
Академическая и пуб лич ная со ци о ло гия: 
опыт не сколь ких де ся ти ле тий 
и со вре мен ные про бле мы

Огля ды ва ясь на зад, на Вашу ака де ми чес кую де я тель ность, что бы
Вы на зва ли са мым важ ным из того, что Вы сде ла ли?

Академической со ци о ло ги ей я на чал за ни мать ся уже по сле того, как за -
ни мал ся ака де ми чес кой на укой мно го лет, но как пси хо лог. Но ког да пе ре -
шел в от дел со ци о ло гии под ру ко во дством Вла ди ми ра Оссов ско го в 1980
году, при шлось осно ва тель но осва и вать но вую для меня от расль зна ния. В
этом мне по мо га ла На та лия Па ни на, моя суп ру га, ко то рая зна чи тель но
рань ше пе ре шла из пси хо ло гии в со ци о ло гию. Ко неч но же, я на чал с чте ния
серь ез ной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ры и учил ся у тех, кто уже имел опыт
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Пер вые мои про бы я бы не на звал та ки ми,
ко то рые сле ду ет осо бо от ме тить, хотя там были и впол не дос той ные ра бо ты.
Отдел тог да за ни мал ся со ци аль но-про фес си о наль ны ми ори ен та ци я ми мо -
ло де жи, и в круп ных мо ног ра фи ях под ре дак ци ей Вла ди ми ра Оссов ско го
были и мои раз де лы, но это я не на звал бы за мет ным ша гом в раз ви тии на -
уки. Это были про сто доб рот ные про фес си о наль ные ра бо ты. А вот пер вая
моя серь ез ная со ци о ло ги чес кая мо ног ра фия (со бствен но, она по том ста ла и
док тор ской дис сер та ци ей) — это “Жиз нен ная пер спек ти ва и про фес си о -
наль ное са мо оп ре де ле ние мо ло де жи”. Вот она, на мой взгляд, яв ля ет ся
впол не дос той ным ша гом в на уке. Эта ра бо та до сих пор очень ци ти ру е ма. И
не толь ко в Укра и не, кста ти го во ря. Боль ше все го ци ти ру ют те ее раз де лы,
ко то рые свя за ны с из уче ни ем цен нос тных ори ен та ций — кон цеп ци ей цен -
нос тных ори ен та ций и ме то ди кой из ме ре ния про ти во ре чи вос ти цен нос т -
ных ори ен та ций. В рос сий ских шко лах, на при мер, по след няя ста ла ти по вой
и ре ко мен ду ет ся для про вер ки учи те ля ми уров ня сфор ми ро ван нос ти про -
фес си о наль ных ориентаций школьников.

Ка кие еще на учные шаги в со ци о ло гии Вы мо же те на звать, ко то рые
со пос та ви мы с упо мя ну тым ис сле до ва ни ем?

Сле ду ю щий шаг, ко то рый мож но рас це ни вать как по-сво е му зна чи мый,
— это наш меж ду на род ный про ект, где в 1991 году были про ве де ны два пер -
вых серь ез ных реп ре зен та тив ных для Укра и ны опро са. Это был со вмес т -
ный с вен гер ски ми и аме ри кан ски ми со ци о ло га ми про ект, ко то рый на зы -
вал ся “Пос тсо ци а лис ти чес кий граж да нин”. На ши ми кол ле га ми были Янош 
Ши мон и Лас ло Бруст из Вен грии и из вес тный аме ри кан ский по ли то лог
Ри чард Барнз. Они ру ко во ди ли про ек том, а мы с На та ли ей Па ни ной и Ни -
ко ла ем Чу ри ло вым от ве ча ли за Укра и ну. Это был очень ве со мый про ект, и
по нему было мно го пуб ли ка ций. Мо ног ра фия из это го ма те ри а ла была
опуб ли ко ва на в 1992 году. Я ее не сты жусь, хотя она была ско рее не кон цеп -
ту аль ная, а со ци ог ра фи чес кая — “По ли ти чес кая куль ту ра на се ле ния Укра -
и ны”. Я и Юрий Па хо мов вы сту пи ли ре дак то ра ми, а наши кол ле ги при ня ли
учас тие в ее на пи са нии — На та лия Па ни на, Ни ко лай Чу ри лов, Игорь Бу -
ров, Сер гей Ма ке ев. И в это же вре мя мы с со труд ни ка ми сек то ра, ко то рый
тог да на зы вал ся сек то ром де мок ра ти за ции об щес тва, под го то ви ли те о ре ти -
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чес кую кни гу “Де мок ра ти за ция об щес тва и раз ви тие лич нос ти”, ко то рую
счи таю впол не ин те рес ной. У нее было три ав то ра — Евге ний Го ло ва ха,
Ири на Бе кеш ки на, Вик тор Не бо жен ко. Впол не в духе вре ме ни, впол не ак -
ту аль ная и с ори ги наль ны ми концептуальными идеями.

Если не сколь ко от кло нить ся от ака де ми чес ких ре зуль та тов и кос -
нуть ся темы де мок ра ти за ции. Как тог да ви дел ся по тен ци ал и про бле мы
де мок ра ти за ции в Укра и не?

Проб лем было очень мно го. По тен ци ал ка зал ся не огра ни чен ным. Но
вы яс ни лось, что про бле мы очень мас штаб ные, а по тен ци ал все же огра ни -
чен ный. Это со всей оче вид нос тью ста ло по нят но лет че рез 15. А тог да во
всем ви де лись не огра ни чен ные воз мож нос ти. И мы пы та лись из ыс кать и
сре дства, и воз мож нос ти для из ме не ния об щес тва. Я тог да, в 1993 году, на -
пи сал впол не в духе вре ме ни бро шю ру “Стра тегія соціаль но-політич но го
роз вит ку Украї ни”. Это было сде ла но по про сьбе Вя чес ла ва Чер но во ла. В то 
вре мя был со здан Центр “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы”. Илько Ку че рив
был ис пол ни тель ным ди рек то ром, а я — на учным. Так что я на тот пе ри од
раз ра бо тал свою стра те гию, но, к мо е му со жа ле нию, ею ни кто не вос поль зо -
вал ся. Впро чем, я пи сал от “Де ми ни ци а тив” — ис сле до ва те льско го цен тра,
ини ци и ро ван но го На род ным Ру хом, так по че му ее дол жен был Ле о нид
Крав чук ис поль зо вать? Че рез три года эта стра те гия была раз ви та в  моно -
графии “Тран сфор ми ру ю ще е ся об щес тво”, в ко то рой впер вые были об об -
ще ны ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та социологии
НАН Украины.

Вы ска за ли о том, что было очень мно го про блем, но по тен ци ал ви -
дел ся как не огра ни чен ный. И в про цес се вы яс ни лось, что про бле мы ни -
ку да не де ва ют ся, а с по тен ци а лом про бле мы.

Проб ле мы на рас та ют. Ока за лось, что про блем ста но вит ся все боль ше, а
по тен ци а ла все мень ше. И вот это глав ная про бле ма. Очень ма лый по тен ци -
ал воз мож нос тей и очень боль шой по тен ци ал про блем, слож ных про блем.

Тог да в чем со сто ит основ ная про бле ма в дан ном кон тек сте?

Основ ная про бле ма — это от су тствие ин сти ту тов де мок ра ти чес ко го об -
щес тва. При чем не было не толь ко ин сти ту тов, не было важ ных пред по сы -
лок для их фор ми ро ва ния. По сути, все де мок ра ти чес кие ин сти ту ты су щес -
тво ва ли фор маль но, были ле галь ны ми, но не были ле ги тим ны ми, то есть не
при ни ма лись мас са ми.

А те перь ка кая основ ная про бле ма?

Та же са мая. Пол но цен ных де мок ра ти чес ких ин сти ту тов все еще нет.

Сла бые, на вер но? По я ви лись, но сла бые?

Они у нас все еще очень сла бые и тре бу ют по сто ян ной опе ки. А по на ча -
лу их про сто не было. А были пред по сыл ки для вос про из во дства со вет ской
сис те мы — то, что про и зош ло в Рос сии, в Бе ла ру си и про и зош ло бы и в
Укра и не, если бы укра ин цы не име ли ис то ри чес ко го опы та сти хий ной де -
мок ра тии и анар хии. Укра ин цы не дали вос ста но вить ся со вет ско му ре жи -
му. На де юсь, уже и у бе ло ру сов что-то про рос ло. Нуж но на чать хотя бы, сде -
лать пер вый шаг.
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Ко неч но, тут воз ни ка ет мно го со пу тству ю щих воп ро сов. Но мы так
уйдем в дру гую сто ро ну от ака де ми чес кой со ци о ло гии. Итак, мы уже
го во ри ли о ва шей док тор ской, по том, в кон тек сте по ли ти чес кой куль ту -
ры, о те о ре ти чес кой и эм пи ри чес кой ра бо те, а так же о стра те гии. Ка ков 
сле ду ю щий со пос та ви мый по важ нос ти на учный вклад?

Итак, сле ду ю щий очень серь ез ный шаг, и я бы ска зал, что с точ ки зре ния
вкла да в ми ро вую на уку он, воз мож но, са мый важ ный. В 1986 году Ни ко лай
Чу ри лов, я и Александр Виш няк по е ха ли в Чер но быль из учать про бле мы,
свя зан ные с лик ви да ци ей по сле дствий ава рии на ЧАЭС, Пер вые лик ви да -
то ры по лу ча ли бе зум ные дозы, и у них была мас са про блем пси хо ло ги чес ко -
го и со ци аль но го ха рак те ра. Это был октябрь 1986 года, и мы ра бо та ли с пер -
вы ми лик ви да то ра ми. По том мы со ста ви ли ре ко мен да ции для ко ман до ва -
ния. В то вре мя это был Ле нин град ский полк хи ми чес кой за щи ты, ко то рый
ра бо тал по дез ак ти ва ции ре ак то ра. Кро ме это го, мы на пи са ли кни гу “Че ло -
век в экс тре маль ной про из во дствен ной си ту а ции”. Я был от ве тствен ным
ре дак то ром, а На та лия Па ни на, Ни ко лай Чу ри лов, Сер гей Ма ке ев — со ав -
то ра ми. Бла го да ря это му аме ри кан ские ис сле до ва те ли, ко то рые про во ди ли
ис сле до ва ние по сле дствий ава рии на АЭС в Три майл Айленд под ру ко во д -
ством про фес со ра Уни вер си те та шта та Нью-Йорк (Сто ни-Брук) Эве лин
Бро мет, при гла си ли нас с На та ли ей Па ни ной в свой мас штаб ный про ект
“Изу че ние здо ровья, пси хо ло ги чес ко го со сто я ния и со ци аль но го са мо чу в -
ствия де тей и ма те рей, эва ку и ро ван ных из При пя ти”. В этом ко лос саль ном
про ек те из уча лось все — от ре зуль та тов ме ди цин ско го об сле до ва ния до со -
ци аль но го са мо чу вствия и пси хо ло ги чес ко го со сто я ния. Все из уча лось с ис -
поль зо ва ни ем очень слож ной сис те мы ме то дов. И это ис сле до ва ние при об -
ре ло су щес твен ный ре зо нанс в мире. Эве лин Бро мет уже тог да была из вес т -
на в мире, но впос ле дствии она ста ла одним из глав ных спе ци а лис тов по
про бле мам по сле дствий ядер ных ава рий. Пос ле ава рии на Фу ку си ме она
была уже ве ду щим экс пер том. А мы вы пол ни ли боль шую часть ра бо ты, свя -
зан ной с Укра и ной, учас тво ва ли и в раз ра бот ке ме то дик, и в раз ра бот ке кон -
цеп ту аль ных осно ва ний, и в под го тов ке пуб ли ка ций. (Со бствен но тех пуб -
ли ка ций, ко то рые от но сят ся к уров ню А, чего от нас сей час тре бу ют.) Мы
учас тво ва ли в этом про ек те с 1993 по 2002 год, на чи ная от пер вых встреч и
за кан чи вая по след ни ми пуб ли ка ци я ми. Это был меж дис цип ли нар ный про -
ект, одна ко со ци о ло ги чес кая составляющая в нем была очень значительная.

Вы упо мя ну ли боль шой пе ри од — с 1993 по 2002 год. Там все го было 
мно го. Мо ни то ринг был и ме то ди ки раз ра ба ты ва лись.

Мо ни то ринг, ко неч но. Но в нем глав ная за слу га при над ле жит На та лии
Па ни ной. Она была ли де ром про ек та. Ва ле рий Во ро на был тем, кто этот
про ект все це ло под дер жал, ве рил в него и про дви гал. Ни ко лай Чу ри лов
очень по мо гал в раз ра бот ке вы бор ки, а по том и фи нан со во под дер жал — в
са мом на ча ле. Моя роль была в том, что мы с На та ли ей Вик то ров ной этот
про ект по сто ян но об суж да ли вмес те, каж дый воп рос, каж дый ню анс. Это
был ре зуль тат на ше го со вмес тно го тру да и тру да мно гих дру гих со труд ни -
ков ин сти ту та. Хотя, бе зус лов но, ли де ром была На та лия Панина.
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Что за слу жи ва ет пер во о че ред но го вни ма ния в пе ри од по сле 2002
года?

Пос ле 2002, бе зус лов но, это Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние,
ког да я от клик нул ся на пред ло же ние мос ков ско го со ци о ло га, мо е го дру га и
со ав то ра Вла ди ми ра Ма гу на, ко то рый ска зал, что есть та кой не ве ро ят ный
про ект, по лу чив ший пре мию Де кар та, и Укра и на дол жна в нем учас тво вать.
Я встре тил ся со все ми ру ко во ди те ля ми про ек та, убе дил, что Укра и на дол -
жна там быть, и даже до бы вал день ги на пять волн это го про ек та. Я был ру -
ко во ди те лем про ек та, а так же пред ста ви те лем в ис пол ни тель ном меж ду на -
род ном ко ми те те от Укра и ны. Исклю че ние — пер вый год, ког да пред ста ви -
те лем был Вла ди мир Ма гун. На тот мо мент я был толь ко внут рен ним ру ко -
во ди те лем. На та лия Вик то ров на была глав ным ме то до ло гом, Андрей Гор -
ба чик — глав ным спе ци а лис том по орга ни за ции ис сле до ва ния — на ци о -
наль ным ко ор ди на то ром. Там были не ве ро ят но слож ные усло вия орга ни за -
ции, и Андрей Гор ба чик сыг рал огром ную роль в том, что бы эти усло вия со -
блю да лись. Та кая у нас была ко ман да. Центр “СОЦИС” под ру ко во дством
Ни ко лая Чу ри ло ва, про во дил по ле вой этап исследования.

У это го ис сле до ва ния были очень вы со кие ме то до ло ги чес кие тре бо ва -
ния, со блю де ние ко то рых кон тро ли ро вал ме то ди чес кий ко ми тет в Нор ве гии. 
И мы все это вы дер жа ли. А то, что ис сле до ва ние для Укра и ны пре рва лось в
2014 году, — это не наша вина. Проб ле ма в фи нан сах. Тре бо ва лась под дер жка
го су да рства. Укра и на дол жна была вой ти в этот ко ми тет как го су да рство, уже 
мало было учас тво вать в ка чес тве ис сле до ва те льско го ин сти ту та. Это свя за -
но с тем, что Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние ста ло для Евро пы ра моч -
ным про ек том, в ко то рый вхо ди ли го су да рствен ные струк ту ры.

До это го Укра и на при ня ла учас тие в 5 вол нах. По ре зуль та там ис сле до -
ва ний были на пи са ны ты ся чи ста тей, де сят ки мо ног ра фий, де сят ки дис сер -
та ций.

И до сих пор дан ные дос туп ны, с ними мож но ра бо тать, из учать.

Но, к со жа ле нию, нет по след них волн по Укра и не.

О чем важ ном Вы бы еще хо те ли ска зать?

В свя зи с моим юби ле ем Бо рис Док то ров ска зал, что я яв ля юсь ис тин но
пуб лич ным со ци о ло гом. На вер ное, в этом что-то есть, если учесть, что я
впол не бес ко рыс тно дал со тни ин тер вью и ты ся чи ком мен та ри ев по по во ду
на ше го об щес тва.

Ве ли ки ли из дер жки от роли пуб лич но го со ци о ло га, ее вли я ние на
жизнь?

Не ве ро ят ные. Во-пер вых, эмо ци о наль ное вы го ра ние. И это еще не са -
мое страш ное. Тре бу ют ся огром ные вре мен ные за тра ты. Это по те рян ное
вре мя — все в ущерб ака де ми чес кой ра бо те. Я бы мог на пи сать в два раза
боль ше, если бы не за ни мал ся пуб лич ной со ци о ло ги ей, го во рю от кро вен но,
в два раза боль ше. Так у меня при мер но пять сот на учных ра бот, а была бы,
на вер ное, ты ся ча, если бы я не за ни мал ся этой из ну ри тель ной пуб лич ной
де я тель нос тью.
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Это же ин вес ти ция в ака де ми чес кий ста тус.

Нет, в ака де ми чес кий ста тус ни ка кой ин вес ти ции это не дает. Раз ве что
кому-то мо жет нра вить ся, что узна ют на ули це. Но ака де ми чес ким та кой
успех вряд ли мож но на звать.

Я имею в виду, что чем боль ше ты по пу ля рен в пуб лич ной плос кос -
ти, тем боль ше лю дей и в ака де ми чес кой сре де, осо бен но сре ди тех, кто
мо ло же, бу дут об ра щать ся к тво им ра бо там.

Нет.

Нет?

Нет. Я знаю лю дей, ко то рые бо лее пуб лич ны, чем я, и у ко то рых ин декс
ци ти ро ва ния не вы сок.

Мо жет быть, они мало сде ла ли, мало на пи са ли?

Не знаю.

Надо со блю дать ба ланс.

Не буду при ду мы вать, но не уве рен, что этот так. Это раз ные вещи. Я
пуб лич ный со ци о лог по двум при чи нам. Во-пер вых, у меня та кой тем пе ра -
мент, что я от кли ка юсь на со ци аль ный за прос. А во-вто рых, я, как и Майкл
Бу ра вой, счи таю, что мы об я за ны быть про све ти те ля ми и быть в от ве те за
то, что из уча ем. Я всег да счи тал, что и для со ци о ло гов го дит ся афо ризм из
“Ма лень ко го при нца” (с не боль шой мо ди фи ка ци ей) — “мы в от ве те за тех,
кого из учи ли”.

С из дер жка ми в жиз ни пуб лич но го со ци о ло га по нят но. А угро зы?

Угро зы здесь не шу точ ные. И было мно жес тво слу ча ев, ког да люди стра -
да ли от это го, на при мер, от ин тер вью. Я мог бы при вес ти мно го при ме ров,
но не ста ну. Это ака де ми чес кое ин тер вью. Да, угро зы есть. По ли ти кам не
нра вит ся. Я знаю, как пре зи ден там не нра ви лось. Серь ез ные угро зы были.
Быть пуб лич ным со ци о ло гом не про сто. И это про бле ма лю бо го пуб лич но -
го уче но го, если он не конъ юн ктур щик и не при спо соб ле нец (об я за тель но
за пи ши те это). Это про бле ма лю бо го чес тно го пуб лич но го уче но го. А конъ -
юн ктур щи ки и при спо соб лен цы пре крас но себе вы го ду из вле ка ют, в том
чис ле фи нан со вую, из сво ей пуб лич нос ти. Тог да как чес тный уче ный толь -
ко про бле мы име ет. По верь те мне.

По хо же, мы в об щих чер тах об ри со ва ли Ваш на учный вклад в  со -
цио логию...

Еще я хо тел бы ска зать, что мой вклад — это и мои уче ни ки. Вот Вы, на -
при мер, яв ля е тесь дос той ным учас тни ком все го того, что де ла ет наш от дел
ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии. И я это вы со ко ценю. И в сле ду ю щей
кол лек тив ной кни ге на ше го от де ла основ ные ме то ди чес кие дос ти же ния бу -
дут при над ле жать Вам. И я не толь ко это го не сты жусь, я гор жусь этим как
на учный ру ко во ди тель. Если уче ни ки не бу дут пре вос хо дить учи те лей, про -
грес са в на уке не бу дет. Я гор жусь, что Вы как мой уче ник и пре ем ник сде ла -
ли са мый ве со мый вклад в на шем об об ща ю щем тру де по раз ви тию ме то до -
ло гии и ме то дов со ци о ло ги чес ко го познания.
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Спа си бо, я очень ста рал ся. За вер шая мой воп рос, мог ли бы Вы пе -
ре чис лить основ ные кон цеп ту аль ные ре зуль та ты Ва шей ака де ми чес кой
де я тель нос ти в со ци о ло гии?

Да вай те, по про бую. К та ким ре зуль та там от но сят ся об осно ва ние при -
нци па еди нства фор ми ро ва ния про фес си о наль ной ори ен та ции и жиз нен -
ной пер спек ти вы мо ло де жи, со зда ние кон цеп ции об щих и спе ци фи чес ких
со ци о па тий транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва, раз ра бот ка ме то дик из ме ре -
ния со ци аль но го са мо чу вствия, жиз нен но го и по ли ти чес ко го успе ха, опре -
де ле ние тен ден ций и за ко но мер нос тей фор ми ро ва ния по ли ти чес кой куль -
ту ры укра ин ско го об щес тва, раз ра бот ка ме то до ло ги чес ких основ ис сле до -
ва ния и ти по ло гия со ци аль ных фе но ме нов, кон цеп ция по стсо вет ской ам би -
ва лен тнос ти, дво йствен нос ти ин сти ту ци о наль ной сис те мы и воз ник но ве -
ния фе но ме на амо раль но го боль ши нства в укра ин ском об щес тве... По край -
ней мере, это то, что пер вым приходит на ум.

Спа си бо, Евге ний Ива но вич. А как бы Вы оха рак те ри зо ва ли со сто я -
ние ака де ми чес кой со ци о ло гии в Укра и не на се го дняш ний день?

Я бы так ска зал. Если го во рить об ака де ми чес кой со ци о ло гии в узком
смыс ле это го сло ва — это наш Инсти тут. Он у нас еди нствен ный ака де ми -
чес кий Инсти тут. Я аб со лют но убеж ден, что за по след ние годы у нас боль -
шой про гресс. Осо бен но это за мет но по тому, что боль ше ста ло круп ных и
серь ез ных пуб ли ка ций, фун да мен таль ных мо ног ра фий. Это пер вое. Я не
буду их пе ре чис лять. Мы ведь зна ем — кого-то за бы ли, и по лу чит ся не кра -
си во, а их же де сят ки. Во-вто рых, ста ло боль ше пуб ли ка ций на ан глий ском
язы ке. Это тоже важ но. Пусть с на ши ми ра бо та ми зна ко мит ся меж ду на род -
ная об щес твен ность. И на ко нец, третье. По я ви лись мо ног ра фии в ко то рых
мы учас тву ем и ко то рые мы со зда ем в круп ных за ру беж ных из да т ельствах.
Пос лед ний при мер 2020 года — кни га, где в основ ном пред став лен наш от -
дел. Это “Ukraine in Transformation: From Soviet Republic to European So -
ciety”. В со лид ном меж ду на род ном из да т ельстве из да на. Так что и это очень
важ ный шаг. То есть я счи таю, что в ака де ми чес кой со ци о ло гии в узком
смыс ле, ко неч но, про гресс за ме тен. А вот ака де ми чес кая со ци о ло гия в меж -
ду на род ном по ни ма нии, что зна чит про сто на учная (и пре по да ва те ли уни -
вер си те тов тоже по па да ют под это опре де ле ние), — я не ска жу, что она дег -
ра ди ру ет. Беда не в этом. Она со кра ща ет ся в об ъ е ме, по сколь ку со ци о ло гию
ис клю чи ли из чис ла об я за тель ных дис цип лин. Это, я счи таю, было оши боч -
ным ре ше ни ем. Сок ра ща ет ся и на бор сту ден тов на со ци о ло гию. Со ци о ло -
гия ока за лась не по зу бам под ав ля ю ще му боль ши нству аби ту ри ен тов. А
зна е те по че му? По то му что нуж ны как гу ма ни тар ные зна ния, так и точ ные.
И со е ди нить это до воль но труд но. В пси хо ло гии та же си ту а ция. Там тоже
нуж ны гу ма ни тар ные и точ ные зна ния. Но пси хо ло гия пред ла га ет кон крет -
ный путь для на шей впол не праг ма тич ной мо ло де жи, — путь за ра бот ка.
Пси хо лог мо жет за ра ба ты вать в са мых раз ных мес тах. Где мо жет за ра бо тать
со ци о лог, кро ме не сколь ких серь ез ных опрос ных цен тров, пока оста ет ся за -
гад кой. И на ка фед рах, ко то рых ста но вит ся все мень ше в силу того, что со -
ци о ло гию убра ли из об я за тель ных пред ме тов, тоже про бле ма тич но. Как вы -
жить ака де ми чес кой со ци о ло гии в ву зах — это боль шая про бле ма. Я им же -
лаю вы дер жать эти тя же лые вре ме на. Я аб со лют но уве рен, что со ци о ло гия
ста нет очень пер спек тив ной спе ци аль нос тью, ког да в Укра и не на ла дит ся
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жизнь. На со ци о ло гию по й дет боль ше сту ден тов еще и по то му, что это ин те -
рес ная на ука, кро ме все го про че го. Очень рис ко ван ная, про во ка тив ная, бе -
зус лов но, но очень ин те рес ная на ука. И я ду маю, что бу дет дос та точ ное ко -
ли чес тво же ла ю щих учить ся по этой спе ци аль нос ти. Но это в те вре ме на,
ког да ро ди те ли и сами дети бу дут уве ре ны, что со ци о ло гия дает воз мож -
ность дос той но жить. Пока такой уверенности, к сожалению, у людей нет.

За вер ша ю щий воп рос. Что, на Ваш взгляд, яв ля ет ся при ори те том для 
раз ви тия ака де ми чес кой со ци о ло гии в Укра и не на се го дняш ний мо мент?

Пер вое и на и бо лее важ ное — это меж ду на род ное со труд ни чес тво. Те
день ги, ко то рых нет в Укра и не для того, что бы под дер жи вать до ро гос то я -
щие со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, всег да мож но, при же ла нии,  работо -
способности и на по рис тос ти, на й ти в меж ду на род ных про ек тах. Я лич но
учас тво вал в де сят ках меж ду на род ных про ек тов. При чем не са мый я на хра -
пис тый че ло век. В 90-е годы это было эк зо ти кой. Ког да мы пер вый раз по па -
ли на все мир ный на учный кон гресс с На та ли ей Па ни ной, нас про сто ата ко -
ва ли. Атаковали де сят ки пред ста ви те лей ди ас по ры, ко то рые в про грам ме
на шли толь ко одно вы ступ ле ние из Укра и ны. Мо же те себе пред ста вить?
Это, прав да, был кон гресс не по со ци о ло гии, а по по ли ти чес ким на укам. Но
нас с На та ли ей Па ни ной весь цвет укра ин ской ди ас по ры при ве тство вал...
Они ки ну лись из учать про грам му, и один-еди нствен ный док лад из Укра и -
ны при над ле жал нам. Вот были вре ме на. А сей час уже мно гие вы хо дят на
меж ду на род ные кон так ты, и этот путь са мый пра виль ный, по то му что у на -
ше го го су да рства де нег еще дол го не бу дет для того, что бы ощу ти мо под дер -
жи вать ака де ми чес кую со ци о ло гию. А в мире они есть. Прос то надо со труд -
ни чать, надо ра бо тать, пе ча тать ся, учас тво вать в международных встречах.

А внут ри стра ны что мы дол жны де лать сами, если без пар тне ров?
Пар тне ры есть, но мы же не толь ко на них ори ен ти ру ем ся.

А внут ри нуж но вос пи ты вать себе за каз чи ка. Мы дол жны вос пи ты вать
по тре би те ля со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции. Преж де все го, это, ко неч но,
силь ные мира сего — в по ли ти ке, в биз не се, в куль ту ре, в на уке и т.д. Еще и
по э то му мы дол жны быть пуб лич ны ми. И чем боль ше у нас бу дет пуб лич -
ных лю дей в на шей сфе ре, тем боль ше шан сов, что мы вос пи та ем пле я ду за -
каз чи ков, ко то рые бу дут го то вы пла тить день ги за осно ва тель ные ис сле до -
ва ния и по льзо вать ся на шей ин фор ма ци ей, на ши ми ре ко мен да ци я ми.

То есть круг за мкнул ся. Академическая и пуб лич ная со ци о ло гия
вмес те.

Да. И кро ме того, со глас но кон цеп ции Бу ра во го, мы дол жны раз ви вать
так же кри ти чес кую со ци о ло гию, ко то рая дол жна быть со вес тью ака де ми -
чес кой. У нас это не силь но раз ви то. Это на прав ле ние тоже надо раз ви вать — 
кри ти чес кую со ци о ло гию. Не в том смыс ле, что бы ха ять сво их кол лег. А
про сто всег да при зна вать ошиб ки, если они есть, при зна вать пра во ту оп по -
нен тов, да и во об ще, го во рить прав ду и оце ни вать все по ре аль ным ре зуль та -
там. Не за ви си мо от званий, чинов и регалий. И от конъюнктуры — по ли ти -
чес кой и финансовой.
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