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Социальная динамика постсоветского общества:
Украина в сравнительной перспективе

Международная конференция под таким названием, состоявшаяся 27–30 сен -
тября 2001 года в Киеве, была организована Институтом социологии Нацио наль -
ной Академии наук Украины в тесном сотрудничестве с Институтом философии и
социологии Польской Академии наук при содействии Берлинского Центра со -
циаль ных исследований (Wissenschaft Zentrum Berlin). Конференция представляла
собой запланированную научную акцию в рамках программы международных ра -
бочих встреч социологов, занимающихся исследованием трансформационных про -
цессов в Восточной Европе на пути к европейской интеграции. 

Несмотря на наличие многочисленных обществоведческих и политических
исследований постсоциалистических процессов в Центральной и Восточной Евро -
пе, а также в Евроазиатском регионе бывшего Советского Союза, в этой сфере до сих
пор существуют значительные “пробелы”. Один из важнейших вопросов, постав -
ленных перед участниками конференции: “Почему одни страны, в отличие от дру -
гих, доказывают свою состоятельность преодолеть институционные и культурные
препятствия, обусловленные “бывшей зависимостью” и использовать новые воз -
можности рыночной экономики и представительской демократии”? 

В ходе работы конференции представители украинского и меж дународного
социологического научного сообщества выступили с докладами и приняли ак тив -
ное участие в заключительной дискуссии. Участников конференции привет ст во -
вали директор Института социологии В.Ворона (Киев) и со коор дина тор кон фе -
ренции, представитель Берлинского центра социальных исследований Г.Терн
(Бер лин). 

Заседание первого дня под общим названием “Процесс и акторы институ -
циональ ных изменений” открыло выступление сотрудников Института социологии
НАНУ Е.Головахи и Н.Паниной (Киев) “Постсоветская деинституционализация и 
развитие новых социальных институтов в Украине”. Доклады российского ученого
профессора МГУ М.Нуреева (Москва) “Экономические акторы постсоветского
общества: институциональный анализ”, польского исследователя В.Панкова (Вар -
шава) “Ценностное и материальное в условиях постсоциализма” и немецкого кол -
леги Г.Штайнера (Берлин) “Приватизация и появление новых бизнес-элит в Рос -
сии” задали в целом высокий научный уровень конференции. 

На заседании секции ”Жизненные условия, образцы адаптационных стратегий
и стратегий выживания в кризисной ситуации” выступили с докладами украинские
социологи — А.Горбачик (КНУ, Киев) “Общественное восприятие экономических
изменений и стратегий выживания в рамках домохозяйств” и О.Иващенко (ИС
НАНУ, Киев) “Работа и практики занятости в переходном обществе: в поисках
новых стандартов”. Австрийские социологи К.Харпфер (Вена) и К.Воллес (Вена)
свое выступление “Сравнительный анализ жизненных условий, жизненных стилей
и здоровья в постсоветских обществах” построили на представлении и обосновании
своего одноименного широкомасштабного проекта, реализация которого начи на -
ется на территории постсоветских государств, в том числе и в Украине. 

Заседание секции “Динамика социальной структуры: ценностные изменения и
вопросы этничности” на второй день конференции открыл профессор Нацио наль -
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ного университета “Киево-Могилянская академия” В.Хмелько (Киев), доклад ко -
то рого “Макросоциальные изменения в Украине за годы независимости” вызвал у
участников живой обмен мнениями. Выступление Президента Социологической
Ассоциации Украины Н.Шульги (Киев) “Национальная и политическая марги -
нали зация в условиях системного кризиса” привлек внимание слушателей кон -
кретными социологическими данными и непредвзятыми выводами. В заключение
секционных заседаний конференции прозвучало выступление представительницы
харьковской социологической школы О.Куценко (ХДУ, Харьков) “Динамика клас -
сового формирования постсоветского общества”. 

Обсуждение выступлений участников конференции, в частности относительно
трансформационных процессов в Украине, завершилось дискуссией под предсе -
дательством В.Паниотто (КМИС, Киев), в которой приняли активное участие
российские социологи — директор Всероссийского Центра изучения обществен -
ного мнения Ю.Левада (Москва), научный сотруд ник Института социологии РАН
В.Магун (Москва), а также научные сотрудники Института филосо фии и со цио -
логии ПАН В.Адамски (Варшава) и А.Рихард (Варшава), пред ста витель фран -
цузской социологической школы Д.Мартен (Париж), Э.Гелпи (итальянский уни -
верситет, Флоренция), а также научные сотрудники ИС НАН Украины С.Ма кеев
(Киев) и Е.Злобина (Киев). 

Для ознакомления широкого круга отечественных социологов с результатами
конференции редакция будет публиковать в ближайших номерах журнала доклады
и материалы заключительной дискуссии. 

ОЛЬГА ИВАЩЕНКО,
кандидат философских наук,

 докторант Института социологии НАН Украины

Исследования общественного мнения
в период демократизации 

Одной из характерных особенностей процессов демократизации в странах быв -
шего социалистического лагеря стало интенсивное развитие исследований общест -
венного мнения. За десять лет накопился значительный опыт, а также немалое
количество проблем, касающихся как вопросов исследования, так и отношения
общества к опросам общественного мнения, их роли в процессах демократизации
общества. Обсуждению этих проблем была посвящена конференция “Иссле до -
вания общественного мнения в период построения демократии”, проходившая в 
Варшаве 8–10 ноября 2001 года, организованная Центрально-Восточно европей -
ским отделением Всемирной Ассоциации исследования общественного мнения
(WAPOR) и Польским Центром изучения общественного мнения (CBOS). Спон -
сорами конференции были Фонд Эберта и Фонд Сороса1. В конференции приняли
участие исследователи общественного мнения практически из всех стран Цент -
ральной и Восточной Европы. 
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1 Поль зу ясь слу ча ем, хо тим вы ра зить при зна тель ность укра ин ско му от де ле нию Фон -
да Эбер та и Фон ду “Відрод жен ня” за пред остав лен ную укра ин ским ис сле до ва те лям воз -
мож ность при нять учас тие в кон фе рен ции. 


