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О со ци о ло гии как со ци аль ной фи зи ке и
иде о ло гии слу же ния на ро ду

&
Во ро на, В.М. Соціологічні на ри си політе ко но ма. Київ:
Інсти тут соціології НАН Украї ни, 2020. 400 с.

В кни ге пред став лен уни каль ный опыт со ци о ло ги чес ко го осмыс ле ния
укра ин ских по стсо вет ских ре а лий. В его осно ве ле жит мно го лет ний про ект
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, в ини ци и ро ва нии и ре а ли за ции ко -
то ро го ав то ру при над ле жит ак тив ная роль. Про ект по зво лил об ъ е ди нить
ис сле до ва те лей с раз лич ны ми об ра зо ва тель ны ми и на учны ми бек гра ун да -
ми, с раз но об раз ным прак ти чес ким опы том, что по зво ли ло “раз ра бо тать
сис те му эм пи ри чес ких по ка за те лей со сто я ния и ди на ми ки об щес тва и при -
сту пить к про ве де нию мо ни то рин га укра ин ско го об щес тва прак ти чес ки с
пер во го года про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны. Бу ду чи опы том
прак ти чес кой ре а ли за ции дос ти же ний наук об об щес тве, се го дня дан ные
по чти 30-лет них мо ни то рин го вых ис сле до ва ний слу жат дос та точ но над еж -
ной эм пи ри чес кой ба зой ана ли за и для на учно-об осно ван ных вы во дов о
тен ден ци ях в раз ви тии укра ин ско го об щес тва, и для по ни ма ния того, куда
идет Укра и на”.

Дан ный со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг мас со во го со зна ния по зво ля ет
из ме рять на стро е ния лю дей, их са мо о щу ще ние в пе ри од слож ных мак ро- и
мик ро со ци аль ных транс фор ма ций. И что очень важ но, ре зуль та ты мо ни то -
рин га сти му ли ру ют со от ве тству ю щие те о ре ти чес кие раз думья, за став ля ют
углуб лять ся в слож ное про стра нство со ци о ло ги чес ких па ра дигм и кон цеп -
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тов, ка те го ри аль ных по стро е ний, со от ве тству ю щих на рра тив ных ко нструк -
ций. Кру ше ние и рас пад “со вет ско го (ка зар мен но го, то та ли тар но го и т.д.)
со ци а лиз ма” со про вож да лись сум бур ны ми во люн та ри стски ми по пыт ка ми
его не мед лен но го пре об ра зо ва ния в об щес тво “все об ще го бла го де нствия”.
Вдох нов ля е мые упро щен ны ми, не ред ко вуль гар ны ми пред став ле ни я ми о
ка пи та лиз ме, эти по пыт ки при ве ли к воз ник но ве нию по ис ти не гиб рид ной
со ци аль ной ре аль нос ти, в ко то рой при чуд ли во пе ре ме ша лись со ци а лис ти -
чес кие, ли бе раль ные, кон сер ва тив ные, на ци о на лис ти чес кие и про чие прак -
ти ки и иде о ло ге мы. Осмыс ле ние этой ре аль нос ти, по ни ма ние ее при ро ды,
рис ков и пер спек тив ста ло огром ным вы зо вом для все го кор пу са со ци аль -
ных наук, в том чис ле и для со ци о ло гии. Пре и му щес тво по след ней со сто ит в 
том, что она име ла и име ет воз мож ность опи рать ся на мас си вы фак то ло ги -
чес ких ма те ри а лов, на ре зуль та ты эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, на ко ли чес -
твен ные оцен ки раз лич ных ка чес твен ных со сто я ний общественных мнений 
и настроений.

Опи ра ясь на дан ные мо ни то рин га, ав тор на про тя же нии мно гих лет по -
сле до ва тель но пред ла га ет свою ин тер пре та цию по стсо вет ской гиб рид ной
со ци аль ной ре аль нос ти, усмат ри вая одну из при чин ее эко но ми чес ких и по -
ли ти чес ких про ва лов в иг но ри ро ва нии фун да мен таль ных по ло же ний клас -
си чес ко го об щес твоз на ния, пре жде все го в не же ла нии ви деть ба зо вые при -
чи ны со ци аль ных про блем, про ти во ре чий, кон флик тов в эко но ми чес кой
сфе ре, в глу би нах ма те ри аль но го про из во дства, осно ва тель но де фор ми ро -
ван но го по стсо вет ски ми флук ту а ци я ми. Па фос тек стов, об ъ е ди нен ных под
об лож кой дан ной кни ги, за клю ча ет ся в на стой чи вом от ста и ва нии не об хо -
ди мос ти на учно го под хо да к орга ни за ции об щес твен ной жиз ни в про ти во -
вес суб ъ ек ти ви стским иде о ло ги чес ким ин тер пре та ци ям. Не про из воль ные
иде о ло ги чес кие док три ны и ло зун ги, в ка кие бы из ыс кан ные и эк зо ти чес кие 
сло вес ные оде я ния они ни были об ла че ны, а на учный ана лиз, опи ра ю щий ся 
на про ве рен ные на учные ме то до ло гии, на мас си вы эм пи ри чес ких дан ных,
дол жен ле жать в осно ве го су да рствен ных про грамм, по мо гать по ис ку от ве -
тов на слож ней шие про бле мы со вре мен но го об щес твен но го раз ви тия. Не -
ль зя не со гла сить ся с утвер жде ни ем, что “толь ко по сле до ва тель ная и на -
стой чи вая ре а ли за ция ин тег раль но го на учно го зна ния о жиз ни об щес тва,
по мно жен но го на опыт хо зя йствен но го и по ли ти чес ко го управ ле ния, по -
зво лит со вре ме нем дос тичь же ла е мо го ре зуль та та пре об ра зо ва ний: эко но -
ми ка ста нет эф фек тив ной; труд — вы со коп ро из во ди тель ным; жизнь — бе зо -
пас нее, спра вед ли вей и ком фор тней; от но ше ния в об щес тве — то ле ран тнее
и до ве ри тель нее; люди — граж да на ми род ной стра ны и на сво ей зем ле; а
пред ста ви те ли влас ти бу дут жить в Укра и не од ной судь бой со сво им на ро -
дом, с чу вством лич ной ответственности за все происходящее в обществе”.

Кни га, бе зус лов но, по слу жит бо лее глу бо ко му осоз на нию роли на учно -
го со ци аль но го зна ния в со вре мен ном об щес тве. Автор стре мит ся воз вра -
тить чи та те лей к по ни ма нию не пре хо дя щей роли ба зо вых ка те го рий  ес -
тественноисторической па ра диг мы со ци аль ных из ме не ний, кри ти ку ет как
вуль гар ный мар ксизм, так и вуль гар ный ан ти мар ксизм. Чи та тель,  тяго -
теющий к те о ре ти чес ко му зна нию, на й дет на стра ни цах кни ги мно жес тво
утвер жде ний и суж де ний, под ви га ю щих к дис кус сии, к раз ви тию со вре мен -
ных те о ре ти чес ких пред став ле ний о со ци аль ных струк ту рах, ин сти ту тах и
про цес сах. Чи та тель, ори ен ти ро ван ный на прак ти чес кую ра бо ту, по лу чит в
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свое рас по ря же ние хо ро шо орга ни зо ван ный бо га тый мас сив эм пи ри чес ких
дан ных, про ли ва ю щих свет на по стсо вет скую со ци о куль тур ную динамику.

Ра бо та ака де ми ка В.М. Во ро ны, вне вся ко го со мне ния, вно сит весь ма
зна чи тель ный вклад в со вре мен ную со ци аль ную на уку, по зво ля ет вни ма -
тель но му и вдум чи во му чи та те лю уви деть со вре мен ное укра ин ское об щес т -
во гла за ми про ни ца тель но го и чес тно го экс пер та и мыс ли те ля.

По лу че но 16.11.2020
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