нии мо дер ни за ци он ных про цес сов” (2012–2013); “Сов ре мен ное со сто я ние
и пер спек ти вы ме та те о ре ти зи ро ва ния в со ци о ло гии” (2017–2019). Иссле до ва те -
льская стра те гия от де ла в рам ках это го на прав ле ния раз ви ва лась с по вы ше ни ем
уров ня абстрак тнос ти и рас ши ре ни ем мас штаб нос ти пред ме та ана ли зи ру е мых вер -
сий те о ре ти зи ро ва ния (от со ци о ло ги чес ких те о рий сред не го уров ня до об щей те о -
рии со ци о ло гии). На уч ные ре зуль та ты ре а ли за ции упо мя ну той стра те гии пред -
став ле ны в ряде мо ног ра фий и учеб ных по со бий: Руч ка А.А., Тан чер В.В. Очер ки ис -
то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли (1992); Сте па нен ко В. Пос тин дус три а лизм и жиз -
нен ный мир: кон цеп ция об ра за жиз ни в со ци аль ной фи ло со фии аме ри кан ско го не о -
кон сер ва тиз ма (1992); Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня. Сбор ник ста тей аме ри кан -
ских и укра ин ских те о ре ти ков / под ред. В.Тан че ра (1994); Руч ка А.О., Тан чер В.В.
Курс історії те о ре тич ної соціології : Навч. пос. (1995); Мер тон Р. Со ци аль ная те о -
рия и со ци аль ная струк ту ра / под ред. В.В.Тан че ра (1996); Бур ла чук В. Сим вол и
власть. Роль сим во ли чес ких струк тур в по стро е нии кар ти ны со ци аль но го мира
(2002); Шуль га А. Ле ги ти ма ция и “ле ги ти ма ция”: фе но ме но ло ги чес кий ана лиз
(2012); Сте па нен ко В. Гро ма дя нське суспільство: дис кур си і прак ти ки (2015); Те о -
ре ти ки світо вої соціології: жит тя та твор чий спа док (Путівник по ртрет ною ґале -
реєю Інсти ту ту соціології НАН Украї ни) (2015); Шуль га О. Еврис тич ний по тенціал
по нят тя “сим волічний універсyм”: ме то до логічні та те о ре тичні ас пек ти (2016); Кри -
мський С.Б., Пи ли пен ко В.Є., Са люк Ю.В. Ве рифікація соціаль них про гнозів (ме то до -
логічний ас пект). 25 років по тому (2017).

190 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 1

На уч ная жизнь



Третье на прав ле ние раз ви тия на учно-ис сле до ва те льской стра те гии от де ла ре а -
ли зо вы ва лось в те о ре ти чес ком ана ли зе ак ту аль ной со ци аль ной про бле ма ти ки со -
вре мен но го укра ин ско го об щес тва при вы пол не нии сле ду ю щих НИР: “Со ци о ло ги -
чес кий ана лиз вы бо ра Укра и ной со ци аль но го иде а ла” (1995–1998); “По ли ти чес кая
транс фор ма ция со вре мен но го укра ин ско го об щес тва: со ци о ис то ри чес кий ана лиз”
(1997–2000); “Со ци аль ная иден ти фи ка ция укра ин ско го об щес тва” (1999–2001);
“Со ци о ло ги чес кое зна ние и власть: ди а лог те о рии и по ли ти чес кой прак ти ки”
(2003–2006); “Со ци аль ный по ря док в со вре мен ном укра ин ском об щес тве: мо дер -
ни за ция, са мо ор га ни за ция и ле ги ти ма ция” (2013–2016). Ука зан ные НИР пред став -
ля ли со бой по пыт ки кон цеп ту а ли за ции ак ту аль ных со ци аль ных про блем в Укра и -
не с уче том зна ний и опы та, при об ре тен ных со труд ни ка ми от де ла в ходе пред ы ду -
щих ис то ри чес ких ис сле до ва ний со вре мен ной ми ро вой со ци о ло гии. То есть на -
учно-ис сле до ва те льская стра те гия в рам ках это го на прав ле ния раз ви ва лась пу тем
ре цеп ции, адап та ции, мо ди фи ка ции и ин ди ге ни за ции ми ро во го те о ре ти чес ко го
опы та. На уч ные ре зуль та ты ре а ли за ции этой стра те гии опуб ли ко ва ны в ряде мо -
ног ра фий: Ми халь чен ко М., Жу ра вський В., Тан чер В. Соціаль но-політич на транс -
фор мація Украї ни: ре альність, міфо ло ге ми, про бле ми ви бо ру (1997); Тан чер В., Ка -
рась О., Ку че рен ко О. Політичні партії та рухи у світлі “си ту ації по стмо дер ну”
(1997); Ми халь чен ко М., Сам чук З. Украї на в добу меж ича сся (1998); Stepanenko V.
Social Construction of Identity and School Policy in Ukraine (1999); Ми халь чен ко М.И.
Укра ин ское об щес тво: транс фор ма ция, мо дер ни за ция или ли мит роф Евро пы?
(2001); Ми халь чен ко М.І., Да шутін Г. Укр аїнський ек спе ри мент на те ре зах гу ма -
нізму (2001); Та ра сен ко В.І., Іва нен ко О.О. Проб ле ма соціаль ної іден тифікації
 українського суспільства: Соціот ех но логічна па ра диг ма (2004); Суспільна транс -
фор мація: кон цеп ту алізація, тен денції, укр аїнський досвід / за ред. В.В.Тан че ра,
В.П.Сте па нен ка (2004); Соціологічне знан ня та вла да: су перечливі взаємовідно си -
ни соціологічних досліджень і політич ної прак ти ки (2005); Ґло балізація в со ціо -
логічно му вимірі / В.Сте па нен ко, В.Бур ла чук, В.Та ра сен ко, О.Іва нен ко, В.Ка за ков,
В.Ко роль ко та ін. (2011); Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes / ed. by
V. Stepanenko and Y. Pylynskyi (2015); Пи ли пен ко В., Сапєлкіна О., Че пур ко Г. Мо -
дернізація: теорія, прак ти ка, цивілізаційний вимір (2016); Пи ли пен ко В., Че пур ко Г.
Соціаль ний діалог і транс фор маційні зміни в Україні (2017).

Чет вер тое на прав ле ние раз ви тия на учно-ис сле до ва те льской стра те гии от де ла
ис то рии и те о рии свя за но с рас ши ре ни ем пред мет но го поля на учных раз ра бо ток за
рам ки ис то рии и те о рии со ци о ло гии в на прав ле нии про бле ма ти ки спе ци аль ных и
от рас ле вых со ци о ло ги чес ких суб дис цип лин. В час тнос ти, в от де ле ис то рии и те о -
рии со ци о ло гии сфор ми ро ва лась на учная шко ла аг рар ной со ци о ло гии про фес со ра
В.Та ра сен ко, в осно ву ко то рой по ло же на кон цеп ция со ци о ло ги чес кой ди аг нос ти ки
се льско го со ци у ма в усло ви ях кар ди наль ных эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и со ци -
аль ных из ме не ний. Ре зуль та ты дан ных от рас ле вых и при клад ных раз ра бо ток пред -
став ле ны в мо ног ра фи ях и учеб ных по со би ях: Та ра сен ко В. И. Со ци о ло гия по треб -
ле ния: Ме то до ло ги чес кие про бле мы (1993); Ко роль ко В.Г. Осно ви паб лик рілейшнз
(1997); Еко номічна соціологія : навч. посібник / під заг. ред. В.М. Во ро ни, В.Є.Пи ли -
пен ка (1998); Ко роль ко В.Г. Паб лик рілейшнз. На у кові осно ви, ме то ди ка, прак ти ка
(2001); Ко роль ко В.Г. Сек ре ты пред вы бор ной борь бы (2001); Аґрар на ре фор ма в
Україні: (Соціологічна діаг нос ти ка) / М.Ба ланівський, О.С.Гон ча рук, О.О.Іва нен -
ко, М.О.Са ка да та ін., за ред. В.І.Та ра сен ка (2007).

Ре зуль та ты вы пол не ния на учно-ис сле до ва те льских ра бот от дел пред став ля ет
на учной об щес твен нос ти, орга нам го су да рствен ной влас ти, за каз чи кам, учеб ным
за ве де ни ям, сре дствам мас со вой ин фор ма ции в фор ме на учных док ла дов, от че тов,
мо ног ра фий, ста тей, за пи сок, ре ко мен да ций, экс пер тных вы во дов, вы ступ ле ний со -
труд ни ков на на учных кон фе рен ци ях, се мина рах, круг лых сто лах, те леп рог рам мах
и пре сс-кон фе рен ци ях. Отдел ис то рии и те о рии со ци о ло гии по сто ян но по вы ша ет
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эф фек тив ность об на ро до ва ния ре зуль та тов сво их ис сле до ва ний, что про яв ля ет ся в
чрез вы чай но вы со кой ин тен сив нос ти и раз но об ра зии спо со бов пре зен та ции. Ре -
зуль та ты ис сле до ва ний транс ли ру ют ся об щес твен нос ти че рез ши ро кий спектр
средств мас со вой ин фор ма ции с осо бым ак цен том на те ле ви де нии и сети ин тер нет.

Сре ди про чих на прав ле ний де я тель нос ти со труд ни ков от де ла ис то рии и те о рии 
со ци о ло гии:

1) орга ни за ция и ко ор ди на ция ра бо ты те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го се мина -
ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны;

2) ак ти ви за ция ра бо ты по те о ре ти чес ко му осмыс ле нию и кон цеп ту аль ным ин -
тер пре та ци ям име ю щей ся эм пи ри чес кой базы дан ных Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны “Укра ин ское об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме -
не ний”, на ча то го в 1992 году;

3) со труд ни чес тво с ву за ми по вве де нию учеб ных кур сов на осно ва нии ре зуль -
та тов вы пол нен ных на учно-ис сле до ва те льских ра бот и кон суль та ции по их
внед ре нию, чте ние лек ций, ре цен зи ро ва ние ква ли фи ка ци он ных ра бот сту -
ден тов и оп по ни ро ва ние на их за щи те, учас тие в про цес се под го тов ки кад ров 
спе ци а лис тов-со ци о ло гов в ас пи ран ту ре Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, под го тов ка к из да нию учеб ных по со бий;

4) со труд ни чес тво с не уни вер си тет ски ми пар тне ра ми (на при мер, дру ги ми
учреж де ни я ми НАН Укра и ны, ве до мствен ны ми на учны ми ин сти ту та ми,
про мыш лен ны ми пред при я ти я ми и т.п.) — пло дот вор ные и вза и мо вы год -
ные кон так ты с со труд ни ка ми по след них для об ме на опы том, ин фор ма ци ей
и тех но ло ги я ми ис сле до ва ний;

5) учас тие в со вмес тных меж ду на род ных на учных про ек тах, в меж ду на род ном
на учном со труд ни чес тве со глас но при ори тет нос ти ин тег ра ции в ев ро пей -
ское ис сле до ва те льское про стра нство, ста жи ров ка со труд ни ков от де ла в за -
ру беж ных на учных учреж де ни ях и уни вер си те тах, при гла ше ние на ста жи -
ров ку в от де ле ис то рии и те о рии со ци о ло гии ис сле до ва те лей из за ру беж ных
на учных учреж де ний и уни вер си те тов и т.п.

Инфор ма цию под го то вил ВЛАДИМИР РЕЗНИК,
 док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щий от де лом ис то рии и те о рии со ци о ло гии
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, Киев

Ма те ри ал по лу чен 05.02.2019
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На уч ная жизнь


