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І КОНГРЕСС СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ  
«СОЦИОЛОГИЯ В СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ» 

 
Новым для социологического сообщества Украины событием стал проходивший 

15–16 октября 2009 г. в Харькове на базе Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина Ι Конгресс Социологической ассоциации Украины «Социология в 
ситуации социальных неопределенностей», в котором участвовало около 600 уче-
ных из Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Армении, Мол-
довы, Польши, США, Великобритании, Германии.  

В адрес конгресса поступили приветствия от президента Украины В.А. Ющенко, 
премьер-министра Ю.В. Тимошенко, Министерства образования и науки.  

Первое пленарное заседание открыл президент Социологической ассоциации 
Украины, ректор ХНУ В.С. Бакиров. Приветственные слова в адрес конгресса про-
звучали от вице-президента Международной социологической ассоциации Жан Ма-
ри Фритца, президентов и вице-президентов социологических ассоциаций и обществ 
России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Молдовы. 

Большим событием стало участие в конгрессе мэтра современной социологиче-
ской науки доктора философских наук, профессора В.А. Ядова. За большие дости-
жения в области социологической науки и образования и в связи с 80-летием ему 
было присуждено звание почетного доктора ХНУ и вручена докторская мантия и 
университетская медаль. 

Участники конгресса обсуждали широкий круг вопросов: направление движения 
современных обществ в ситуации разнообразных социальных неопределенностей; 
современные и будущие вызовы; институциональный дизайн современного общест-
ва, его структура и акторы; роль социологии в современном научном дискурсе и по-
ле ее научных проблем. Эти и много других вопросов обсуждались на пленарных и 
секционных заседаниях, а также в рамках проведения «круглых столов». 

На пленарных заседаниях прозвучали следующие доклады: «Что мы как социо-
логи можем сегодня сказать обществу» В.А. Ядова, доктора философских наук, 
профессора Государственного университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, 
Россия); «Социальные вызовы политической независимости» В.М. Вороны, акаде-
мика НАН Украины, доктора экономических наук, профессора, директора Института 
социологии НАН Украины (Киев, Украина); «Социальные структуры и политические 
ориентации регионов Украины» В.Е. Хмелько, доктора философских наук, профес-
сора, президента Киевского международного института социологии (Киев, Украина); 
«Женщины, мир и безопасность: национальные планы, международные интересы, 
социологические возможности» Жан Мари Фритца, вице-президента Международ-
ной социологической ассоциации, профессора университета Цинцинати (США); «Ин-
терпретация и репрезентация социальной реальности: роль социологии» В.С. Баки-
рова, члена-корреспондента НАН Украины, доктора социологических наук, профес-
сора, ректора Харьковского национального университета; «Цивилизационный кон-
текст развития европейских посткоммунистических обществ» О.И. Шкаратана, док-
тора философских наук, профессора, главного редактора журнала «Мир России» 
(г. Москва, Россия); «Этносоциология в очереди за признанием: перед порогом, на по-
роге, за порогом…» В.Б. Евтуха, доктора исторических наук, профессора, директора 
Института социологии, психологии и управления Национального педагогического 
университета (г. Киев, Украина); «Методология исследования современных соци-
альных процессов» Е.И. Головаха, доктора социологических наук, профессора, за-
местителя директора Института социологии НАН Украины (г. Киев, Украина); «Цвет-
ные революции: есть ли паттерн?» Уайта Стефана, профессора политических наук 
Университета Глазго, главного редактора журнала «Journal of Communist Studies and 
Transition Politics» (Глазго, Великобритания); «Глобальные детерминанты низкой 
рождаемости» А.Г. Вишневского, доктора экономических наук, профессора, директора 
Института демографии Государственного университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва, Россия); «Украина в Европейском социальном исследовании: опыт рабо-
ты в трех волнах» А.П. Горбачика, декана факультета социологии Киевского нацио-
нального университета (г. Киев, Украина); «Культура как человеческое достоинство: 
новые перспективы культурной социологии» Л. Корпоровича, доктора социологии, 
профессора Ягеллонского университета (г. Краков, Польша); «Усложнение неопре-
деленности социологии в эпоху глобализации» Н.И. Черныш, доктора социологиче-
ских наук, профессора, заведующей кафедрой Львовского национального универси-
тета (г. Львов, Украина). 
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На конгрессе работала 21 секция по следующим направлениям: 
• методологическая неопределенность в эпоху постмодерна; 
• социология социологии: историографический аспект знания; 
• социологическая теория сегодня: тенденции, достижения и проблемы  

развития; 
• методы социологических исследований; 
• этносоциология: риски научных интерпретаций; 
• демографическое развитие и миграция в Украине; 
• культура и социальная коммуникация: динамика репрезентаций и смыслов; 
• религиозный фактор формирования социокультурного пространства; 
• социальный порядок и социальные отклонения; 
• социология организаций и государственного управления: социальные мифы и

реальность;  
• современные подходы развития социоинженерного подхода в социологии; 
• иерархии и сообщества: характер присутствия и приемы распознавания; 
• цивилизация досуга: социологические измерения и социальные перспективы; 
• социологическое осмысление  современного образования; 
• духовный мир современной молодежи: национальные источники и глобальные

ориентиры; 
• региональное измерение современного общества; 
• неопределенности в политическом процессе и политический маркетинг; 
• политика идентичности: антропологические методы и социокультурные ин-

терпретации; 
• экономическое и социальное: проблемы взаимодействия; 
• социология социальной работы. Социальная безопасность. 
В работе «круглого стола» на тему «Независимость социологии: миф или реаль-

ность» принимали участие социологи Украины, Беларуси, России, США, Великобри-
тании и др. Обсуждались следующие вопросы: 1. Возможна ли независимая социо-
логия? Если да, то каковы ее критерии? 2. Социология в политических процессах: 
инструмент? наблюдатель? игрок? 3. Социология и масс-медиа: риски взаимо-
действия. 

Республику Беларусь на конгрессе представляли известные белорусские уче-
ные: доктора социологических, профессора С.В. Лапина, Д.Г. Ротман, А.В. Рубанов, 
Л.Г. Титаренко и кандидат философских наук, доцент кафедры социологии БГУ
Л.В. Филинская.  

Большой интерес вызвала презентация новых научных изданий и учебных посо-
бий по социологии. Вниманию участников конгресса были предложены выставки: 
«Выдающийся социолог, историк, правовед М.М. Ковалевский (1851–1916) – воспи-
танник Харьковского университета», «Издание общенационального патриотического
проекта “Украина: история великого народа”», «В фотообъективе – Социологическая
ассоциация Украины». 

В работе заключительного пленарного заседания, где были подведены итоги
конгресса и намечались дальнейшие планы, приняли участие не только социологи, 
но и представители таких отраслей научного знания, как экономика, история, фило-
софия, филология, информатика. 

Высокий теоретический уровень представленных докладов и выступлений, их
конструктивное обсуждение, интересные неформальные беседы, обмен опытом – 
этим запомнился Ι Конгресс Социологической ассоциации Украины. Хочется выра-
зить благодарность украинским коллегам за атмосферу творчества, теплый прием, 
умение быстро решать любые проблемы. 

Л.В. Филинская,  
кандидат философских наук, доцент  


