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Круг лый стол “Сис тем ные рис ки не ста биль но го об щес тва:
со ци о ло ги чес кая ана ли ти ка”1

Вре ме на пан де мии лиш ний раз на пом ни ли, что мы жи вем в ми ро вом об -
щес тве рис ков, с его из мен чи вы ми и гиб рид ны ми гло баль но-ло каль ны ми со ци -
аль ны ми по ряд ка ми. Эта ме та фо ра У. Бека ука зы ва ет на сис тем ный ха рак -
тер рис ков, при су щих всем сфе рам жиз ни, ко то рые не пре рыв но ме ня ют ся
под вли я ни ем но вых тех но ло гий, эко но ми чес ких но ва ций, по ли ти чес ких кри -
зи сов, из ме не ния цен нос тно-смыс ло вых кон фи гу ра ций, по сле дствий де йст -
вий со сто ро ны human и non-human ак то ров. В кон це сен тяб ря в Инсти ту те
со ци о ло гии НАН Укра и ны про шел круг лый стол (в вир ту аль ном ре жи ме), по -
свя щен ный кон цеп ту аль ным и опе ра ци о наль ным под хо дам к из уче нию рис -
ков дес та би ли за ции об щес твен ной жиз ни в укра ин ском со ци у ме. Вни ма ние
 участ ников было сфо ку си ро ва но на со ци ос трук тур ных,  социопсихологиче -
ских, со ци о куль тур ных из ме ре ни ях со ци аль ных про цес сов, а так же на важ -
нос ти из уче ния прак ти чес ких ре ко мен да ций управ ле ния рис ка ми на осно ве
ре зуль та тов со ци о ло ги чес ко го ана ли за.
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Ци ти ро ва ние: Круг лый стол “Сис тем ные рис ки не ста биль но го об щес тва:   социологиче -
ская ана ли ти ка” (2020). Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 4, 161–189.

1  Круг лый стол со сто ял ся в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны 25 сен тяб ря 2020
года в рам ках вы пол не ния НИР № 0120U101665 “Сис тем ные рис ки не ста биль но го  об -
щест ва: бед ность, со ци аль ная на пря жен ность, куль тур ная ин во лю ция”.



Нес та биль ность со ци у ма в ко ор ди на тах
со ци о ло гии рис ка и не опре де лен нос ти

Рис ки всег да при су тство ва ли в со ци аль ной жиз ни. Одна ко уве ли че ние
мас шта бов не опре де лен нос ти вмес те с уско ре ни ем тем пов из ме не ний во
всех сфе рах со ци у ма в усло ви ях гло ба ли за ции и внед ре ния но вей ших тех -
но ло гий в по всед нев ную жизнь, а так же всле дствие рос та ко ли чес тва ре аль -
ных и ме ди ат ран сли ру е мых опас нос тей и угроз (тех но ген ные ка тас тро фы,
сти хий ные бе дствия, меж ду на род ный тер ро ризм, ми ро вые эко но ми чес кие
кри зи сы, ки бер-опас нос ти, пан де мии и др.), по вы ше ния осве дом лен нос ти
граж дан об оши боч ных, не по пу ляр ных, не проз рач ных ре ше ни ях в сфе рах
меж ду на род ной, эко но ми чес кой, со ци аль ной, куль тур ной по ли ти ки, па де -
ния до ве рия к ин сти ту там, при зван ным осу ще ствлять ме нед жмент со ци -
аль ных рис ков и об ес пе чи вать ста биль ное и бе зо пас ное су щес тво ва ние со -
ци у ма, — все это ак ту а ли зи ру ет кон цеп ту аль ный сло варь ис сле до ва ний
рис ка и не опре де лен нос ти в со ци аль ных на уках.

Се год ня мож но го во рить о зна чи тель ном про грес се в ин сти ту ци о на ли -
за ции пред мет ной об лас ти ис сле до ва ний рис ка и не опре де лен нос ти в со ци -
о ло гии и меж дис цип ли нар ном поле risk studies. Изда ют ся меж ду на род ные
жур на лы: с 1988 года “Жур нал рис ка и не опре де лен нос ти”, с 1998-го “Жур -
нал ис сле до ва ний рис ков”, с 1999-го “Здо ровье, риск и об щес тво”. С се ре ди -
ны 2000-х го дов де йству ют те ма ти чес кие груп пы по из уче нию рис ка и не -
опре де лен нос ти в Евро пей ской и Меж ду на род ной со ци о ло ги чес ких ас со -
ци а ци ях. В 2005 году был осно ван меж ду на род ный веб сайт, по свя щен ный
те ма ти ке со ци о ло ги чес ко го из уче ния рис ка и не опре де лен нос ти, — Socio -
logy of Risk and Uncertainty (SoRU), ко то рый ак ку му ли ру ет ин фор ма цию,
ре сур сы, спо со бству ет раз ви тию ис сле до ва те льских се тей. В по след ние го -
ды из да т ельство “Palgrave” из да ет се рию “Кри ти чес кие ис сле до ва ния рис ка 
и не опре де лен нос ти”, да вая воз мож ность пред ста вить меж дис цип ли нар -
ные на ра бот ки со ци о ло гии, ан тро по ло гии, психологии, экономики и др.

В рам ках со ци о ло гии рис ка вы де ля ют ся, как пра ви ло, мак ро под хо ды
(кон цеп ту а ли за ции “об щес тва рис ка” У. Бека, Э. Гид ден са, со ци о куль тур ные
об ъ яс не ния ко нстру и ро ва ния рис ков М. Дуг лас, А. Вил дав ски и др.), мик ро -
под хо ды (кон крет ные кейс-ста ди, на при мер, ис сле до ва ния при ня тия рис ков
в экс тре маль ном спор те и би ог ра фи чес ких об сто я тельств вос при я тия рис -
ков). Все бо лее по пу ляр ны ми ста но вят ся на прав ле ния ме зо у ров не вых ис сле -
до ва ний — ин сти ту ци о наль ных рис ков и прак тик их ре гу ли ро ва ния (с уче -
том ис сле до ва ний М. Фуко о ре жи мах влас ти и governmentality studies), осо -
бен нос тей на коп ле ния со ци аль ных рис ков в сфе рах здо ровья и дол го ле тия,
сти ля жиз ни и др., а так же прак тик их вос при я тия, ре а ги ро ва ния на них, пре -
неб ре же ния ими в ген дер ном, про фес си о наль ном, воз рас тном и дру гих  из ме -
рениях. На ря ду с ко ли чес твен ны ми ме то да ми, в том чис ле в рам ках кросс-
 куль тур ных про ек тов, все шире при ме ня ют ся ка чес твен ные и ком би ни ро -
ван ные тех но ло гии сбо ра и ана ли за дан ных, от но ся щих ся к те ма ти ке рис ков
и бе зо пас нос ти в раз ных сфе рах жиз ни со вре мен ных об ществ.

В от е чес твен ной со ци о ло гии име ет ся опыт из уче ния со ци аль ных рис -
ков, угроз экс тре маль ных си ту а ций, по сле дствий тех но ген ных ка тас троф,
уров ня со ци аль но-эко но ми чес кой бе зо пас нос ти и рис ков хо зя йствен ной
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де я тель нос ти, со ци аль ной пси хо ло гии бе зо пас нос ти и т. п. Зна чи мые ре -
зуль та ты в пла не клас си фи ка ции рис ков, раз ли че ния об ъ ек тив ных и суб ъ -
ек тив ных рис ков, со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ре ак ций на опас ность  до -
стигнуты в рам ках про ек та “Чер но быль и со ци ум” (ру ко во ди тель док тор
эко но ми чес ких наук Ю. Са ен ко, Инсти тут со ци о ло гии НАН Украины).

Оте чес твен ные уче ные по сто ян но от сле жи ва ют ди на ми ку со ци аль ных
и со ци о куль тур ных про цес сов в укра ин ском об щес тве, в том чис ле по про -
бле ма ти ке из уче ния клас со вых раз ли че ний, со ци аль но го не ра ве нства и
бед нос ти, со ци аль ной на пря жен нос ти, по ли ти чес ких, куль тур ных, ме дий -
ных ори ен та ций и прак тик. В то же вре мя со вре мен ное со сто я ние укра ин -
ско го со ци у ма — ре фор ми ро ва ние эко но ми чес кой сфе ры, по ли ти чес кая
 волатильность, ок ку па ция тер ри то рий и во ен ные де йствия, углуб ле ние  со -
циального не ра ве нства, па де ние со ци аль ных и куль тур ных стан дар тов,
угро зы и по сле дствия пан де мии дают осно ва ния го во рить о при зна ках  де -
стабилизации об щес твен ной жиз ни, вы со ких уров нях кон флик тнос ти и ин -
сти ту ци о наль ных рис ков. Услож ня ет ся дос туп раз ных групп к со ци аль ным
ре сур сам, что по рож да ет рис ки раз лич но го рода “раз ме же ва ний”, “рас ко -
лов”, “де ле ний” со ци аль ных групп. Анализ со ци ос трук тур ных, со ци оп си хо -
ло ги чес ких, со ци о куль тур ных про цес сов в опти ке со ци о ло гии рис ка и не -
опре де лен нос ти по мо га ет осно ва тель нее оце ни вать па ра мет ры и ха рак те -
рис ти ки “не ста биль но го об щес тва” как по всед нев ной ре аль нос ти  сосуще -
ствования раз ных социальных групп украинского социума.

ВИКТОР БУРЛАЧУК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè î -
ëî ãèè êóëü òó ðû è ìàñ ñî âîé êîì ìó íè êà öèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Онто ло гия рис ка

Мож но вы де лить два под хо да к ана ли зу фе но ме на рис ка. Пер вый под -
ход свя зан с по ня ти ем ре ше ния. Риск — это то, что свя за но с при ня ти ем ре -
ше ния, в за ви си мос ти от того, ка ко го рода это ре ше ние — свя за но ли оно с
по всед нев ной де я тель нос тью от дель но го ин ди ви да, и тог да мы име ем дело с
ин ди ви ду аль ны ми по сле дстви я ми ре ше ния, ка са ю щи ми ся его ин ди ви ду -
аль ной судь бы, или же оно свя за но с по ли ти чес ким де йстви ем, и тог да по -
сле дствия та ко го ре ше ния мо гут иметь бо лее уни вер саль ное зна че ние (на -
при мер, ре ше ние на чать вой ну с со сед ним го су да рством ка са ет ся уже не ин -
ди ви ду аль ной судь бы, а судь бы це ло го на ро да).

Риск в кон тек сте ре ше ния ис сле ду ет Н. Лу ман, ис хо дя из раз ли чия меж -
ду рис ком и опас нос тью. Он по ла га ет, что это раз ли чие мож но вы яс нить
лишь че рез про цесс ат ри бу ции: со от не се ния яв ле ния с тем или иным суб ъ -
ек том. В за ви си мос ти от та ко го со от не се ния не что пред ста ет или в ка чес тве
рис ка, или в ка чес тве опас нос ти. По ня тие ат ри бу ции по мо га ет про вес ти
раз ли че ние меж ду тем, кто рис ку ет, и тем, кто стра да ет от опас нос ти.

Одна ко та ко му по ни ма нию рис ка про ти вос то ит по ни ма ние рис ка как
онто ло ги чес кой ка те го рии. В та ком слу чае риск рас смат ри ва ет ся не как
осо бая ха рак те рис ти ка ин ди ви ду аль но го де йствия, не суб ъ ек тив но, а как
опре де лен ная со ци аль ная ре аль ность, опре де лен ный тип об щес тва.
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Основ ная за слу га в фор му ли ро ва нии кон цеп ции об щес тва рис ка при -
над ле жит не мец ко му со ци о ло гу У. Беку. Что зна чит опре де лить об щес тво в
ка чес тве об щес тва рис ка? Мы зна ем раз лич ные типы опре де ле ния об щес -
тва: бур жу аз ное, фе о даль ное, ин фор ма ци он ное, ин дус три аль ное, по стин -
дус три аль ное, об щес тво мо дер на и др. Пред по ла га ет ся, что эти опре де ле ния 
типа об щес тва дол жны опи рать ся на его глав ные ха рак те рис ти ки. Они мо -
гут ка сать ся струк ту ры вли я ния и влас ти, форм по ли ти чес ко го при нуж де -
ния и по ли ти чес кой ак тив нос ти, форм эко но ми чес кой де я тель нос ти, вос -
при я тия де йстви тель нос ти и норм по зна ния, сти лей жиз ни и форм люб ви и
др. Опре де ляя об щес тво как об щес тво рис ка, мы вы нуж де ны пред по ло -
жить, что риск яв ля ет ся уни вер саль ной ка те го ри ей и охва ты ва ет все сфе ры
социальной жизни.

Он про ни ка ет в саму по всед нев ную жизнь. Мы по льзу ем ся при бо ра ми,
устро йства ко то рых мы не зна ем и ко то рые оста ют ся для нас не пос ти жи мы -
ми. Мы не зна ем, как устро ен тран зис тор ный при ем ник, мини-каль ку ля тор,
ви де о о бо ру до ва ние, по рта тив ный ком пью тер. Ассимиляция не пос ти жи -
мых ве щей жиз нен ным ми ром и пре вра ще ние их в зна ко мые со став ля ют
одно из усло вий об щес тва рис ка. Нап ри мер, в масс-ме диа час то об суж да ет -
ся от ри ца тель ное воз де йствие на здо ровье че ло ве ка мо биль ных телефонов.

Анализ об щес тва рис ка тес но свя зан с из ме не ни ем на ших пред став ле -
ний о гра ни цах. По ня тие гра ни цы име ет фун да мен таль ное зна че ние в на -
шей куль ту ре, с ним свя за но лю бое об озна че ние, опре де ле ние, де йствие, оно 
“про из во дит в мире раз рез”, бла го да ря ко то ро му при хо дит в мир раз ли чие.
Оно ле жит в осно ве всех куль тур ных оп по зи ций: жи вое–мер твое, че ло ве -
чес кое–жи вот ное, ес тес твен ное–сверх ъ ес тес твен ное, го род–де рев ня и т.п.
Сог лас но У. Беку, об щес тво рис ка под вер га ет эро зии основ ное раз ли чие
внут рен не го и внеш не го, опас но го и бе зо пас но го. Основ ным об ра зом, став -
шим сти му лом для фор му ли ро ва ния кон цеп ции об щес тва рис ка, по слу жил
об раз Чер но бы льской ка тас тро фы. Как сле дствие про ни ка ю щей ра ди а ции,
воз ник шей в ре зуль та те взры ва, пе ре ста ли су щес тво вать за граж де ния, ла ге -
ря, го род ские квар та лы, во ен ные бло ки, ре аль ные или сим во ли чес кие гра -
ни цы, ко то рые мог ли бы спас ти от ра ди о ак тив но го за ра же ния. Гра ни ца как
спо соб от де ле ния опас но го от бе зо пас но го перестала существовать.

Сле ду ет за ме тить, что об раз Чер но бы льской ка тас тро фы как сим вол об -
щес тва рис ка, на наш взгляд, не со всем кор рек тен. По опре де ле нию риск по -
яв ля ет ся в ре зуль та те опре де лен но го ре ше ния. Основ ная мас са на се ле ния
чер но бы льской зоны име ла дело ско рее с опас нос тью, а не с рис ком, по -
сколь ку си ту а ция, в ко то рой ока за лись люди, не была ре зуль та том их це ле -
нап рав лен ной де я тель нос ти.

Пре о до ле ние гра ниц в ре зуль та те про ни ка ю щей ра ди а ции име ет ана лог
в тех по ли ти чес ких про цес сах, ко то рые по все мес тно про ис хо дят в об щес тве
рис ка. В об щес тве рис ка под вер га ет ся со мне нию ис то ри чес кая связь су ве -
ре ни те та и тер ри то рии, ле жа щая в осно ве при нци па про стра нствен но об -
осно ван но го по ня тия влас ти. В свя зи с гло баль ны ми про цес са ми пред по ла -
га е мая связь го су да рства, об щес тва, ин ди ви да и тер ри то рии и осно ван ная
на ней сис те ма по ряд ка на ча ли рас сы пать ся. Гло баль ные про цес сы под ра зу -
ме ва ют та кое со сто я ние об щес тва, для ко то ро го тер ри то ри аль но-го су да р -
ствен ные га ран тии по ряд ка те ря ют свою обязательность.
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Если го су да рство мо дер на пы та лось об ъ е ди нить в еди ный пу чок со ци -
аль ную, по ли ти чес кую и эко но ми чес кую ак тив ность сво их граж дан, то со -
вре мен ные про цес сы, свя зан ные с гло ба ли за ци ей, при во дят к эро зии го су -
да рствен ных струк тур. Эта эро зия про яв ля ет ся в де я тель нос ти раз лич ных
транс на ци о наль ных ин сти ту тов, ко то рые не при зна ют гра ниц и по до бно ра -
ди о ак тив но му за ра же нию под вер га ют со мне нию на ли чие тер ри то ри аль но -
го при нци па на ци о наль но го го су да рства и его спо соб ность об ес пе чить бла -
го сос то я ние сво их граж дан. Тем са мым со зда ют ся си ту а ции рис ка, ко то рые
не мо гут быть раз ре ше ны в рам ках от дель но го государства.

НАТАЛИЯ КОСТЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî öè î ëî -
ãèè êóëü òó ðû è ìàñ ñî âîé êîì ìó íè êà öèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà -
è íû, Êèåâ

“Циф ро вые” рис ки со ци аль ных ком му ни ка ций

Ульрих Бек, чье имя, по жа луй, бо лее, чем ка кое-либо дру гое, свя за но с
те ма ти за ци ей рис ков в со ци о ло гии, не раз при во дил сво е об раз ную их пе ри -
о ди за цию, где, в об щих сло вах, в тра ди ци он ных об щес твах риск рас це ни -
вал ся как опас ность, пред опре де лен ная судь бой, тог да как “про стые мо дер -
ные” об щес тва осно вы ва ли свое пред став ле ние о рис ке на при нци пе Knight -
ian стра хо ва ния, по ни мая риск как из ме ри мую не опре де лен ность, в тер ми -
нах из вес тно го эко но мис та Чи каг ско го уни вер си те та Фран ка Най та, — как
не опре де лен ность, ко то рую мож но про счи тать и ана ли ти чес ки пред вос хи -
тить, а “про стую мо дер ни ти” по ни мая как “мис сию по ко ло ни за ции бу ду ще -
го” (Э. Гид денс). Одна ко та кая мис сия не сра бо та ла, по то му что в “реф лек -
сив ной со вре мен нос ти”, “об щес тве рис ка”, где мы нын че пре бы ва ем, в  пре -
делах ли гло баль ной или на ци о наль ной ге ог ра фии, риск бо лее не под ле жит
стра хо ва нию, транс фор ми ру ясь в по все мес тную не уве рен ность и ра ди каль -
ную не опре де лен ность (С. Лэш). Мож но ска зать, что в сво ей се ман ти чес кой
ис то рии кон цепт “рис ка” дви гал ся от из ъ яв ле ния фа ту ма, че рез де тер ми ни -
ро ван ность из ыс ки ва е мы ми при чи на ми и ис чис ли мость по терь и при об ре -
те ний к не опре де лен нос ти по сле дствий. Тем не ме нее в се го дняш ней си ту а -
ции все об щей ви рус ной пан де мии и со пу тству ю щих эко но ми чес ких и по -
ли ти чес ких ре зо нан сов мы, как ни ког да пре жде, опре де лен но об на ру жи ва -
ем и пе ре жи ва ем все три дес та би ли зи ру ю щих смыс ла “рис ка”, ко то рые пе -
ре се ка ют ся, ин тер фе ри ру ют, про ду ци руя со мне ния в об ъ яс ни тель ной силе
клас си чес ких и не оклас си чес ких эпис тем, де фи цит убе ди тель ных зна ний — 
и, ко неч но же, воз рас та ю щее бес по ко йство. а воз мож но, эк зис тен ци аль ный
“страх и тре пет” (С. Кьер ке гор). Ра зу ме ет ся, не все, по мень шей мере, не те,
кто, опи ра ясь на те же смыс лы “рис ка”, улав ли ва ет в них во о ду шев ля ю щие
ин сай ты уж если не “ожи да е мой по лез нос ти”, то не ожи дан ной воз мож нос -
ти, те лес ных и мен таль ных при клю че ний. На фоне дис фун кци о наль нос ти
фор маль ных ин сти ту тов, от ве ча ю щих за кон троль и ми ни ми за цию рис ков,
ко то рая (дис фун кци о наль ность) лишь уси ли ва ет ся из-за на пря жен нос ти
меж ду нор ма тив ны ми го ри зон та ми и ин сти ту ци о наль ной ре а ли за ци ей со -
ци аль ных ре форм, из ме не ни ем по ли ти ки, как под чер ки ва ет Бек; тре вож -
ность же, на про тив, ин сти ту ци о на ли зи ру ет ся, с тем что бы рас се ять не опре -
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де лен ность, как хо ро шо вид но, ска жем, на при ме ре эко ло ги чес ких орга ни за -
ций и движений.

Как бы мы се го дня ни опре де ля ли со вре мен ные об щес тва, скло ня ясь к
гло баль ной или ло каль ной ак цен ту а ции, — в тер ми нах ли “реф лек сив ной
со вре мен нос ти” (У. Бек) или “аф фек тив но го ка пи та лиз ма” (Д. Па рик ка)
как ап па ра та для за хва та аф фек тив ных ми ров (Ж. Де лез, Ф. Гват та ри) с
целью управ ле ния ими и со зда ния сто и мос ти, или же со сто я ния “emergency” 
(С. Жи жек), од но вре мен но про ду ци ру ю ще го мно жес твен ные то по ло гии и
тем по раль нос ти, кон сти ту и руя аф фек тив ные ат мос фе ры не от лож нос ти и
ожи да ния раз ме рен ных рит мов об ще го и час тно го су щес тво ва ния, — зна чи -
тель ны ми для по ни ма ния со вре мен ных ме та мор фоз со ци аль ных и куль тур -
ных по ряд ков яв ля ют ся “циф ро вые рис ки”, как на зы ва ет их Бек в од ном из
ин тер вью. Пос лед ние мол ни е нос но мно жат ся, не толь ко опос ре дуя че рез
ин тер нет и сети все сфе ры кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной жиз ни, но и
про из во дя “пе ре сбор ку со ци аль но го” (Б. Ла тур), а так же куль тур но го, как,
впро чем, и по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го. Не в по след нюю оче редь за
счет утвер жде ния ал го рит ми чес кой куль ту ры плат форм, осно ван ной на
связ нос ти со су щес тву ю щих human и non-human опе ра то ров, ко то рая, по ми -
мо при тя за ний на эга ли тар ность и де мок ра тизм, бу ду чи сге не ри ро ван ной
мил ли о на ми лю дей бла го да ря crowdsourcing, кон цен три ру ет не опре де лен -
ность люд ских ин тен ций и ре ше ний (ин сти ту ци о наль ных и ин ди ви ду аль -
ных), — но так же и ма те ма ти чес кую не ис чис ли мость ал го рит мов, об ес пе -
чен ных функ ци о ни ро ва ни ем слож ных са мо реф лек сив ных, ау то по йе ти чес -
ких ком пью тер ных сис тем, спо соб ных к ав то ном ной кор рек ции и раз мно -
же нию сво их про грамм. Ра зу ме ет ся, вза им ная об озри мость круп ных ал го -
рит ми чес ких плат форм, фон до вых бирж или трей дер ских струк тур, об ла да -
ю щих влас тью об ра ба ты вать боль шие об ъ е мы дан ных мгно вен но и пред -
остав лять пер со наль ные ре ко мен да ции, учи ты вая ин те ре сы ком па ний, в со -
сто я нии транс фор ми ро вать ма шин ную не опре де лен ность в ве ро ят ность,
по зво ляя “пред ска зы вать на сто я щее”. Но вы стра и вать за щи ту от за втраш -
них рис ков ста но вит ся все про бле ма тич нее, осо бен но в свя зи с бес пре це ден -
тной успеш нос тью раз но го рода ки бер-вме ша тельств. Для по всед нев нос ти
боль ши нство циф ро вых рис ков оста ют ся не ви ди мы ми и охот нее иден ти -
фи ци ру ют ся ау ди то ри я ми не столь ко как “вы зо вы”, тре бу ю щие об ду ман но -
го и дос той но го от ве та, сколь ко как те ку щие опа се ния и не при ят нос ти, ко -
то рых сто ит избегать.

Проб ле мы ки бер-бе зо пас нос ти, ак ту а ли зи ро ван ные во всем мире,  осо -
знаются и укра ин ски ми по льзо ва те ля ми, боль ше оза бо чен ны ми теми про яв -
ле ни я ми, ко то рые мо гут на нес ти вред им лич но. По дан ным мо ни то рин га
“Укра ин ское об щес тво” Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, в 2019 году
бо лее трех чет вер тей рес пон ден тов счи та ли, что на сто я тель но тре бу ют пред -
от вра ще ния ин тер нет-мо шен ни чес тво, рас прос тра не ние за ве до мо лож ной
ин фор ма ции, сво бод ный дос туп к ин фор ма ции, раз жи га ю щей враж ду и аг -
рес сию. Но толь ко две тре ти были оза бо че ны воз мож нос тью ма ни пу ли ро вать 
об щес твен ным мне ни ем, втор гать ся в из би ра тель ные кам па нии пре зи ден та,
пар ла мен та, цен зу ры ин тер не та со сто ро ны пра ви тельств или кор по ра ций,
хотя для мо ло дой и об ра зо ван ной пуб ли ки зона рис ка ки бер-угроз зна чи -
тель но рас ши ря ет ся. Осмыс ле ние циф ро вых рис ков тре бу ет как дис кур сив -
ных, так и нон-дис кур сив ных под хо дов, ко то рые со от но си ли бы меж ду со бой
ан тро по цен три чес кую па ра диг му и тех но ло ги чес кую фе но ме но ло гию.
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ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî öè àëü íîé ýêñ ïåð òè -
çû Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Со ци аль ные рис ки в не ста биль ном об щес тве

По ня тие не ста биль нос ти име ет ши ро кое на учное и фи ло соф ское со дер -
жа ние. Се год ня боль ши нство уче ных раз ных про фи лей счи та ют не ста биль -
ность в смыс ле не устой чи вос ти фун да мен таль ной ха рак те рис ти кой все го
ми роз да ния. В ре аль ной со ци аль ной жиз ни прак ти чес ки не бы ва ет аб со -
лют ной ста биль нос ти. В лю бом об щес тве всег да име ют мес то на ру ше ния
рав но ве сия внут ри со ци аль ных сис тем и меж ду ними, про яв ле ния ре аль ной 
или по тен ци аль ной не ста биль нос ти. Под не ста биль нос тью по ни ма ют та кие 
из ме не ния струк ту ры, функ ций или лю бых про цес сов со ци аль ных сис тем,
ко то рые де фор ми ру ют эти сис те мы и угро жа ют их це лос тнос ти. Нес та биль -
ность мо жет про яв лять ся и на уров не от дель ных со ци аль ных сис тем (не ста -
биль ность эко но ми ки, го су да рствен ной влас ти), их вза и мо де йствия, на ко -
нец, на уров не все го об щес тва. Впол не оче вид но, что и ста биль ность, и не -
ста биль ность со ци аль ной сис те мы — это две край них точ ки шка лы воз мож -
ных ее со сто я ний, ко то рые за ви сят от раз ных усло вий и фак то ров.

Сов ре мен ное со сто я ние укра ин ско го об щес тва мож но оха рак те ри зо -
вать как не ста биль ное, о чем сви де т ельству ют та кие яв ле ния, как эко но ми -
чес кий кри зис, по ли ти чес кий кри зис, не со вер ше нство функ ци о ни ро ва ния
ин сти ту тов влас ти об щес тва, со ци аль но-эко но ми чес кая на пря жен ность,
при во дя щая к углуб ле нию со ци аль но-по ли ти чес ких и эт ни чес ких кон -
флик тов в об щес тве. Со ци аль ный кри зис, вы зван ный ко ро на ви ру сом, уси -
лил не ста биль ное со сто я ние укра ин ско го общества.

Не ус той чи вость и не пред ска зу е мость со ци аль ных из ме не ний, об услов -
лен ные ха рак те ром ди на ми чес ких про цес сов в со вре мен ном об щес тве, при -
во дят к стре ми тель но му вос про из во дству рис ков, фор ми ро ва нию “об щес -
тва все об ще го рис ка”. Общес тво рис ка У. Бека — это об щес тво, ге не ри ру ю -
щее рис ки. Уче ный до ка зы ва ет, что риск мо жет быть опре де лен как сис те -
ма ти чес кое вза и мо де йствие об щес тва с угро за ми и опас нос тя ми, по рож да е -
мы ми про цес сом мо дер ни за ции как та ко вым. Исхо дя из того, что про ду ци -
ро ва ние рис ков осу ще ствля ет ся во всех сфе рах жиз не де я тель нос ти об щес -
тва (эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, со ци аль ной), Бек от ме ча ет не воз мож -
ность дис тан ци ро ва ния от рис ков в со вре мен ном мире и под ни ма ет про бле -
му ми ни ми за ции рис ков и даже управ ле ния ими1. Э. Гид денс так же счи тал,
что со вре мен ное об щес тво мо дер ни за ции рис ко ген ное, то есть вы ра ба ты ва -
ет рис ки. В его кон цеп ции риск яв ля ет ся ре зуль та том мо дер ни за ции и свя -
зан с влиянием глобализации.

Рис ко ген ность и со ци аль ная не опре де лен ность — это ха рак тер ные осо -
бен нос ти со вре мен но го раз ви тия укра ин ско го об щес тва. Рис ко ген ность из -
мен чи вой со ци аль ной ре аль нос ти ста но вит ся по тен ци аль ным ис точ ни ком
воз ник но ве ния но вых раз но вид нос тей со ци аль ных рис ков. Со ци аль ные рис -
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ки об услов ли ва ют опре де лен ные об ъ ек тив ные со ци аль но-эко но ми чес кие
усло вия, в основ ном не за ви ся щие от воли и же ла ний от дель ных лю дей (на -
при мер, без ра бо ти ца, пре ступ ность, тер ро ризм, де мог ра фи чес кие взры вы и
про ва лы, эпи де мии и т. п.). Воз ник но ве ние и су щес тво ва ние со ци аль ных рис -
ков про ис хо дят не в чрез вы чай ных (экс тре маль ных), а в об ыч ных (нор маль -
ных) усло ви ях раз ви тия об щес тва. Со ци аль ные рис ки яв ля ют ся за ко но мер -
ным (а не слу чай ным) про яв ле ни ем нор маль но го функ ци о ни ро ва ния  об -
щест ва, бо лее того, основ ные при чи ны их раз ви тия свя за ны с ба зо вы ми об -
щес т вен ны ми от но ше ни я ми, по всед нев ны ми об щес твен ны ми по ряд ка ми.

“Обоб щен ный” под ход к по ня тию “со ци аль ный риск” ука зы ва ет, “пре -
жде все го, на сфе ру, в ко то рой фор ми ру ет ся и, воз мож но, осу ще ствля ет ся
не бла гоп ри ят ное для лю дей со бы тие. Ко неч но, не бла гоп ри ят ные со бы тия
име ют как ес тес твен ное, так и об щес твен ное про ис хож де ние, воз ни кая в ре -
зуль та те со че та ния опре де лен ных фи зи чес ких, хи ми чес ких, би о ло ги чес -
ких, со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли ти ко-куль тур ных фак то ров. Исто ри -
чес ки в со ци о ло гии при ис поль зо ва нии это го по ня тия на пер вый план вы -
сту па ют сле дствия ан тро по ген но го вли я ния на при ро ду и опас нос ти, по -
рож да е мые во всех сфе рах жиз ни об щес тва в кон тек сте кон крет ной куль ту -
ры”1. Су щес тву ет и “узкая” трак тов ка со ци аль ных рис ков как ха рак те рис ти -
ки со ци аль ных групп лю дей, на хо дя щих ся в слож ной жиз нен ной си ту а ции
и всле дствие об сто я тельств, сво е го со ци аль но го по ло же ния и об ра за жиз ни
склон ных к не га тив ным вли я ни ям. С со ци аль ной точ ки зре ния, под слож -
ной си ту а ци ей сле ду ет по ни мать си ту а цию, ко то рая об ъ ек тив но на ру ша ет
жиз не де я тель ность че ло ве ка, ко то рую он не мо жет пре одо леть са мос то я -
тель но и по то му нуж да ет ся в со ци аль ной по мо щи. Чаще все го слож ные
жиз нен ные си ту а ции сти му ли ру ют об ра зо ва ние де ви ан тных форм по ве де -
ния как спо со бов ре а ги ро ва ния на такое изменение условий.

Ныне все бо лее рас прос тра нен ны ми ста но вят ся но вые виды со ци аль -
ных рис ков — рис ки гло ба ли за ции. Про цесс гло ба ли за ции, со про вож да ю -
щий ся тех ни чес ким про грес сом, по вы ше ни ем про из во ди тель нос ти тру да и
по тре би те льско го спро са, де мо нстри ру ет и опре де лен ные не га тив ные ас -
пек ты, про яв ля ю щи е ся в том, что уси ли ва ет ся не ра ве нство в сфе ре рас пре -
де ле ния до хо дов, сни жа ет ся спрос на ра бот ни ков низ кой ква ли фи ка ции,
ухуд ша ет ся по ло же ние не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков на рын ке за ня -
тос ти, воз рас та ет без ра бо ти ца сре ди этой ка те го рии занятых.

Сов ре мен но му укра ин ско му об щес тву при су ще на ли чие ряда на и бо лее
рас прос тра нен ных ти пов со ци аль ных рис ков, про яв ля ю щих ся в вы со кой
сте пе ни по ля ри за ции на се ле ния, без ра бо ти це, не ста биль ной со ци аль но-де -
мог ра фи чес кой си ту а ции, мар ги на ли за ции, вы нуж ден ных миг ра ци ях, пре -
ступ нос ти; низ ком уров не жиз ни на се ле ния и др. Все эти рис ки ощу ти мо
вли я ют на со ци аль ное по ло же ние граждан.

Под во дя итог, мож но утвер ждать, что со ци аль ные рис ки — это та кие
про цес сы или яв ле ния об щес твен ной жиз ни, ко то рые про во ци ру ют опас -
ность со ци аль ной дес та би ли за ции об щес тва. Так же со ци аль ны ми рис ка ми
яв ля ют ся си ту а ции, име ю щие не га тив ные со ци аль ные по сле дствия для ста -
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ту са че ло ве ка и об ра зу ю щи е ся всле дствие ухуд ше ния уров ня и ка чес тва его
об щес твен но го бы тия. Важ но от ме тить, что спе ци фи ка со ци аль ных рис ков
об услов ле на их тес ной связью с дру ги ми ти па ми рис ков и они мо гут быть
со от не се ны с раз лич ны ми сфе ра ми об щес твен ной жиз не де я тель нос ти. Од -
на ко вы со кая слож ность про гно зи ро ва ния и мо де ли ро ва ния со ци аль ных
рис ков об ъ яс ня ет и труд нос ти в пла не их про фи лак ти ки и преодоления.

ТАТЬЯНА ПЕТРУШИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ýêî íî ìè ÷åñ êîé ñî öè î -
ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Со ци о ло ги чес кие ас пек ты про бле мы бед нос ти и не ста биль нос ти
в со вре мен ном об щес тве

Со ци о ло ги хо ро шо по ни ма ют, что на ру ше ние лю бой из опре де ля ю щих
основ или под сис тем об щес тва при во дит к его не ста биль нос ти, сте пень ко -
то рой за ви сит от ха рак те ра и силы этих на ру ше ний. Нес та биль ность об щес -
тва как слож ней ше го сис тем но го со ци аль но го об ра зо ва ния со зда ет ряд рис -
ков и ве дет к по яв ле нию раз но об раз ных не га тив ных по сле дствий. Пос лед -
ние же, в свою оче редь, уси ли ва ют не ста биль ность об щес тва и рас ша ты ва ют 
его устои, что в слу чае пре вы ше ния по ро го вых зна че ний их клю че вых па ра -
мет ров мо жет при вес ти даже к рас па ду об щес тва.

Нес та биль ность се го дня пред став ля ет едва ли не са мый об щий при знак
и на и бо лее угро жа ю щую тен ден цию раз ви тия лю бых со ци аль ных яв ле ний
и про цес сов. Реф лек си ей на эту не ста биль ность ста ло воз ник но ве ние и ши -
ро кое ис поль зо ва ние по ня тий не ста биль но го вре ме ни, не ста биль но го мира, 
не ста биль ной за ня тос ти/ра бо ты, не ста биль ной жиз ни и т. п. По нят но, что в
осно ве не ста биль нос ти ле жат оши боч ные де йствия лю дей, со зда ю щих со от -
ве тству ю щие со ци аль ные струк ту ры и институты.

Укра и на ста ла клас си чес ким при ме ром не ста биль но го об щес тва, про -
ду ци ру ю ще го мно го чис лен ные сис тем ные угро зы, мно гие из ко то рых уже
ста ли хро ни чес ки ми не га тив ны ми ат ри бу та ми жиз ни укра ин ских граж дан.
Но вы ми при зна ка ми тран фор ми ро ван но го на не оли бе раль ных осно вах об -
щес тва в на шей стра не ста ли де ин дус три а ли за ция и при ми ти ви зи ро ван ная
эко но ми ка, дег ра ди ро ван ная сфе ра за ня тос ти, мас со вая деп ри ва ция и об ни -
ща ние на се ле ния, раз ру ше ние со ци аль ной сфе ры и сис те мы со ци аль ной за -
щи ты, от чуж де ние на ро да от влас ти и ли бе ра ли за ция по ли ти чес кой жиз ни,
уко ре не ние и за силье оли гар ха та, все объ ем лю щей кор руп ции и пре ступ -
нос ти, со ци аль ная и куль тур ная дез ин тег ра ция об щес тва, мо не ти за ция об -
щес твен но го со зна ния, де по пу ля ция стра ны и т. п. Офи ци аль но дек ла ри ру -
е мые цели раз ви тия стра ны — по стро е ние силь но го, пра во во го, де мок ра ти -
чес ко го го су да рства, с мощ ной со ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми кой,
спо соб ной об ес пе чить дос той ную жизнь всем ее граж да нам, аб со лют но не
со от ве тству ют ре а ли я ми жиз ни. Извес тный от е чес твен ный со ци о лог В. Та -
ра сен ко, ис сле дуя со ци аль ную иден ти фи ка цию тран фор ми ро ван но го укра -
ин ско го об щес тва, еще в на ча ле 2000-х го дов опре де лил его как бед ное, рез -
ко по ля ри зи ро ван ное и ато ми зи ро ван ное, хро ни чес ки кри зис ное об щес тво,
в ко то ром сво бо да, на ро дов лас тие, об ес пе че ние даже кон сти ту ци он но про -
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пи сан ных прав граж дан яв ля ет ся ил лю зор ным, а укра ин ский на род оста ет -
ся край не уни жен ным, ограб лен ным и об ма ну тым1. В кон це трид ца ти ле тия
сво ей не за ви си мос ти Укра и на, по оцен кам МВФ, была при зна на са мой бед -
ной стра ной в Евро пе2.

Воп ро сы бед нос ти и об услов лен ных ею про блем (не до е да ние, со ци аль -
ная изо ля ция, со ци аль ное не ра ве нство, пре ступ ность, дег ра да ция окру жа -
ю щей сре ды, ухуд ше ние со сто я ния здо ровья и т.п.) ни в Укра и не, ни в дру -
гих по стсо вет ских стра нах в свое вре мя не были пред ме том ак тив но го ис -
сле до ва ния, по сколь ку не пред став ля ли про блем ной си ту а ции в жиз ни об -
ществ со ци а лис ти чес кой эпо хи в от ли чие от ка пи та лис ти чес ких стран. Ра -
бо ты по этим воп ро сам ста ли по яв лять ся в кон це ХХ – на ча ле XXI века.

Бед ность име ет слож ную и мно гоп ла но вую при ро ду, что тре бу ет ана ли -
зи ро вать этот фе но мен це лос тно и сис тем но, во вза и мос вя зи с за ко но мер -
нос тя ми раз ви тия об щес тва. Мно го ас пек тность бед нос ти и раз но об ра зие ее
оце нок об усло ви ли ис поль зо ва ние об ъ е мис то го те за у ру са: та ких по ня тий,
как аб со лют ная и от но си тель ная бед ность, край няя бед ность, со ци аль ная,
гу ма ни тар ная, мо не тар ная и не мо не тар ная бед ность, деп ри ва ци он ная и
суб ъ ек тив ная бед ность и т. п. Анализ ди на ми ки бед нос ти, а тем бо лее срав -
не ние ее уров ня меж ду раз лич ны ми стра на ми тре бу ют чет кой тер ми но ло ги -
чес кой и ме то до ло ги чес кой од но знач нос ти. Ведь оцен ка си ту а ции с бед нос -
тью по раз лич ным кри те ри ям ее опре де ле ния мо жет быть довольно разной.

Так же сис тем но и ком плек сно нуж но под хо дить к ана ли зу мно го чис -
лен ных фак то ров воз ник но ве ния бед нос ти, без чего не воз мож но ко нструк -
тив но осмыс ли вать и опре де лять де йствен ные пути борь бы с ней. Толь ко в
эн цик ло пе дии ми ро вой бед нос ти от ме че но 25 раз лич ных при чин бед нос ти3, 
каж дая из ко то рых мо жет быть пред ме том са мос то я тель но го ис сле до ва ния.
Мно го чис лен ные фак то ры бед нос ти це ле со об раз но сгруп пи ро вать в опре -
де лен ные ка те го рии: си ту а ци он ные, со ци аль но-де мог ра фи чес кие, со ци аль -
но-эко но ми чес кие, со ци аль но-по ли ти чес кие, иде о ло ги чес кие, со ци о куль -
тур ные, ин сти ту ци о наль ные. По нят но, что при всей важ нос ти каж до го фак -
то ра, сум мар ное вли я ние ко то рых зна чи тель но уси ли ва ет ку му ля тив ный
ре зуль тат, для ре ше ния про бле мы бед нос ти не об хо ди мо чет ко по ни мать
глав ную при чи ну су щес тво ва ния и вос про из во дства это го фе но ме на. Речь
идет о са мой сути су щес тву ю ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го устро йства
об щес тва — не оли бе раль но го ка пи та лиз ма. Не слу чай но, не смот ря на то,
что борь ба с бед нос тью при зна на целью №1 Дек ла ра ции ты ся че ле тия и
устой чи во го раз ви тия мира в 2030 году, не смот ря на су щес тво ва ние мно гих
про грамм меж ду на род ных и на ци о наль ных орга ни за ций по борь бе с бед -
нос тью, она оста ет ся од ной из са мых острых со ци аль но-эко но ми чес ких и
мо раль но-эти чес ких про блем че ло ве чес тва.
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МАКСИМ ПАРАЩЕВИН,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Ре ли ги оз ный фак тор сис тем ных рис ков в укра ин ском об щес тве

Рис ки и опас нос ти яв ля ют ся не отъ ем ле мой со став ля ю щей функ ци о ни -
ро ва ния лю бых че ло ве чес ких со об ществ и про из вод ной от та ко го функ ци о -
ни ро ва ния. Все эти рис ки раз ли ча ют ся по сво е му раз ру ши тель но му по тен -
ци а лу. Они мо гут быть дос та точ но ло каль ны ми, ка са ю щи ми ся жиз не де я -
тель нос ти от дель ных лю дей или не боль ших со об ществ (рис ки мик ро у ров -
ня), а мо гут ка сать ся боль шой час ти или и все го об щес тва в це лом (рис ки
мезо- или мак ро у ров ня). И со ци о ло гов дол жны ин те ре со вать по чти ис клю -
чи тель но рис ки мезо- и мак ро у ров ня, при чем в пер вую оче редь те рис ки
мак ро у ров ня, ко то рые угро жа ют са мо му су щес тво ва нию опре де лен ной со -
ци аль ной сис те мы — сис тем ные рис ки. То есть не об хо ди мо ана ли зи ро вать
со бствен но сис тем ные рис ки и те рис ки ме зо у ров ня, ко то рые вли я ют на
рис ки сис тем но го уров ня, яв ля ют ся со став ля ю щи ми по след них.

С сис тем ны ми рис ка ми со при ка са ют ся не все об щес тва, а пре и му щес т -
вен но те, ко то рые на хо дят ся в кри зис ном со сто я нии (кри зис ном в смыс ле
не воз мож нос ти или су щес твен ной услож нен нос ти раз ре ше ния ак ту аль ных
про ти во ре чий су щес тву ю щи ми спо со ба ми), тог да как ста биль ные сис те мы
со при ка са ют ся с рис ка ми, име ю щи ми ло каль ный в фи зи чес ком или со ци -
аль ном про стра нстве ха рак тер. При чем со сто я ние кри зи са мо жет ха рак те -
ри зо вать и  де градирующие об щес тва, и раз ви ва ю щи е ся об щес тва. Ведь и
раз ви тие, и дег ра да ция свя за ны с из ме не ни я ми в фор мах и спо со бах вза и мо -
де йствия меж ду раз ны ми со ци аль ны ми суб ъ ек та ми, что об ыч но вы зы ва ет
как ми ни мум на пря жен ность в этих вза и мо де йстви ях, а то и от кры тый кон -
фликт.

В час тнос ти, со ци аль ное раз ви тие об ыч но свя за но с воз рас та ни ем слож -
нос ти об щес твен ной сис те мы. В ме ха ни ке из вес тно, что чем про ще сис те ма,
тем она над еж нее. При мер но то же мож но ска зать об об щес тве, ведь оно тем
слож нее, чем боль ше в нем групп с раз ны ми ин те ре са ми и пред став ле ни я ми
о же ла е мом, чем боль ше меж ду ними вза и мо де йствий и кон флик тов. К тому 
же в этом слу чае ин сти ту ты, со здан ные для пред ы ду ще го уров ня слож нос -
ти, утра чи ва ют свою спо соб ность адек ват но ре а ги ро вать на воз ни ка ю щие
про бле мы, а но вые ин сти ту ты, при зван ные раз ре шать но вые про ти во ре чия,
еще не сфор ми ро ва ны или сла бы. Со от ве тствен но, воз рас та ют раз но об раз -
ные рис ки, в том чис ле и сис тем но го уров ня, ведь услож не ние со ци аль ной
сис те мы мо жет при вес ти не толь ко к улуч ше нию де йству ю щей сис те мы, но
и к ее “пе ре гре ву” и ги бе ли и в ко неч ном сче те воз ник но ве нию но вой сис те -
мы или сис тем. Одна ко сис тем ные рис ки в слу чае раз ви тия ме нее ве ро ят ны,
чем в слу чае дег ра да ции. Дег ра да ция сис те мы свя за на с кри зи сом де йству -
ю щих ин сти ту тов, при выч ных спо со бов со ци аль ных вза и мо де йствий, по те -
рей опре де лен ны ми со ци аль ны ми груп па ми сво е го об щес твен но го по ло же -
ния, не хват кой ре сур сов, что уси ли ва ет раз но об раз ные рис ки, при чем зна -
чи тель ная часть их уже бу дут свя за ны с угро зой са мо му су щес тво ва нию
сис те мы.
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Мож но спо рить о том, в ка ком из со сто я ний — раз ви тия или дег ра да ции
— ныне на хо дит ся укра ин ское об щес тво, но од но знач но име ет мес то по вы -
шен ная угро за имен но из-за сис тем ных рис ков. Уве ли че ние ве со мос ти по -
след них свя за но со спе ци фи кой ны неш не го по ли ти чес ко го и  экономиче -
ского по ло же ния в на шей стра не. Ведь угро зы са мо му су щес тво ва нию об -
щес твен ной сис те мы мо гут иметь два глав ных ис точ ни ка — во-пер вых, не га -
тив ные про цес сы внут ри са мой сис те мы и угро зы со сто ро ны окру жа ю щей
сре ды (то есть дру гих об щес твен ных сис тем). Сис те ма мо жет иметь  благо -
приятную внеш нюю сре ду, но под вер гнуть ся рас па ду всле дствие внут рен -
них про блем, и на о бо рот, мо жет быть дос та точ но стой кой внут ри, но ока -
зать ся унич то жен ной аг рес сив ной внеш ней сре дой. Либо мо жет иметь мес -
то со че та ние этих двух со став ля ю щих, что, в час тнос ти, на блю да ет ся в слу -
чае Укра и ны. Здесь к не спо соб нос ти сфор ми ро вать устой чи вую со ци аль -
ную сис те му, ко то рая об ес пе чи ва ла бы бла го сос то я ние и за щи ту на се ле ния,
до ба ви лась внеш няя (рос сий ская) аг рес сия и угро за ее рас ши ре ния. В час т -
нос ти, к сис тем ным рис кам, сто я щим пе ред Укра и ной, мож но от нес ти: воз -
об нов ле ние и рас ши ре ние мас шта бов во ен ных де йствий на Вос то ке и Юге
Укра и ны, ми ро вой эко но ми чес кий кри зис, ко то рый мо жет углу бить со б ст -
вен ное укра ин ский эко но ми чес кий кри зис, мас шта бы со ци аль но го  нера -
вен ства и бед нос ти, от су тствие го су да рствен но-управ лен чес кой сис те мы,
адек ват ной со вре мен ным вы зо вам, при ход к влас ти ан ти ре фор ми стских и
ка пи ту ля нтских сил, не дос та точ ную сфор ми ро ван ность по ли ти чес кой на -
ции, не га тив ные де мог ра фи чес кие про цес сы, раз мы ва ние ра ци о на лис ти -
чес ко го мировоззрения и способности системно мыслить.

Учи ты вая се го дняш ние ми ро вые ре а лии, в ко то рых ре ли гия яв ля ет ся
за мет ным фак то ром (иног да и одним из основ ных), вли я ю щим на рас пад го -
су дарств, и при ни мая во вни ма ние дав ний кон фликт меж ду дву мя Цер квя -
ми, до ми ни ру ю щи ми в орга ни за ци он ном ре ли ги оз ном поле (при чем одна
из них тес но свя за на с Рус ской Пра вос лав ной Цер ковью, ак тив но ис поль зу -
е мой как инстру мент ны неш ней им пер ской по ли ти ки Рос сии), в кон тек сте
опре де ле ния со став ля ю щих об щес твен ных рис ков ре ли ги оз ная про бле ма -
ти ка об я за тель но при хо дит на ум. Одна ко мож но утвер ждать, что со бствен -
но об щес твен но-ре ли ги оз ные и меж ре ли ги оз ные от но ше ния в Укра и не не
не сут в себе сис тем ной угро зы, хотя мо гут пе ре пле тать ся с дру ги ми, пре жде
все го об щес твен но-по ли ти чес ки ми, сис тем ны ми угро за ми. По э то му мы
дол ж ны тща тель но ис сле до вать мес то ре ли гии сре ди про чих фак то ров, уси -
ли ва ю щих сис тем ные угро зы, и опре де лять же ла е мые на прав ле ния ре ли ги -
оз ной политики государства.

ЛЮБОВЬ БЕВЗЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Со ци аль ная на пря жен ность и рис ки
кри зис но го со ци аль но го ме нед жмен та

Тему со ци аль ных рис ков мож но рас смат ри вать в раз ных ас пек тах, но,
на наш взгляд, в си ту а ции со ци аль но го кри зи са и не ста биль нос ти про бле ма
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рис ков со ци аль но го ме нед жмен та при об ре та ет осо бую ак ту аль ность. Где
его так на зы ва е мые узкие мес та? Ка ки ми со ци о ло ги чес ки ми инстру мен та -
ми дол жен быть об ес пе чен этот ме нед жмент?

Па ра диг маль ную рам ку, на осно ве ко то рой мы на ме ре ва ем ся по смот -
реть на эту про бле му, мы об озна чи ли как “па ра диг ма слож нос ти”. В рам ках
это го под хо да боль ши нство усто яв ших ся со ци о ло ги чес ких де фи ни ций
при об ре та ют но вое смыс ло вое на пол не ние. Этот па ра диг маль ный ра курс
при да ет осо бое зву ча ние и та ко му по ня тию, как со ци аль ный риск, при чем
боль ше все го в плос кос ти со ци аль но го ме нед жмен та.

Ука зан ные осо бен нос ти про ис хо дят от при нци пи аль но ино го ви де ния
хода со ци аль ных про цес сов, об услов лен но го та ки ми па ра диг маль ны ми пред -
по сыл ка ми. Прин ци пи аль ная не ли ней ность со ци аль ных сис тем за став ля ет
всег да иметь в виду на ли чие двух со став ля ю щих в этих про цес сах — орга ни -
за ци он ной и са мо ор га ни за ци он ной. Прин ци пи аль ное от ли чие орга ни за ци он -
но го и са мо ор га ни за ци он но го ме ха низ мов со ци аль ных из ме не ний за клю ча -
ет ся в том, что пер вый ре аль но под ле жит пла ни ро ва нию, управ ле нию, про -
гно зи ро ва нию и по э тап ным раз ра бот ке и кон тро лю. Вто рой же яв ля ет ся про -
яв ле ни ем са мо ак тив нос ти не ли ней ной сис те мы, про хо дит че рез спон тан ные
со ци аль ные со бы тия, не под да ет ся пла ни ро ва нию и при во дит к труд но про -
гно зи ру е мым, ва ри а тив ным по сле дстви ям. И имен но не вни ма ние к про цес сам
са мо ор га ни за ции со став ля ет основ ной риск та ко го ме нед жмен та. Эти рис ки
по чти не ощу ти мы в ста биль ных, рав но вес ных об щес твен ных со сто я ни ях, но
ока зы ва ют ся судь бо нос ны ми в со сто я ни ях кри зи са и не ста биль нос ти.

За по след ние годы мы на блю да ли в мире мно го со бы тий по до бно го са -
мо ор га ни за ци он но го по ряд ка — от того, что на зы ва ли “араб ская вес на”, до
укра ин ских май да нов, ко ро на ви рус ных про тес тов во мно гих стра нах и, на -
ко нец, мас со вых про тес тов в Бе ла ру си. Это фа зо вый пе ре ход, воз ни ка ю щий 
вне зап но, и ме нед жмент, как пра ви ло, не бы ва ет к та ко му го тов, по сколь ку
опи ра ет ся на не а дек ват ные это му ли ней ные мо де ли со ци аль ной ре аль нос -
ти, не учи ты ва ю щие ее спо соб нос ти к са мо ор га ни за ции. Имен но от су тствие
в ме нед жер ском во об ра же нии та ко го ви де ния со ци аль ных про цес сов и со -
став ля ет осно ва ние тех рис ков, на ко то рых мы хо тим ак цен ти ро вать вни ма -
ние. В слу чае по яв ле ния спон тан ных са мо ор га ни за ци он ных про яв ле ний
мы дол жны го во рить о вы хо де со ци аль ной сис те мы на точ ку би фур ка ции,
пик кри зис ных сис тем ных на гру зок. И здесь толь ко в не ли ней ных мо де лях
кри зис ный ме нед жмент мо жет на й ти те о ре ти чес кую опо ру и осно ва ния для
регулятивных решений.

Клю че вой воп рос, ко то рый здесь мо жет воз ник нуть, — ка кой, в со от ве т -
ствии с эти ми мо де ля ми, дол жна быть ме нед жер ская стра те гия, что бы: а) по
мере воз мож нос ти из бе гать вы хо да на ука зан ные точ ки со ци аль но го кри зи -
са; б) если из бе жать не уда лось, то ка ки ми спо со ба ми умень шить рис ки сис -
тем ных по терь.

Отве ты здесь при нци пи аль но раз ные. В пер вом слу чае инстру мен том
мо ни то рин га при бли же ния кри зис ных мо мен тов дол жно стать от сле жи ва -
ние та ко го важ но го по ка за те ля, как уро вень со ци аль ной на пря жен нос ти.
Обыч но о на пря жен нос ти го во рят тог да, ког да уже име ют ся ее ви ди мые
про яв ле ния — на ча ло про тес тов, про яв ле ния не до в ольства. Но в этом как
раз и за клю ча ет ся основ ная ошиб ка. Та ко го рода на пря жен ность, при во дя -
щая к спон тан ным взры вам, при су тству ет дол гое вре мя ла тен тно, не от ра -
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жа ет ся или сла бо от ра жа ет ся на ак ту аль ных со ци аль ных со бы ти ях, ло ка ли -
зу ет ся в не осоз нан ных или по лу о соз нан ных эмоциях и чувствах.

Как же сле ду ет адек ват но по ни мать со ци аль ную на пря жен ность, что бы
вы хо дить на праг ма тич ное ис поль зо ва ние дан но го яв ле ния в ме нед жер ских 
кри зис ных прак ти ках? В об щих сис тем ных мо де лях это на зы ва ет ся сис тем -
ной эн тро пи ей, ме рой сис тем ной ха о ти зи ро ван нос ти. Имен но ее пред ель -
ные по ка за те ли при во дят к точ ке би фур ка ции, фа зо вым пе ре клю че ни ям
сис тем но го по ряд ка, в на шем слу чае — со ци аль но го по ряд ка. Из это го сле -
ду ет — нуж ное нам по ни ма ние со ци аль ной на пря жен нос ти дол жно кор ре ли -
ро вать с по ни ма ни ем сис тем но го ха о са. А хаос — это раз ру ше ние свя зей, раз -
ру ше ние рав но ве сия, пред ы ду щих усто яв ших ся со гла со ван нос тей.

Ка кие же имен но со гла со ван нос ти и свя зи раз ру ша ют ся в об щес тве, что
при во дит к на рас та нию со ци аль ной на пря жен нос ти? Здесь мы дол жны
смот реть в са мый ко рень со ци аль нос ти, в те по всед нев ные прак ти ки, бла го -
да ря ко то рым каж дый член об щес тва впи сы ва ет ся в это об щес тво и че рез
ко то рые мы по лу ча ем об щес тво как сис тем ное яв ле ние. (Вспом ним, что
сис те ма — это не со во куп ность эле мен тов, а со во куп ность свя зей меж ду
ними.) По э то му речь дол жна идти о тех по всед нев ных прак ти ках свя зей-
 вза и мо де йствий, ко то рые воз ни ка ют меж ду людь ми как чле на ми об щес тва,
меж ду людь ми и всем мно жес твом ве щей (не-лю дей по опре де ле нию Б. Ла -
ту ра), а так же меж ду людь ми и сим во ли чес кой ре аль нос тью, су щес тву ю щи -
ми на рра ти ва ми, сим во ла ми, тоже впле тен ны ми в со ци аль ную ткань.  По -
степенное раз ру ше ние этих свя зей, по яв ле ние раз ры вов в та ким об ра зом
опре де лен ной со ци аль ной тка ни дол гое вре мя не за мет ны, одна ко, дос тиг -
нув кри ти чес ко го уров ня, при во дят к бифуркационному взрыву.

Опи ра ясь на та кое ви де ние хода об щес твен ных со бы тий, мы мо жем ска -
зать — от сле жи ва ние уров ня со ци аль ной на пря жен нос ти мо жет по мочь ме -
нед же ру в умень ше нии рис ка вы хо да на об щес твен ный кри зис, но имен но в
том по ни ма нии, ко то рое мы пред ло жи ли.

Что ка са ет ся ме нед жмен та уже су щес тву ю ще го би фур ка ци он но го кри -
зи са, то здесь ре ко мен да ция мо жет быть лишь одна — не уве ли чи вать и без
того пред ель ную на пря жен ность. Преж не го по ряд ка та ким об ра зом уже не
вер нуть. В эти мо мен ты от кры ва ет ся не сколь ко вы хо дов на но вую кон фи гу -
ра цию со ци аль но го по ряд ка. И все, что мо жет сде лать со ци аль ный ме нед -
жер, это по пы тать ся уви деть эти ва ри ан ты и от ыс кать на и бо лее бла гоп ри ят -
ный путь к вы хо ду. Но здесь воз ни ка ет мно жес тво воп ро сов — в час тнос ти, в 
чьих ин те ре сах на и бо лее бла гоп ри ят ный? Ведь пред ы ду щий об щес твен -
ный строй, ко то рый был опре де лен ным рав но ве си ем ин те ре сов, в точ ке би -
фур ка ции ока зы ва ет ся раз ру шен ным, при чем на уров не по всед нев нос ти,
яв ля ю щем ся са мым важ ным для устой чи вос ти по ряд ка. Но вый по ря док
дол жен снять уро вень на пря жен нос ти — это глав ная цель со ци аль ной са мо -
ор га ни за ции, но са мо ор га ни за ция не от ве ча ет за то, в чьих ин те ре сах это
про и зой дет. Имен но по э то му за час тую по стби фур ка ци он ный по ря док ока -
зы ва ет ся для мно гих хуже, чем док ри зис ный. Но пред от вра тить это мог ло
бы лишь одно — удер жа ние уров ня со ци аль ной на пря жен нос ти в бе зо пас -
ном ди а па зо не и, если уж сме на пред ы ду ще го по ряд ка, то по сте пен ная, в том 
ди а па зо не на пря жен нос ти, ко то рый спо со бству ет изменениям, а не раз ру -
ше ни ям.

174 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 4

Круг лый стол “Сис тем ные рис ки не ста биль но го об щес тва: со ци о ло ги чес кая ана ли ти ка”



АНАТОЛИЙ РУЧКА,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, ãëàâ íûé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå -
ëà ñî öè î ëî ãèè êóëü òó ðû è ìàñ ñî âîé êîì ìó íè êà öèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî -
ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Спо со бы рас поз на ва ния со ци аль ных про блем и рис ков

В рам ках темы мы при ме ня ем раз ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под -
хо ды для ис сле до ва ния та ких со ци аль ных со сто я ний, как бед ность, со ци -
аль ная на пря жен ность, куль тур ные ин во лю ции. Нас ин те ре су ет то, ка кие
угро зы, рис ки, беды эти про блем ные со сто я ния со зда ют для ста биль но го
функ ци о ни ро ва ния укра ин ско го об щес тва. Нуж но под чер кнуть, что яв ле -
ния, си ту а ции, прак ти ки ста но вят ся со ци аль ны ми про бле ма ми и рис ка ми
тог да, ког да люди рас поз на ют их как та ко вые, осоз на ют их как про блем ные
об ра зы де йстви тель нос ти, тре бу ю щие по ве ден чес кой ре ак ции или при ме -
не ния средств по устра не нию или смяг че нию их про блем нос ти, не га тив ных
по сле дствий.

В со вре мен ном об щес тве су щес тву ют раз ные спо со бы рас поз на ва ния и
оцен ки со ци аль ных про блем и рис ков. Оста но вим ся на че ты рех та ких спо -
со бах, ко то рые вы де ля ют ся в на учной ли те ра ту ре. Пер вый спо соб  распро -
странен сре ди со ци о ло гов: это об ра ще ние к об щес твен но му мне нию со ци у ма.
Проб ле мой ста но вит ся то, что че рез пуб лич ное мне ние рас поз на ет ся со -
бствен но как со ци аль ная про бле ма, угро за нор маль ной жиз не де я тель нос ти. 
Одна ко нуж но учи ты вать, что в со вре мен ном ге те ро ген ном об щес тве су -
щес тву ет мно жес тво раз лич ных цен нос тных сис тем. По э то му те или иные
со ци аль ные груп пы склон ны рас поз на вать со ци аль ные беды, ис хо дя пре -
жде все го из сво их цен нос тей и ин те ре сов. Это не от ри ца ет того, что в мне -
нии граж дан опре де лен ной стра ны мо жет про яв лять ся кон сен сус в от но ше -
нии меры про блем нос ти опре де лен ных яв ле ний, си ту а ций, прак тик, их не -
га тив но го вли я ния на по всед нев ную жизнь, рис ков и опас нос тей, которые
они несут.

Вто рой спо соб пред по ла га ет об ра ще ние к мне нию лю дей, за ни ма ю щих
от ве тствен ные управ лен чес кие по зи ции (на при мер, пред ста ви те лей орга -
нов влас ти). Пред по сыл кой дан но го спо со ба слу жит те зис о том, что имен но 
эти люди на и бо лее ком пе тен тны в де лах стра ны в це лом, от дель ных ее ре ги -
о нов и ло каль ных тер ри то рий. Но и здесь есть опре де лен ные труд нос ти.
Преж де все го, это воз мож ность ма ни пу ли ро ва ния об ра за ми опре де лен ных
яв ле ний, си ту а ций и прак тик. Рост уров ня бед нос ти или пре ступ нос ти об -
щес твен ное мне ние мо жет рас це ни вать как ре зуль тат оши боч ной со ци аль -
ной по ли ти ки. Это опас но для бю рок ра тов вы со ко го ран га, ведь они мо гут
быть сме ще ны со сво их управ лен чес ких по зи ций. Сле до ва тель но, ре а ли за -
ция об ра ще ния к мне нию тех, кто за ни ма ет от ве тствен ные управ лен чес кие
по зи ции в об щес тве, тре бу ет от со ци о ло га по вы шен но го кон тро ля их оце -
нок и высказываний.

Тре тий спо соб рас поз на ва ния со ци аль ных про блем свя зан с об ра ще ни ем
к мне нию экс пер тов, в роли ко то рых мо гут вы сту пать и сами со ци о ло ги.
Одна ко это не озна ча ет, что в ре зуль та те бу дет по лу чен со гла со ван ный ( аде -
кватный) об раз про блем ной де йстви тель нос ти. Дело в том, что сре ди со ци о -
ло гов име ют ся при вер жен цы раз ных кон цеп ций со вре мен но го об щес тва.
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Если рас смат ри вать об щес тво как со ци аль ную сис те му, то на пер вый план
бу дут вы хо дить про бле мы и рис ки не эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния со -
ци аль ных ин сти ту тов. Пред ста ви те ли кон флик тной кон цеп ции об щес тва
ука жут на про яв ле ния со ци аль но го не ра ве нства, рис ки со ци аль ной дис кри -
ми на ции и т. п. Сто рон ни ки со ци аль но го ко нструк ти виз ма бу дут ана ли зи ро -
вать, в час тнос ти, ме дий ные тех но ло гии при вле че ния вни ма ния к тем или
иным со бы ти ям и яв ле ни ям. Как из вес тно, масс-ме диа рас ши ря ют воз мож -
нос ти ма ни пу ли ро ва ния об щес твен ным мне ни ем, в час тнос ти со зда ния
“псев доп роб лем” и “псев до рис ков”. То есть при ин тер пре та ции по лу чен ной
ин фор ма ции ис сле до ва тель дол жен учи ты вать при вер жен ность экс пер тов-
 со ци о ло гов к той или иной кон цеп ции со вре мен но го об щес тва.

Чет вер тый спо соб — об ра ще ние к су щес тву ю щим в этом об щес тве со ци -
аль ным дви же ни ям и ини ци а ти вам, воз ни ка ю щим пре и му щес твен но как
спон тан ные ре ак ции лю дей на раз но об раз ные про бле мы и рис ки в об щес -
твен ной жиз ни. Та ким об ра зом со ци о ло ги фик си ру ют то, что уже об озна чи -
лось в мен таль нос ти опре де лен ных групп и сред как со ци аль ные рис ки. Это
ка са ет ся, на при мер, со ци аль ных дви же ний и ини ци а тив за со хра не ние эко -
ло ги чес кой сре ды, про тив кор руп ции, дис кри ми на ции, вой ны и т. п. Зас лу -
гой та ких дви же ний и ини ци а тив яв ля ют ся не толь ко их прак ти чес кие де й -
ствия, но и внед ре ние в мен таль ность об щес тва тех или иных со бы тий и яв -
ле ний как про блем ных, тре бу ю щих спе ци аль но го вни ма ния и ре гу ли ро ва -
ния. В то же вре мя не сле ду ет за бы вать, что су щес тву ет воз мож ность ис ку с -
ствен но го со зда ния опре де лен ных дви же ний и ини ци а тив для ма ни пу ля -
ции об щес твен ным мне ни ем, для ре а ли за ции ин ди ви да ми или груп па ми
 соб ственных частных интересов.

Итак, мо жем сде лать сле ду ю щий об щий вы вод: каж дый из рас смот рен -
ных спо со бов име ет спе ци фи чес кий ис сле до ва те льский по тен ци ал, ко то -
рый мо жет быть кре а тив но ре а ли зо ван в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях.
Вмес те с тем каж дый из них име ет по тен ци аль ные не дос тат ки, ко то рые бу -
дут сво е го рода ло вуш ка ми для ис сле до ва те ля. Для эф фек тив но го ис поль -
зо ва ния этих спо со бов нуж но уме ло ком би ни ро вать их в со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ни ях. Имен но та кая ин тег раль ная ис сле до ва те льская тех но ло -
гия, по мо е му мне нию, мо жет об ес пе чить по стро е ние бо лее или ме нее адек -
ват но го об ра за ак ту аль ной кон фи гу ра ции со ци аль ных про блем и рис ков, а
зна чит, и по иск пу тей уме ло го управ ле ния ими, раз ра бот ки стра те гий со ци -
аль ной по ли ти ки, тех но ло гий риск-ме нед жмен та и т. п.

ЕЛЕНА ЗЛОБИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà âå äó þ ùàÿ îò äå ëîì ñî öè àëü -
íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Субъ ек тив ная оцен ка со ци аль ной на пря жен нос ти
в усло ви ях лок да у на: опыт эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния

Те о ре ти чес ки лок да ун, про дол жав ший ся в стра не по чти три ме ся ца,
дол жен был ока зать зна чи тель ное вли я ние, при ве дя к рос ту со ци аль ной
 напряженности, по сколь ку сутью его как раз и было сплош ное на ру ше ние
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по всед нев ных прак тик. В то же вре мя наши пред ы ду щие ис сле до ва ния1 по -
ка за ли, что на суб ъ ек тив ном уров не со ци аль ная на пря жен ность при об ре та -
ет при зна ки фо но вос ти, ста но вит ся эле мен том по всед нев нос ти, со про вож -
да ю щим ра ди каль ные об щес твен ные пре об ра зо ва ния в кри зис ном со ци у ме. 
Со от ве тствен но, оцен ка об щес твен ной си ту а ции как на пря жен ной в ко ор -
ди на тах “спо кой ная — на пря жен ная — кри ти чес кая” до воль но дол го вос -
про из во дит ся в мас со вом со зна нии как гос по дству ю щая. Было так же вы яв -
ле но, что при зна ком фо но вой на пря жен нос ти яв ля ет ся спе ци фи чес кое со -
че та ние сис тем ной на пря жен нос ти, про яв ля ю щей ся в по сто ян ной дес та би -
ли за ции со ци аль ной си ту а ции в раз ных сфе рах, и суб ъ ек тив ной на пря жен -
нос ти, ру ти ни зи ру ю щей это со сто я ние об щес твен но го кри зи са по сре дст -
вом опре де ле ния его как “бес по ряд ка”, “ха о са” и т. п. Одна ко лок да ун пред -
став лял со бой аб со лют но но вый дес та би ли зи ру ю щий фак тор, ко то рый мог
су щес твен но по вли ять на все об щее пе ре жи ва ние со сто я ния на пря жен нос -
ти. Что бы вы яс нить, что же про и зош ло в де йстви тель нос ти, об ра тим ся к
ана ли зу ма те ри а лов ряда фо кус-груп по вых дис кус сий, про ве ден ных в пе -
ри од вы хо да стра ны из ка ран ти на2.

В на ча ле об суж де ния учас тни ки по про сьбе мо де ра то ра да ва ли спон тан -
ную ха рак те рис ти ку си ту а ции в стра не. Анализ по лу чен ных от ве тов сра зу
же по зво лил под твер дить, что клю че вым при зна ком си ту а ции оста ет ся ха -
рак те рис ти ка ее не ста биль нос ти. Са мы ми рас прос тра нен ны ми  характери -
стиками си ту а ции ока за лись сле ду ю щие: “не опре де лен ность”, “не из вес т -
ность”, “не яс ность”, “не по нят ность”, “хаос”, “бар дак” и т. п.

До пол ни тель но в от дель ном бло ке дис кус сии каж до го учас тни ка про -
си ли оце нить си ту а цию в стра не как спо кой ную или на пря жен ную. По дав -
ля ю щее боль ши нство (80 из 112 учас тни ков ФГИ) оце ни ли си ту а цию как
на пря жен ную. В ходе об суж де ния под твер ди лось, что не смот ря на не стан -
дар тность жиз нен ной си ту а ции во вре мя ка ран ти на, она была впи са на в об -
щий кон текст “фо но вой на пря жен нос ти”. Как ука зал один из учас тни ков
об суж де ния, люди при вык ли даже к вой не, “и у кого там не слу жат ро дствен -
ни ки, тот даже за бы ва ет, что она есть. Прис по со би лись за 6–7 лет. Так и к
это му COVID, об е ща ют нам, что мы при вык нем и бу дем как рыба в воде”.

Не из ме ни лось и эмо ци о наль ное со про вож де ние си ту а ции со ци аль ной
на пря жен нос ти, ко то рую фик си ро ва ли наши пред ы ду щие ис сле до ва ния.
На и бо лее рас прос тра нен ны ми эмо ци о наль ны ми ре ак ци я ми рес пон ден тов
на про ис хо дя щее в стра не были тре во га и раз оча ро ва ние. Стра хи, свя зан ные 
с эпи де ми ей, в об суж де нии транс ли ро ва ла толь ко часть жен ской ау ди то -
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1 См.: Злобіна, О.Г. (ред.) (2019). Соціаль на на пру женість у кри зо во му соціумі: соціаль -
но-пси хо логічний аналіз [О.Г. Злобіна, М.О. Шуль га, Л.Д. Бев зен ко та ін.]. Київ : Ін-т
соціології НАН Украї ни.
2 Ма те ри а лы для ис поль зо ва ния в на учных це лях были пред остав ле ны  социологиче -
ским аг ентством Umbrella. Сот руд ни ки аг ентства в пе ри од с 31 мая по 14 июня про ве ли
14 фо кус-груп по вых дис кус сий в 6 об лас тных цен трах, ко то рые пред став ля ли За пад -
ный, Вос точ ный, Южный и Цен траль ный ре ги о ны, а так же в Ки е ве. В каж дой груп пе
учас тво ва ли по 8 рес пон ден тов (по 4 муж чи ны и жен щи ны) сред ней и стар шей воз рас т -
ной груп пы (от 40 до 65 лет). Рес пон ден тов рав но мер но рас пре де ля ли по типу за ня тос ти
в груп пы са мо за ня тых (ФЛП), ра бо та ю щих по на й му, ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры и
не ра бо та ю щих (без ра бот ные, пен си о не ры, до мо хо зяй ки и т. п.).



рии. Вмес те с тем ана лиз ма те ри а лов дис кус сий по ка зал, что оцен ка со ци -
аль ной на пря жен нос ти в об щес тве не яв ля ет ся пря мым от ра же ни ем ин ди -
ви ду аль ной жиз нен ной си ту а ции. Хотя деп ри ва цию, со про вож да ю щу ю ся
ощу ще ни ем не за щи щен нос ти, чаще все го упо ми на ли как ис точ ник на пря -
жен нос ти на ин ди ви ду аль ном уров не, а рес пон ден ты, ко то рые не по чу -
вство ва ли ухуд ше ния со бствен ной жиз ни за по след ний год, в основ ном так -
же оце ни ва ли си ту а цию в стра не как на пря жен ную. Глав ным фак то ром на -
пря жен нос ти при этом при зна ва ли не деп ри ва цию, а не уве рен ность в за -
втраш нем дне. Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что си ту а ция ка ран -
ти на не со про вож да лась су щес твен ны ми из ме не ни я ми суб ъ ек тив ной оцен -
ки со ци аль ной на пря жен нос ти в мас со вом со зна нии, не смот ря на опре де -
лен ное уси ле ние ощу ще ния деп ри ви ро ван нос ти и не за щи щен нос ти всле д -
ствие локдауна и эпидемии.

НАТАЛИЯ БОЙКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî -
öè àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Ре фор мы элек тро нно го управ ле ния го су да рством и рис ки
по те ри до ве рия к влас ти

Се год ня стра на ак тив но дви жет ся в на прав ле нии всес то рон ней дид жи -
та ли за ции об щес тва и внед ре ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех -
но ло гий в раз лич ные об лас ти об щес твен но го бы тия. Укра ин ское го су да -
рство вво дит инстру мен ты элек тро нно го управ ле ния и вы стра и ва ет сис те -
му элек тро нно го вза и мо де йствия влас ти с об щес твом, вов ле кая эле мен ты
е-пра ви т ельства и е-де мок ра тии в об щес твен ный об орот. Ради эф фек тив -
ной ре а ли за ции про грам мы раз ви тия е-управ ле ния в стра не со здан це лый
ряд за ко но да тель ных и ис пол ни тель ных струк тур. В октяб ре 2014 года
было со зда но Го су да рствен ное аг ентство по воп ро сам элек тро нно го управ -
ле ния Укра и ны. Поз же Пос та нов ле ни ем Ка би не та Ми нис тров Укра и ны
№ 856 от 18.09.2019 года оно было пре об ра зо ва но в Ми нис те рство циф ро -
вой транс фор ма ции Укра и ны, ко то рое воз гла вил М. Фе до ров, са мый мо ло -
дой за всю ис то рию су щес тво ва ния не за ви си мой Укра и ны ми нистр.

По меж ду на род ной оцен ке ООН Укра и на вхо дит в груп пу ми ро вых
стран с вы со ким ин дек сом раз ви тия элек тро нно го управ ле ния EGDI: в 2020
году стра на за ня ла 69-е мес то сре ди 193 стран мира (в 2018-м была на 82-м
мес те). В 2020 году про и зо шел за мет ный рост по ка за те лей Индек са он лайн-
 сер ви сов OSI (0,68 про тив 0,57 в 2018-м), а так же Индек са  телекоммуника -
ционной ин фрас трук ту ры TII (0,59 про тив 0,44 в 2018-м). Та кой ре зуль тат
де мо нстри ру ет уве ли че ние ко ли чес тва дос туп ных онлайн-сер ви сов и рас ши -
ре ние ин тер нет-дос ту па в стра не. По дан ным 2020 года Укра и на су щес твен но
по вы си ла и по тен ци ал внед ре ния эле мен тов е-де мок ра тии и вош ла в груп пу
стран с очень вы со ким уров нем по Индек су элек тро нно го учас тия ЕРІ, за няв
46-е мес то сре ди 193 стран мира (в 2018 году — 75-е мес то).

Мож но кон ста ти ро вать до воль но ди на мич ную ак тив ность го су да рства
по внед ре нию инстру мен та рия е-управ ле ния, эле мен тов е-пра ви т ельства и
е-де мок ра тии в Укра и не. По со сто я нию на се ре ди ну 2020 года в ре жи ме
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онлайн было дос туп но око ло 120 элек тро нных услуг. Внед ря ет ся сис те ма
от кры тых дан ных (Open Data). Се год ня Укра и на яв ля ет ся одним из ми ро -
вых ли де ров по от кры тос ти дан ных. На на ча ло 2020 года Еди ный го су да р -
ствен ный веб-по ртал от кры тых дан ных со дер жал уже свы ше 30 ты сяч та ких 
на бо ров. Вво дят ся так же эле мен ты е-де мок ра тии, при зван ные спо со бство -
вать рас ши ре нию воз мож нос тей учас тия граж дан в про цес се при ня тия ре -
ше ний, опти ми зи ро вать ди а лог “го су да рство (власть) — граж да нин”. Это
е-кон суль та ции, е-пе ти ции, е-об ра ще ния, бюд же ты учас тия (об щес твен -
ные бюд же ты), ко то рые внед ря ют ся се го дня в Укра и не на об ще го су да р ст -
вен ном и на местном уровнях.

По ре зуль та там про ве ден но го 2019 года Инсти ту том со ци о ло гии НАН
Укра и ны мо ни то рин га, в ко то ром с 2017-го фик си ру ют ся осо бен нос ти ре а -
ли за ции онлайн-вза и мо де йствия граж дан с влас тью, ви дим по зи тив ную ди -
на ми ку внед ре ния эле мен тов е-управ ле ния. По ка за те ли по от дель ным по -
зи ци ям уве ли чи лись по чти вдвое в те че ние по след них двух лет.

Нуж но под чер кнуть, что осо бен нос тью боль ши нства про грамм, ре а ли зу ю -
щих ся в стра не в рам ках внед ре ния эле мен тов е-де мок ра тии и  е- пра ви т ельства,
яв ля ет ся кон цен тра ция их пре и му щес твен но (а то и су гу бо) на  стати стиче -
ских, ко ли чес твен ных при зна ках и по ка за те лях этих про цес сов (сколь ко дан -
ных от кры то, сколь ко услуг внед ре но и т. п.). Та кая си ту а ция ото бра же на и в
“Кон цеп ции раз ви тия элек тро нной де мок ра тии в Укра и не” от 2017 года, где
клю че вым ин ди ка то ром успеш нос ти ее ре а ли за ции опре де ле на ди на ми ка по -
ка за те ля элек тро нно го учас тия со глас но меж ду на род ным оцен кам.

Одна ко рис ки та кой по ли ти ки, ори ен ти ро ван ной на стре ми тель ное ко ли -
чес твен ное уве ли че ние е-инстру мен та рия без тща тель ной про ра бот ки ка чес т -
вен ных со став ля ю щих это го про цес са и об ес пе че ния над еж ных ме ха низ мов
его ре а ли за ции — за ко но да тель ных, управ лен чес ких, тех ни чес ких, фи нан со -
вых, кад ро вых, со ци аль ных, куль тур ных и т. п. — мо гут стать при чи ной об ес -
це ни ва ния воз мож нос тей онлайн-вза и мо де йствия граж дан с влас тью и утра -
ты до ве рия об щес тва к ее де йствен нос ти и ре зуль та тив нос ти. И как сле дст -
вие, учи ты вая ин те рес об щес твен нос ти к элек тро нным инстру мен там вза и -
мо де йствия с влас тью, — сни же ние до ве рия к влас тным струк ту рам в це лом
как не на деж но му пар тне ру в ди а ло ге “го су да рство (власть) — граж да нин”.

Фик си ру ют ся не ко то рые осо бен нос ти ре а ли за ции онлайн-ди а ло га граж -
дан и влас тных струк тур, ко то рые мо гут сви де т ельство вать о фор маль ном
под хо де по след них к онлайн-вза и мо де йствию. По дан ным гос служ бы ста тис -
ти ки Укра и ны, в 2019 году было об на ро до ва но 10 350 е-пе ти ций к раз лич ным
го су да рствен ным орга нам. Но ко ли чес тво е-пе ти ций, ко то рые на бра ли не об -
хо ди мое ко ли чес тво го ло сов в их под дер жку, со став ля ло 1551, а ко ли чес тво
е-пе ти ций, под дер жан ных ре ше ни я ми орга нов, ко то рым были ад ре со ва ны
эти пе ти ции, на счи ты ва ет все го 934. Общее ко ли чес тво об на ро до ван ных
е-кон суль та ций (11 399) на мно го пре вы ша ет ко ли чес тво об на ро до ван ных
от че тов по ре зуль та там е-кон суль та ций (6603). Го раз до бо лее не га тив ным
это со от но ше ние яв ля ет ся на мес тном уров не (орга нов мес тно го са мо уп рав -
ле ния): 5736 про тив 1844.

Се год ня зна чи тель ная часть по льзо ва те лей сети де мо нстри ру ют го тов -
ность к ре а ли за ции вза и мо де йствия “го су да рство (власть) — граж да нин” в
онлайн-фор ма те. По э то му важ но не утра тить до ве рие об щес тва к уста нов -
ле нию онлайн-ди а ло га и оправ дать над еж ды граж дан на рас ши ре ние  демо -
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кратических ме ха низ мов вза и мо де йствия с влас тью в со вре мен ном укра ин -
ском об щес тве. Про ду ман ное и взве шен ное ис поль зо ва ние ши ро ких воз -
мож нос тей ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий по зво лит
при вле кать к ак тив но му ди а ло гу “го су да рство (власть) — граж да нин” все
боль шее ко ли чес тво граж дан стра ны, не за ви си мо от их ста тус ных, об ра зо -
ва тель ных, по се лен чес ких, ма те ри аль ных по зи ций, спо со бствуя де йствен -
ной де мок ра ти за ции со вре мен но го украинского общества.

ВИТАЛИНА БУТКАЛЮК,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ýêî íî ìè ÷åñ -
êîé ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Не ра ве нство в сфе ре тру да
как фак тор уси ле ния не ста биль нос ти об щес тва

Проб ле мы углуб ле ния со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства се го дня 
в цен тре со ци о ло ги чес ко го дис кур са. Вни ма ние об щес тво ве дов свя за но с
тем, что со ци аль ное не ра ве нство яв ля ет ся одним из глав ных фак то ров
 усиления со ци аль ной на пря жен нос ти и кон флик тнос ти об щес тва. Тес ная
связь в об щес твен ном со зна нии про бле мы не ра ве нства и со ци аль ной спра -
вед ли вос ти де ла ет не ра ве нство клю че вой при чи ной уси ле ния не удов лет во -
рен нос ти на се ле ния су щес тву ю щим по ло же ни ем ве щей, что, в ко неч ном
сче те, мо жет при вес ти к со ци аль ным ка так лиз мам и по тря се ни ям.

Уси ле ние не ра ве нства об услов ле но са мой сущ нос тью ка пи та лис ти чес -
ких от но ше ний. Спе ци а лис ты МОТ от ме ча ют, что со ци аль ное не ра ве нство
на чи на ет ся с рын ка тру да и имен но в этой сфе ре дис ба лан сы об щес твен но го 
раз ви тия про яв ля ют ся на и бо лее явно. Глав ным фак то ром, опре де ля ю щим
тен ден ции не ра ве нства в усло ви ях не оли бе ра лиз ма, ста ла ни схо дя щая ди -
на ми ка рас пре де ле ния за ра бот ной пла ты и опла чи ва е мой за ня тос ти. Се год -
ня уве ли че ние за ра бот ной пла ты от ста ет от рос та про из во ди тель нос ти тру -
да, а доля ра бот ни ков в рас пре де ле нии на ци о наль но го до хо да сокращается.

К при ме ру, в Евро со ю зе и еще 11 стра нах ОЭСР доля тру да в ВВП со -
кра ти лась с 64% в 1991 году до 58% в 2013-м. Иссле до ва ния по ка зы ва ют так -
же силь ную не рав но мер ность в рас пре де ле нии со бствен но тру до вых до хо -
дов. По дан ным МОТ, 49% ми ро во го об ъ е ма за ра бот ной пла ты при хо дит ся
на долю ра бот ни ков, со став ля ю щую все го 10%, тог да как низ ко оп ла чи ва е -
мым 50% ра бот ни ков дос та ет ся все го 6%. Сле ду ю щая де циль по лу ча ет 20%
об ще ми ро во го об ъ е ма за рпла ты, а на осталь ные 80% ра бот ни ков сум мар но
при хо дит ся толь ко 31%1.

В Укра и не про бле мы со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства, в час т -
нос ти не ра ве нства в сфе ре тру да, сто ят очень остро. В ре зуль та те по чти трех
де ся ти ле тий струк тур ных пре об ра зо ва ний эко но ми ки по не оли бе раль ным
ле ка лам в ми ро вой хо зя йствен ной сис те ме Укра и на ока за лась на пе ри фе -
рии, фак ти чес ки утра тив свой мощ ный на учно-тех ни чес кий и про мыш лен -
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ный по тен ци ал. Раз ру ше ние про мыш лен нос ти при ве ло к из ме не нию со ци -
аль ной струк ту ры за ня тос ти на се ле ния, по те ре мил ли о нов вы со ко оп ла чи -
ва е мых ра бо чих мест, рос ту без ра бо ти цы и об ще му па де нию уров ня жиз ни
наемных работников.

Спе ци фи ка со ци аль но-эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции на се ле ния в
ре зуль та те ра ди каль ных ры ноч ных ре форм в по стсо вет ской Укра и не свя за -
на с фор ми ро ва ни ем и даль ней шим за креп ле ни ем в стра не так на зы ва е мой
мо де ли 2-ярус но го типа: где аб со лют ное боль ши нство на се ле ния про жи ва -
ет в усло ви ях бед нос ти и ма ло о бес пе чен нос ти, а ми зер ную долю со став ля -
ют бо га тые и сверх бо га тые. Отсу тствие ве со мой доли на се ле ния со сред ним
бла го сос то я ни ем де ла ет об щес тво чу встви тель ным к эко но ми чес ким и по -
ли ти чес ким ко ле ба ни ям и кри зи сам и ста но вит ся ба зо вым фак то ром его
рис ко ген нос ти и нестабильности.

Се год ня уро вень за ра бот ных плат топ-чи нов ни ков и го суп рав лен цев в
Укра и не пре вы ша ет та ко вые даже в на и бо лее раз ви тых стра нах мира, что
осо бен но ци нич но вы гля дит на фоне мас со во го об ед не ния на се ле ния. Для
при ме ра: за рпла та гла вы НАК “Наф то газ Укра и ны” (без уче та пре мий) пре -
вы ша ет сред не ме сяч ный уро вень по стра не в 136 раз. А за рпла та ру ко во ди -
те лей “Укро бо рон про ма” и “Укрзалізниці” — в 70 и 45 раз со от ве тствен но1.

Не уди ви тель но, что на блю да ю ще е ся в Укра и не не ра ве нство до хо дов
счи та ют не спра вед ли вым 89%, рас пре де ле ние бо га тства — 87%, а сис те му
фор ми ро ва ния за ра бот ной пла ты на ем ных ра бот ни ков — 83% граж дан стра -
ны (по дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2019 года).

Опро сы по ка зы ва ют, что имен но в сфе ре тру да (в про цес се тру да, при
опла те тру да, при на й ме на ра бо ту) укра ин цы чаще все го стал ки ва ют ся с не -
спра вед ли вым, по их мне нию, от но ше ни ем к себе. Дли тель ная ма ло о бес пе -
чен ность и от су тствие по зи тив ных из ме не ний спо со бство ва ли за креп ле -
нию в об щес твен ном со зна нии низ ких норм “спра вед ли во го не ра ве нства”
(ког да бо лее вы со кие до хо ды че ло ве ка яв ля ют ся ре зуль та том его та лан та,
упор но го тру да и вы со кой ква ли фи ка ции). Так, боль ши нство рес пон ден тов
(61%) сре ди пред ло жен ных ва ри ан тов дан ной нор мы вы бра ли те, что не
пре вы ша ют со от но ше ния 1:7. Сре ди них 37% вы бра ли на и мень шую “нор му
не ра ве нства” (в 1–3 раза). Доля сто рон ни ков та ко го урав ни тель но го под хо -
да к фор ми ро ва нию за ра бот ной пла ты ока за лась на и боль шей сре ди мо ло де -
жи 18–29 лет2.

До воль но низ кий уро вень “спра вед ли во го не ра ве нства” сви де т ельству -
ет о по сте пен ном об ес це не нии в об щес твен ном со зна нии укра ин цев (осо -
бен но мо ло де жи) зна чи мос ти доб ро со вес тно го тру да, со бствен ных уси лий
и та лан тов в про цес се дос ти же ния успе ха и бо лее вы со ких до хо дов, а так же
за креп ле нии пред став ле ния о том, что вы со кие до хо ды мо гут быть по лу че -
ны лишь не чес тным путем.
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2 Все ук ра ин ское рол лин го вое ис сле до ва ние “Ру би кон” (2020). По лу че но с: 
http://rb.com.ua/blog/rubikon/



Углуб ле ние не ра ве нства в сфе ре тру да яв ля ет ся гло баль ным трен дом
эпо хи по стфор диз ма. Эта про бле ма не сет в себе серь ез ные вы зо вы, по сколь -
ку при во дит к сни же нию мо ти ва ции лю дей к тру ду, спо со бству ет рос ту не -
удов лет во рен нос ти на ем ных ра бот ни ков сво ей тру до вой жиз нью и жиз нью
в це лом, умень ша ет со ци аль ную мо биль ность и, как сле дствие, бло ки ру ет
об щес твен ное раз ви тие. Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния сви де т ельству ют,
что в об щес тве се го дня су щес тву ет боль шой за прос на со ци аль ную спра вед -
ли вость и умень ше ние не ра ве нства. Игно ри ро ва ние его со сто ро ны влас ти
бу дет лишь уси ли вать вос при я тие об щес тва как не спра вед ли во го и не сти в
себе угро зы его стабильности.

НАТАЛИЯ ТОЛСТЫХ,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ýêî -
íî ìè ÷åñ êîé ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Со ци аль ное са мо чу вствие ра бо та ю щих бед ных
в со вре мен ной Укра и не

Ра бо та оста ет ся основ ным ис точ ни ком су щес тво ва ния для боль ши -
нства на се ле ния Укра и ны. Но ее опла та се го дня ста вит зна чи тель ную часть
ра бот ни ков и их семьи на грань вы жи ва ния из-за низ ко го раз ме ра и не ред ко
не сво ев ре мен ной вы пла ты. Не вы со кая опла та тру да об услов ле на дли тель -
ным эко но ми чес ким кри зи сом в Укра и не, со кра ще ни ем про мыш лен но го
про из во дства, не за вер шен ным струк тур ным ре фор ми ро ва ни ем эко но ми ки
в со от ве тствии с со вре мен ны ми тре бо ва ни я ми и со кра ще ни ем го су да рст -
вен но го вме ша т ельства в эко но ми ку и со ци аль ную сфе ру.

Сог лас но меж ду на род ным стан дар там, каж дое го су да рство дол жно
 уста новить та кой раз мер ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, ко то рый об ес пе -
чи ва ет дос той ный уро вень жиз ни ра бо та ю щих и не ра бо та ю щих чле нов их
се мей. Опла ту тру да в Укра и не ре гу ли ру ет ко декс за ко нов о тру де и За кон
“Об опла те тру да”. Еже год но в Бюд жет ном ко дек се го су да рство уста нав ли -
ва ет раз мер ми ни маль ной за ра бот ной пла ты1.

По дан ным мо ни то рин га “Укра ин ское об щес тво”, про ве ден но го Инсти -
ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2019 году, про а на ли зи ру ем осо бен нос ти 
со ци аль но го са мо чу вствия ра бот ни ков, чья за ра бот ная пла та не пре вы ша ла
ми ни маль ную. Из мас си ва рес пон ден тов была ото бра на часть рес пон ден тов 
(1177 че ло век), ко то рые ра бо та ли на мо мент опро са.

За ра бот ную пла ту мень ше за ко но да тель но уста нов лен но го ми ни маль -
но го раз ме ра (4123 грн на мо мент про ве де ния опро са) по лу чал каж дый пя -
тый (22,4%) ра бот ник-рес пон дент. Чаще все го (43,4%) рес пон ден ты ука зы -
ва ли раз мер сво ей за ра бот ной пла ты в пред е лах от од но го до двух ми ни -
маль ных. За ра бот ную пла ту в пред е лах двух-трех ми ни маль ных по лу ча ли
12,5% ра бот ни ков и толь ко 9,4% от всех за ня тых ука за ли раз мер за ра бот ной
пла ты, тро ек рат но пре вы шав ший за ко но да тель но уста нов лен ный ми ни -
маль ный. Не ука за ли раз мер сво ей за ра бот ной пла ты 6,7% рес пон ден тов.
Срав ни тель но мень шей доля рес пон ден тов с ми ни маль ной опла той тру да
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ока за лась сре ди за ня тых ма лым биз не сом или ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма т ельством (10,8%) и спе ци а лис тов тех ни чес ко го про фи ля со сред ним
или спе ци аль ным сред ним или вы сшим об ра зо ва ни ем (12,6%), за мет но
боль шей — сре ди раз но ра бо чих и под соб ных рабочих (31,7%).

Ра бот ни ки с за ра бот ной пла той мень ше ми ни маль ной чаще от ме ча ли
не удов лет во рен ность сво ей ра бо той (45,4%), чем удов лет во рен ность (32,6%). 
Сре ди рес пон ден тов с бо лее вы со кой за ра бот ной пла той, на о бо рот, было
боль ше тех, кого ра бо та в це лом устра и ва ла (48,3%), не же ли тех, кто был ею
не удов лет во рен (30,2%).

Аналогично сре ди на и ме нее опла чи ва е мых рес пон ден тов доля удов лет -
во рен ных сво ей жиз нью (34,1%) от ста ва ла от доли не удов лет во рен ных
(42,4%). Срав ни тель но вы со ко оп ла чи ва е мых, с за ра бот ной пла той выше
ми ни маль ной, со бствен ная жизнь, на про тив, чаще устра и ва ла (49,1%), чем
не устра и ва ла (26,2%). И на ко нец, сво им по ло же ни ем в об щес тве был удов -
лет во рен каж дый тре тий (32,6%) низ ко оп ла чи ва е мый ра бот ник, а не удов -
лет во рен ных здесь ока за лось 41,7%. Сре ди рес пон ден тов с бо лее вы со кой,
чем ми ни маль ная, за ра бот ной пла той опять-таки на блю да лась про ти во по -
лож ная си ту а ция: удов лет во рен ные сво им по ло же ни ем в об щес тве ра бот -
ни ки (41,5%) чис лен но пре об ла да ли над не удов лет во рен ны ми (31,2%).

Одна ко рас пре де ле ние рес пон ден тов по оцен кам уве рен нос ти в со бст -
вен ном бу ду щем вы я ви ло пре об ла да ние доли не уве рен ных над уве рен ны ми 
как сре ди низ ко оп ла чи ва е мых, так и сре ди срав ни тель но вы со ко оп ла чи ва е -
мых рес пон ден тов. Ра бот ни ки в це лом чаще были не уве ре ны в сво ем бу ду -
щем (44,3%), чем уве ре ны в нем (28,2%). Сре ди низ ко оп ла чи ва е мых ра бот -
ни ков доля не уве рен ных в сво ем бу ду щем со став ля ла 55,3%, а уве рен ных в
нем — 20,1%. Аналогичные по ка за те ли для бо лее вы со ко оп ла чи ва е мых рес -
пон ден тов со став ля ли 40,8% и 30,8% со от ве тствен но.

За ко но да тель ное по вы ше ние ми ни маль ной за ра бот ной пла ты до 4723
грн с на ча ла 2020 года и до 5000 грн с сен тяб ря хоть и яв ля ет ся важ ным и не -
об хо ди мым, но да ле ко не дос та точ ным. По дан ным опро са, сред нее зна че -
ние про жи точ но го ми ни му ма, дос та точ но го, по мне нию рес пон ден тов, для
вы жи ва ния че ло ве ка, со став ля ло на тот мо мент 8735 грн. Ми ни маль ная за -
ра бот ная пла та на уров не 5000 грн в ка чес тве про жи точ но го ми ни му ма на
од но го че ло ве ка (за ме тим, что она дол жна об ес пе чи вать вы жи ва ние и не -
тру дос по соб ных чле нов его семьи) удов лет во ри ла бы все го треть (30,7%)
рес пон ден тов.

Вве де ние из-за COVID-19 ка ран ти на не га тив но по вли я ло на бла го сос -
то я ние зна чи тель ной час ти на се ле ния, в час тнос ти ра бо та ю щих. В осо бен но 
слож ных усло ви ях ока за лись семьи по те ряв ших ра бо ту. Вы ход из та кой си -
ту а ции и пре одо ле ние дли тель но го эко но ми чес ко го кри зи са в це лом не воз -
мож ны без фор ми ро ва ния но вой го су да рствен ной стра те гии со ци аль но-
 эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, ко то рая дол жна ба зи ро вать ся на вы со ких 
тру до вых и со ци аль ных стан дар тах и пред по ла гать дос туп всех граж дан к
де йствен ной сис те ме го су да рствен но го со ци аль но го обеспечения.

ИРИНА ДЕМЧЕНКО,
êàí äè äàò ýêî íî ìè ÷åñ êèõ íàóê, äè ðåê òîð ÎÎ “Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð
 “ Ñîöèî êîíñàëòèíã””, Êèåâ
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НАТАЛИЯ БУЛЫГА,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ðó êî âî äè òåëü îò äå ëà ìî íè òî ðèí ãà è
îöåí êè ñî öè àëü íûõ ïðî åê òîâ ÎÎ “Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð “Ñî öè î êîí ñàë -
òèíã””, Êèåâ

Со ци аль ные нор мы и ат ти тю ды
как фак тор ген дер но-об услов лен но го на си лия:

опыт эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния

Ген дер но-об услов лен ное на си лие (ГОН) яв ля ет ся одним из са мых рас -
прос тра нен ных на ру ше ний прав че ло ве ка во всех стра нах. ГОН на прав ле но
на лю дей из-за их пола и охва ты ва ет как де йствия, при чи ня ю щие фи зи чес -
кий, пси хи чес кий или сек су аль ный вред или стра да ния, так и угро зы их со -
вер ше ния, при нуж де ние и про чие огра ни че ния1. По ня тия ГОН и на си лия
по от но ше нию к жен щи нам час то ис поль зу ют ся как вза и мо за ме ня е мые, по -
сколь ку до ка за но, что боль ши нство слу ча ев ГОН со вер ша ют муж чи ны по
от но ше нию к жен щи нам и де вуш кам2. На си лие не га тив но вли я ет на об щее
бла го по лу чие жен щин и ме ша ет им по лно цен но учас тво вать в жиз ни об -
щес тва. Оно при во дит к огром ным из дер жкам, свя зан ным с уве ли че ни ем
за трат на здра во ох ра не ние и юри ди чес кие услу ги, а так же к по те рям про из -
во ди тель нос ти тру да. Спе ци аль ные ис сле до ва ния до ка зы ва ют, что цена
ГОН мо жет дос ти гать 2% ВВП на гло баль ном уров не3. Осо бен но ак ту а ли зи -
ро ва лась про бле ма ГОН в усло ви ях гло баль ной пан де мии и лок да у на. По
дан ным на ци о наль ной “го ря чей ли нии” ОО “Ла Стра да-Украї на”,  количе -
ст во об ра ще ний по воп ро сам на си лия за пе ри од ка ран ти на уве ли чи лось
при мер но на треть4.

Иско ре не ние ген дер но-об услов лен но го на си лия тре бу ет ком плек сных,
ско ор ди ни ро ван ных и сис тем ных уси лий во всех сфе рах, вклю чая за ко но -
да тель ную под дер жку, пред остав ле ние услуг, по вы ше ние осве дом лен нос ти
на се ле ния и транс фор ма цию об щес твен но го мне ния и по ве де ния. По ни ма -
ние осо бен нос тей об щес твен но го вос при я тия ген дер но го не ра ве нства и на -
си лия по от но ше нию к жен щи нам яв ля ет ся клю че вым фак то ром для опре -
де ле ния их глу бин ных при чин, а от сю да — раз ра бот ки бо лее эф фек тив ных
мер для борь бы с ними.
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1 United Nations General Assembly Declaration on the Elimination of Violence Against
Women, Arts. 1&2, A/RES/48/104, 20 Dec 1993 (cf.: 
https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm).
2 European Union Agency for Fundamental Rights, “Violence against women: an EU-wide
survey — Results at glace”, 2014 (cf.: 
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence).
3 UN Women, “The Economic Costs of Violence Against Women”, Remarks by UN Assis -
tant Secretary General and Deputy Executive Director of UN Women, Lakshmi Puri at the
high-level discussion on the “Economic Cost of Violence against Women”, 21 September 2016
(cf.: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-
economic-costs-of-violence-against-women).
4 По ма те ри а лам Ра дио Сво бо да (cf.: 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-domashnie-nasylstvo-la-strada/30581355.html).



По ре зуль та там на ше го ис сле до ва ния1 весь ма рас прос тра нен ны ми в об -
щес твен ном мне нии оста ют ся то ле ран тность к на си лию в пар тнер ских от -
но ше ни ях, вик ти ми за ция по стра дав ших, от су тствие уста но вок на по иск
спе ци а ли зи ро ван ной по мо щи и за щи ту прав по стра дав ших.

В час тнос ти 17% опро шен ных муж чин и 6% жен щин счи та ют, что суп ру -
жес кая из ме на мо жет оправ дать из би е ние жен щи ны ее му жем. Воз мож -
ность при ме не ния фи зи чес кой силы жен щи ной к со бствен но му мужу вос -
при ни ма ет ся еще бо лее то ле ран тно: 20% муж чин и 32% жен щин счи та ют,
что жен щи на име ет пра во уда рить мужа, если он оскор бля ет или бьет ре бен -
ка; 19% муж чин и 20% жен щин — если жен щи на узна ет о его из ме не.

Го раз до бо лее то ле ран тно от но сят ся опро шен ные граж да не к воз мож -
нос ти пси хо ло ги чес ко го на си лия сре ди суп ру гов. В час тнос ти 52% опро -
шен ных муж чин и 31% жен щин со гла си лись с утвер жде ни ем, что муж чи на
мо жет кри чать на со бствен ную жену, уни жать ее, вклю чая ис поль зо ва ние
не цен зур ной лек си ки, если он узнал о ее из ме не; 29% муж чин и 13% жен щин
счи та ют, что даже по до зре ние в суп ру жес кой из ме не яв ля ет ся дос та точ ным
осно ва ни ем для по до бных де йствий. Око ло по ло ви ны рес пон ден тов со гла -
си лись, что жена име ет пра во кри чать на сво е го мужа, если он об и жа ет ре -
бен ка (54%), если она узна ла о его из ме не (46%) или если он зло у пот реб ля ет 
ал ко го лем (42%).

Общес твен ное мне ние все еще в зна чи тель ной мере ото жде ствля ет до -
маш нее на си лие с час тны ми про бле ма ми каж дой от дель ной семьи. Так, 24%
жен щин и 30% муж чин со гла си лись, что по стра дав шая от на си лия жен щи на 
дол жна об ра щать ся за по мощью к сво им ро дствен ни кам, а не в по ли цию.
14% жен щин и 26% муж чин убеж де ны, что по сто рон ние люди не дол жны
вме ши вать ся, если ста но вят ся сви де те ля ми пло хо го об ра ще ния му жей с
 соб ственными же на ми.

Отно ше ние об щес твен нос ти к про бле ме на си лия фор ми ру ет тот со ци -
аль ный кли мат, в ко то ром име ет мес то ГОН и про яв ля ют ся его по сле дст -
вия. Оче вид но, что то ле ран тность к на си лию в пар тнер ских от но ше ни ях и
по иск оправ ды ва ю щих его при чин сни жа ют де йствен ность лю бых пре вен -
тив ных про грамм и огра ни чи тель ных мер в от но ше нии об ид чи ков.  Соот -
вет ственно, воз рас та ет роль ад во ка ци он ных уси лий, на прав лен ных на из ме -
не ние сте ре о тип ных пред став ле ний, по сколь ку лишь при та ком усло вии по -
ли ти ка по про ти во де йствию на си лию бу дет эф фек тив ной.

ЮРИЙ САПЕЛКИН,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî -
öè àëü íîé ýêñ ïåð òè çû Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Дво я кое от но ше ние укра ин цев к сво е му здо ровью и ме ди ци не

Отно ше ние укра ин цев к сво е му здо ровью и к укра ин ской ме ди ци не
край не не одноз нач но и даже про ти во ре чи во. С од ной сто ро ны, в ходе ис сле -
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1 Ба зо вый опрос ка са тель но об щес твен но го вос при я тия и от но ше ния к ген дер но-об -
услов лен но му на си лию по от но ше нию к жен щи нам в До нец кой, Лу ган ской и За по рож -
ской об лас тях, про ве ден АЦ “Со ци о кон сал тинг” по за ка зу Струк ту ры ООН по воп ро сам
ген дер но го ра ве нства и рас ши ре ния прав и воз мож нос тей жен щин в 2018–2019 го дах.
Вы бор ка реп ре зен та тив на для взрос ло го на се ле ния ука зан ных об лас тей, N = 3000.



до ва ния “Укра ин ское об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”1, ко -
то рое с 1992 года про во дит Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, рес пон -
ден ты, от ве чая на воп рос: “Чего из при ве ден но го Вам не хва та ет?”, от ме ча -
ли, что им не дос та ет “здо ровья” (мак си маль но, 57%, в 1998 году и ми ни -
маль но, 37%, в 2019 году). Из двад ца ти воз мож ных ва ри ан тов в боль шей
мере со от ве тство вал от вет “не хва та ет” в от но ше нии: “под хо дя щей ра бо ты”,
“со вре мен ных эко но ми чес ких зна ний”, “юри ди чес кой по мо щи для за щи ты
сво их прав и ин те ре сов”, “воз мож нос ти по лно цен но про во дить от пуск”,
“воз мож нос ти иметь до пол ни тель ный за ра бо ток”, “по лно цен но го до су га” и
“воз мож нос ти пи тать ся в со от ве тствии с со бствен ны ми вку са ми”.

На зна чи мость здо ровья ука зы ва ют так же от ве ты на воп рос: “Что из пе -
ре чис лен но го ниже яв ля ет ся, с Ва шей точ ки зре ния, на и бо лее важ ным для
дос ти же ния че ло ве ком вы со ко го со ци аль но го по ло же ния в на шей стра не?”
в опро се 2019 года. Из двад ца ти ва ри ан тов 34% рес пон ден тов вы бра ли “хо -
ро шее здо ровье”, что со от ве тству ет треть е му мес ту по сле ва ри ан тов “вли я -
тель ные ро дствен ни ки” (42%) и “вы со кий ин тел лект, спо соб нос ти” (36%).

Сле ду ет так же от ме тить, что, по мне нию рес пон ден тов, им не дос та ет
“не об хо ди мой мед по мо щи” (мак си маль но, для 63%, в 2002 году и ми ни -
маль но, для 46%, в 2013 году). Мож но ска зать, что око ло по ло ви ны рес пон -
ден тов сис те ма ти чес ки и по сто ян но, по их мне нию, нуж да ют ся в не об хо ди -
мой мед по мо щи.

На этот вы вод ука зы ва ют так же дру гие дан ные мо ни то рин га. В от вет на
воп рос: “Сколь ко раз за по след ние 12 ме ся цев у Вас были про студ ные за бо -
ле ва ния? ” в 2018 году толь ко 23% от ве тив ших ука за ли: “ни разу”, тог да как
32% ука за ли “один раз”, 38% — “два–три раза”, 8% — “че ты ре и бо лее раз”. На
дру гой воп рос “Име е те ли Вы хро ни чес кие за бо ле ва ния?” в 2018 году 63%
от ве ти ли “не имею”, 24% — “одно”, 13% — “не сколь ко”. Поч ти 40% рес пон -
ден тов были вы нуж де ны бо лее или ме нее по сто ян но об ра щать ся к вра чу.
Кон крет нее на воп рос: “Отметь те, по жа луй ста, в ка ких из при ве ден ных
ниже си ту а ций Вам при шлось хотя бы раз ока зать ся в те че ние по след них 12
ме ся цев?” в том же 2018 году 9% рес пон ден тов от ве ти ли: “Пе ре нес ли тя же -
лую бо лезнь, опе ра цию”, еще 12% за я ви ли: “Пе ре жи ли тя же лую бо лезнь
или смерть близких”.

В рам ках это го же пун кта опро са в 2018 году за фик си ро ва ны от ве ты,
ука зы ва ю щие на не об хо ди мость по мо щи этим рес пон ден там со сто ро ны
пси хо ло га или пси хи ат ра. В час тнос ти, 1,3% от ве ти ли, что “на хо ди лись в со -
сто я нии, близ ком к са мо у би йству”; еще 22,7% за я ви ли, что “утра ти ли со ци -
аль ный опти мизм, над еж ду на то, что по ло же ние в стра не улуч шит ся”, а
10,8% — что “утра ти ли веру в свои силы на столь ко, что бук валь но ни че го не
хо те лось де лать”.

На не об хо ди мость та ко го рода мед по мо щи ука зы ва ют и от ве ты на воп -
рос: “Оце ни те, как час то каж дое из этих со сто я ний было ха рак тер но для Вас в
по след нее вре мя? ” при ме ни тель но к “угне тен но му на стро е нию, “хан дре””.
Толь ко 21% рес пон ден тов от ве ти ли, что “ни ког да”, 52% — что “из ред ка”,
23% — что “пе ри о ди чес ки”, а 4% — что “по чти по сто ян но”. Та ко го рода си ту а -
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1 Укр аїнське суспільство: моніто ринг соціаль них змін (2017). Вип. 4 (18). Київ: Інсти тут 
соціології НАН Украї ни; Укр аїнське суспільство: моніто ринг соціаль них змін (2019).
Вип. 6 (20). Київ: Інсти тут соціології НАН Украї ни.



цию вы яв ля ют и от ве ты на этот же воп рос при ме ни тель но к “чу вству на пря -
жен нос ти или воз буж ден нос ти”. Все го 20% от ве ти ли — “ни ког да”, 53% — “из -
ред ка”, 23% — “пе ри о ди чес ки” и 4% — “по чти по сто ян но”. Важ но учи ты вать и
от ве ты на ука зан ный выше воп рос при ме ни тель но к со сто я нию “не рвоз нос -
ти, ког да Вы оста е тесь одни”. “Ни ког да” от ве ти ли 47%, “из ред ка” — 36%, “пе -
ри о ди чес ки” — 15% и “по чти по сто ян но” — 3%.

Инте рес ны ми пред став ля ют ся так же от ве ты на воп рос: “Как Вы счи та е -
те, чего люди сей час опа са ют ся боль ше все го?” В час тнос ти, в 2019 году 23%
рес пон ден тов вы бра ли от вет “за ра же ния опас ны ми для жиз ни ин фек ци я ми
(ту бер ку лез, СПИД и т. п.)”. В 2017 и 2018 го дах эта доля тоже со став ля ла
23%, тог да как в 2004-м та ких было 43%, а по том это чис ло по сто ян но ко ле -
ба лось, сни зив шись в 2014-м до 17%, по сле чего вновь на чал ся рост до 23% в
2017 году.

Эти ко ле ба ния мо гут сви де т ельство вать о “стран ном”, “лег ко мыс лен ном” 
и “дво йствен ном” от но ше нии рес пон ден тов как к сво е му здо ровью, так и к ме -
ди цин ско му об слу жи ва нию: с од ной сто ро ны, они це нят свое здо ровье, “об ес -
по ко е ны” им, а с дру гой сто ро ны, от но сят ся к нему “без раз лич но”.

На та кое (осоз нан ное или не осоз нан ное) по ни ма ние укра ин ски ми граж -
да на ми сво е го здо ровья как рис ка ука зы ва ют и от ве ты на еще один воп рос мо -
ни то рин га. Так, на воп рос: “Сос то и те ли Вы на ме ди цин ском уче те?” в 2018
году 81% рес пон ден тов от ве ти ли: “Нет, не со стою”. Толь ко 14% от ме ти ли:
“Сос тою на дис пан сер ном уче те, но не имею ин ва лид нос ти”, при этом ин ва -
ли ды треть ей груп пы со став ля ют 3,6% опро шен ных, ин ва ли ды вто рой груп -
пы — 1,8%, пер вой груп пы — 0,6%. С та кой точ ки зре ния па ра док саль но вы -
гля дит утвер жде ние 36,6% рес пон ден тов о том, что им “не хва та ет” здо ровья.

ЕЛЕНА СИМОНЧУК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè -
àëü íûõ ñòðóê òóð Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Сис тем ные рис ки не кон сис тен тнос ти об ра зо ва ния и за ня тос ти

Же ла е мой си ту а ци ей на рын ке тру да яв ля ет ся со от ве тствие об ра зо ва -
ния и за ня тос ти. В ре аль ной же эко но ми чес кой жиз ни сре ди за ня тых всег да
су щес тву ет опре де лен ный лаг меж ду уров нем и про фи лем их об ра зо ва ния и 
ха рак те рис ти ка ми мес та ра бо ты. Одна ко в Укра и не в по след ние де ся ти ле -
тия сре ди экс пер тов и граж дан рас прос тра нен ным ста но вит ся мне ние, что
этот лаг во мно гих про фес си о наль ных груп пах стал угро жа ю ще боль шим. К
тому же в одних слу ча ях уро вень по лу чен но го об ра зо ва ния зна чи тель но
выше уров ня не об хо ди мой на кон крет ном мес те ра бо ты ква ли фи ка ции, а в
дру гих, на о бо рот, об ра зо ва ние по уров ню и ка чес тву ока зы ва ет ся не дос та -
точ ным для вы пол не ния тру до вых за дач. Не га тив ны ми по сле дстви я ми пер -
во го яв ле ния для об щес тва и граж дан яв ля ют ся не эф фек тив ные за тра ты
зна чи тель ных фи нан со вых (как го су да рствен ных, так и се мей ных) и вре -
мен ных ре сур сов на по лу че ние об ра зо ва ния, не на хо дя ще го спро са, а так же
со ци аль ная на пря жен ность и суб ъ ек тив ная фрус тра ция из-за про блем тру -
до ус тро йства по спе ци аль нос ти. Вто рое яв ле ние, ко то рое об ъ ек ти ви ру ет ся
в де фи ци те вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров (при чем в сфе рах и фи зи -
чес ко го, и не фи зи чес ко го тру да), со зда ет сис тем ные рис ки не эф фек тив нос -
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ти хо зя йствен ной де я тель нос ти в тех про фес си о наль ных и от рас ле вых об -
лас тях, где оно на и бо лее рас прос тра не но.

Эти фе но ме ны, име ну е мые кон сис тен тнос тью / не кон сис тен тнос тью
про фес си о наль но го об ра зо ва ния и за ня тос ти, ста ли фо ку сом мо е го ис сле -
до ва ния. Одна ко глав ное вни ма ние уде ля лось фе но ме ну не со от ве тствия
из-за его спо соб нос ти ге не ри ро вать со ци аль ные рис ки. Иссле до ва те льски -
ми за да ча ми яв ля ют ся, в час тнос ти, из уче ние при чин это го яв ле ния; ана лиз
рас пре де ле ния за ня тых по спе ци аль нос ти и не по спе ци аль нос ти как сре ди
на се ле ния в це лом, так и в раз ных про фес си о наль ных и де мог ра фи чес ких
груп пах. Эти яв ле ния рас смат ри ва ют ся в срав ни тель ной плос кос ти (в от но -
ше нии на се ле ния раз но го типа стран, в том чис ле по стсо ци а лис ти чес ких и
раз ви тых за пад ных), а так же во вре мен ной пер спек ти ве (в со вет ское вре мя
и в раз ные пе ри о ды по сле об ре те ния не за ви си мос ти). Эмпи ри чес кой ба зой
ис сле до ва ния яв ля ют ся дан ные на ци о наль ной и меж ду на род ной ста тис ти -
ки, со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
и меж ду на род ных про ек тов, в час тнос ти Прог рам мы меж ду на род но го со ци -
аль но го ис сле до ва ния (ISSP: 2009 и 2019) и Евро пей ско го со ци аль но го
исследования (ESS: 2005–2013).

Кон тур но пред став лю пер вые ре зуль та ты ис сле до ва ния. Ка са тель но
при чин яв ле ния не со от ве тствия об ра зо ва ния и за ня тос ти вы де ле но два их
типа. К струк тур ным при чи нам (раз ня щим ся для стар ших и млад ших воз -
рас тных ко горт) от но сят ся кар ди наль ные из ме не ния сис те мы за ня тос ти в
ре зуль та те мак ро э ко но ми чес ких по стсо вет ских транс фор ма ций (де ин дус -
три а ли за ции, кон вер сии, бур но го раз ви тия сфе ры тор гов ли и услуг), гло ба -
ли за ция, все уско ря ю щи е ся вол ны тех но ло ги чес ких ин но ва ций, дид жи та -
ли за ция, но вые фор мы орга ни за ции тру да, экс пан сия вы сше го об ра зо ва ния
без уче та по треб нос тей рын ка тру да, воз рас тная дис кри ми на ция и т. п. К
суб ъ ек тив ным при чи нам — не удов лет во рен ность про фи лем, уров нем и ка -
чес твом об ра зо ва ния, воз наг раж де ни ем за труд и т. п.

Для оцен ки рас прос тра нен нос ти в Укра и не кон сис тен тнос ти и двух ви -
дов не кон сис тен тнос ти об ра зо ва ния и за ня тос ти и со ци аль ных ха рак те рис -
тик их но си те лей при ме ня лись раз ные под хо ды. В час тнос ти, в про ек тах ISSP 
и ESS эти яв ле ния опе ра ци о на ли зи ро ва ны на осно ва нии со пос тав ле ния от -
ве тов на два воп ро са — (а) о на и выс шем по лу чен ном рес пон ден та ми уров не
об ра зо ва ния и (b) об уров не ква ли фи ка ции, не об хо ди мом для вы пол не ния
ими тру до вых об я зан нос тей на кон крет ном мес те ра бо ты. Вы де ле но три ка те -
го рии: лица с кон сис тен тным об ра зо ва тель ным и тру до вым ста ту сом (а = b) и 
лица с не кон сис тен тным ста ту сом, ког да уро вень об ра зо ва ния выше или
ниже, чем не об хо ди мый уро вень ква ли фи ка ции: (а > b) или (а < b). Да лее
сле ду ет рас смат ри вать: 1) рас пре де ле ние трех со от ве тству ю щих ка те го рий
сре ди на се ле ния Укра и ны в це лом и сре ди пред ста ви те лей про фес си о наль -
ных и клас со вых групп, в час тнос ти учи ты вая пол, воз раст и мес то про жи ва -
ния; 2) их ди на ми ку во вре ме ни (2009–2019) и в со пос тав ле нии в Укра и не,
по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стра нах; 3) связь трех ка те го рий с раз ны -
ми по ка за те ля ми со ци аль но го са мо чу вствия, в час тнос ти уров нем удов лет -
во рен нос ти жиз нью, ра бо той, со ци аль ным и ма те ри аль ным ста ту сом.

В наше вре мя про гно зи ро ва ние со ци аль ных рис ков и не опре де лен нос ти 
в плос кос ти свя зи об ра зо ва ния и за ня тос ти дол жно вклю чать еще два важ -
ных кей са. Пер вый — рис ки, ко то рые со зда ет си ту а ция пан де мии как в от но -
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ше нии ка чес тва об ра зо ва ния, по лу ча е мо го сту ден та ми в си ту а ции пре и му -
щес твен но дис тан ци он но го об уче ния, так и в от но ше нии су щес твен но го со -
кра ще ния ра бо чих мест. Вто рой кейс — вы нуж ден ное из ме не ние за ня тий
пе ре се лен ца ми с ок ку пи ро ван ных тер ри то рий, что час то ре зуль ти ро ва лось
в ни схо дя щей про фес си о наль ной мо биль нос ти и при во ди ло к не га тив ным
со ци аль но-пси хо ло ги чес ким ре ак ци ям. Итак, экс тра ор ди нар ные со бы тия
по след них лет по рож да ют рис ки раз но го рода раз де ле ний и рас ко лов со ци -
аль ных групп.

Со ци о ло ги чес ко го из уче ния тре бу ют и прак ти ки, при ме ня е мые  госу -
дар ством для ре гу ли ро ва ния свя зи про фес си о наль но го об ра зо ва ния и за ня -
тос ти, в час тнос ти ка са тель но об ъ е ма под го тов ки дип ло ми ро ван ных спе ци -
а лис тов, раз ви тия сис те мы не пре рыв но го про фес си о наль но го об уче ния и т.
п. Сле ду ет срав нить со от ве тству ю щий опыт в эко но ми чес ки успеш ных за -
пад ных стра нах и в Укра и не (в ны неш ней си ту а ции ре фор ми ро ва ния сис те -
мы про фес си о наль но го об ра зо ва ния и в со вет ской си ту а ции с сис те мой го -
су да рствен но го пла ни ро ва ния и не об хо ди мос тью от ра ба ты вать опре де лен -
ное вре мя по специальности).

Ре зуль та ты пред ло жен но го ис сле до ва ния мо гут стать со став ля ю щей
со ци о ло ги чес ко го со про вож де ния по ли ти ки ре фор ми ро ва ния сис те мы
про фес си о наль но го об ра зо ва ния в ее свя зи с рын ком тру да.

По лу че но 13.10.2020
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