
Е. Головаха, доктор философских наук, заместитель директора 

Института социологии НАН Украины:  

«О роли и задачах академической социологии в украинском обществе.  

● Обращаясь к вопросу о  трансформации и модернизации украинского 

общества, можно с уверенностью констатировать, что процесс 

трансформации оказался противоречивым и непоследовательным, а 

декларированная модернизация (как это уже дважды в истории происходило 

в социальном пространстве, в котором находится Украина) является 

искаженной.  

Под “искаженной модернизацией” я понимаю декларированный путь 

“технологического” обновления общества  без учета институциональной и 

структурно-функциональной готовности к избранному пути обновления. 

Первая волна искаженной модернизации в социальном пространстве, ныне 

именуемом постсоветским, закончилась революцией 1917 г. и распадом 

Российской империи, вторая волна – распадом империи советской, третья 

волна постсоветской модернизации вновь осуществляется хаотически, без 

учета современных социальных  реалий и чревата новыми потрясениями и 

социальными взрывами.  

● Одна из основных задач современной отечественной социологии и 

заключается в том, чтобы на основе системы социологических показателей 

последовательно раскрыть особенности процессов социальных изменений, 

оценить их  соответствие целям декларированного транзита (развитая 

демократия, свободная экономика, правовое государство, благосостояние 

население), определить социальные факторы противоречивости и 

непоследовательности социальных трансформаций, создать теоретическую и 

эмпирическую базу разработки стратегии модернизации общества и 

прогнозирования социальных последствий ее реализации. И главное – 

определить такого рода стратегические ориентиры модернизации, которые 

учитывали бы сложившиеся социальные реалии, пренебрежение которыми и 

привело к очередной волне искаженной модернизации. Социолог многого 

может не знать о возможном в том обществе, которое он изучает, но он 

обязан знать то, что сделать невозможно, не вызвав катастрофических 

социальных последствий. 

● Не менее важная  задача социологии связана с повышением роли 

социологического знания в общественном дискурсе, в публичном 

обсуждении важнейших социальных проблем, неадекватное решение 

которых формирует в обществе атмосферу массового разочарования и 

неуверенности в будущем. В такой атмосфере широкое распространение 

получают идеологии (фундаментализм, шовинизм, традиционализм), 



отрицающие необходимость и позитивную социальную направленность 

современных модернизационных процессов. Социолог является ведущим 

общественным экспертом по вопросам, связанным с любыми социальными 

инновациями, в особенности с теми, которые затрагивают интересы, 

ориентации и убеждения представителей различных социальных групп. Да, 

власть неохотно прислушивается к критическим высказываниям такого рода 

экспертов, однако, учитывая, что именно их мнение считают наиболее 

авторитетным рядовые граждане, социальная критика, так или иначе, 

выполняет существенную оценочную функцию.  

В связи с этим социологам следует особое внимание обратить на 

разработку современных экспертно-оценочных технологий, широко 

пропагандируя их возможности в оценке эффективности государственной 

политики и общественных программ» (Євген Головаха: Україні потрібна 

зміна ціннісної системи // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2012. – 26.03; Україні потрібна зміна ціннісної 

системи // Фонд «Демократичні ініціативи» 

(http://dif.org.ua/ua/commentaries/expert_opinion/golovaha/evgen-golovaha-

ukraini-potribna-zmina-cinnisnoi-sistemi.htm). – 2012. – 20.03). 
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