Научная жизнь
Научная жизнь

ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

Важным достижением развития социологического сообщества в Украине по
следних лет можно признать его готовность, не только эмоциональную, но и объек
тивную, к сотрудничеству с ведущими научными центрами мира в системном изуче
нии и концептуальном осмыслении трансформационных процессов, происходящих
в посткоммунистических обществах. Все чаще личные контакты между учеными, в
свое время воплощавшиеся в небольших научных проектах, перерастают в так назы
ваемые международные академические сети (academic networks), задача которых
состоит в комплексном анализе происходящих системных социальных изменений.
Сосредоточенность на отдельных социальных теориях, тяготение к узкодисципли
нарным интерпретациям, которые могут быть свойственны любому замкнутому на
себе научному сообществу, подвергаются здоровому испытанию в условиях интен
сивного дискуссионного поиска с участием представителей различных школ. Взаи
модействие ученых в рамках таких сетей имеет огромное значение для реализации
принципов интегральной социальной науки. Так, создание в 1996 году при участии
ведущих социологов из Болгарии, Великобритании, Германии, России и Украины
сети “Социальные трансформации в сравнительной перспективе” способствовало
плодотворной дискуссии по проблемам системных изменений в посткоммунисти
ческих обществах в рамках конференций “Харьковские социологические чтения”
(Харьков) и “Куда идет Россия” (Москва), проходившие в течение 1996–2003 годов.
В 2004 году при поддержке фонда Леверхалм (Leverhulme Foundation) профессор
Кембриджского университета Дэвид Лейн совместно с представителями Института
Юрия Левады (Москва), Харьковского национального университета и Института
социологии НАН Украины начал работу над реализацией проекта “Трансформация
государственного социализма”, направленного на изучение роли классов в транс
формационных процессах (работа осуществлялась с привлечением данных опросов
общественного мнения и серии фокусгрупп, проведенных при поддержке россий
ских и украинских социологов в Москве и Киеве). Одним из итогов этой работы ста
ла публикация русского перевода книги Дэвида Лейна “Подъем и упадок государ
ственного социализма” (Киев, Издательство ИС НАНУ), презентация которой со
стоялась 18 мая 2006 года в рамках двухдневной программы международной конфе
ренции “Роль классов, элит и общественности в социальных трансформациях в
Украине”, проведенной в Институте социологии НАНУ. Конференцию открыл с
приветственным словом академик НАНУ, директор Института социологии НАНУ
Валерий Ворона. В работе пленарного заседания и трех тематических секций кон
ференции (“Классы”, “Элиты”, “Общественность”) приняли участие Дэвид Лейн
(Кембриджский университет), Хенрик Доманьский (Институт философии и соци
ологии Польской академии наук), Ольга Куценко (Харьковский национальный
университет им. В.Каразина), Светлана Оксамитная (КиевоМогилянская акаде
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мия), Наталия Ковалиско и Олег Демкив (Львовский национальный университет
им. И.Франко), Елена Жулькевская и Андрей Горбачик (Национальный универси
тет им. Т.Шевченко), Оксана Панькова (Институт экономики промышленности
НАНУ), а также сотрудники Института социологии НАНУ Валерий Ворона, Евге
ний Головаха, Наталия Панина, Сергей Макеев, Елена Симончук, Николай Шуль
га, Андрей Зоткин, Виктор Степаненко, Наталия Костенко, Александр Стегний и
Екатерина Иващенко. Материалы, представленные на конференции, будут опуб
ликованы в специальном номере журнала “Социология: теория, методы, марке
тинг” (ориентировочная дата выхода — сентябрь 2006 года).
Стоит отметить проведение специальной секции, для участия в которой были
приглашены аспиранты и начинающие социологи, изучающие различные аспекты
трансформации украинского общества последних десятилетий. Возможность пред
ставить широкой аудитории текущие результаты изысканий как на рабочей стадии
реализации диссертационной работы, так и на заключительном этапе ее научной ап
робации безусловно важна для становления молодого ученого и необходима совре
менному, стремящемуся к демократичности и открытости для молодых кадров, на
учному сообществу. Поскольку материалы выступлений в этой части заседаний не
готовятся к публикации, имеет смысл упомянуть темы представленных исследова
тельских проектов. Представители ИСНАНУ Мирослава Щербак выступила с со
общением об опыте применения интегрального теста в изучении социальноклассо
вых характеристик политической культуры в Украине, а Ирина Майстренко пред
ставила некоторые итоги проводимого ею сравнительного анализа политической
культуры элит Украины и Латинской Америки. Представители Львовского нацио
нального университета им. И.Франко Виктор Сусак и Виктория Середа сделали
презентации результатов проведенной ими в 1994–2004 годах во Львове и Донецке
серии опросов и фокусгрупп (первый доклад был посвящен сравнительному иссле
дованию установок жителей Львова и Донецка на самоорганизацию vs государ
ственный патернализм, второй — анализу проявлений среди населения этих горо
дов регионализма и коллективных идентичностей). Аспирант КиевоМогилянской
академии Иван Соколовский представил свой исследовательский проект, посвя
щенный изучению связи между электоральными предпочтениями во время прези
дентских выборов 2004 года и некоторыми социальноструктурными характеристи
ками граждан Украины. Алина Солнышкина, аспирантка Днепропетровского госу
дарственного университета, сообщила о результатах проведенных ею опросов воен
нослужащих в рамках изучения социологических аспектов воинской культуры
трансформационного периода. Организация специальной секции, посвященной пре
зентации и обсуждению исследовательских проектов молодых ученых может стать
хорошей традицией подобных научных встреч расширенного формата, с участием
представителей различных отечественных и зарубежных академических центров.
ЕКАТЕРИНА ИВАЩЕНКО,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник отдела социальнополитических процессов
Института социологии НАН Украины
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