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Оцен ка судь бо нос но го пе ри о да от е чес твен ной
ис то рии

&
По по ва И.М. 1989–1991. Ди аг ноз вре ме ни. (Одес си ты о
себе и пе ре ме нах в об щес тве). — Одес са: Астропринт,
2006. — 232 с.

Мы жи вем в ис клю чи тель но ин те рес ное и слож ное вре мя, “об ре ме нен ное” не -
сос то яв ши ми ся ожи да ни я ми и да ю щее над еж ду на “свет лое бу ду щее”. “Вре менная
на сы щен ность” по след них де ся ти ле тий от е чес твен ной ис то рии по лу чи ла свою на и -
выс шую кон цен тра цию в кон це ХХ — на ча ле ХХI ве ков, а осо бен но в 1985–1991 го -
дах, ког да на на ших гла зах пала Ве ли кая им пе рия, что вы зва ло огром ное со жа ле ние
у де сят ков мил ли о нов со вет ских граж дан и не мень шую ра дость у сто рон ни ков дол -
гож дан ной “сво бо ды”. Пе ред укра ин ским (как и рос сий ским) об щес твом встал воп -
рос: “Что де лать даль ше, и что с нами бу дет?”

Исто рия ХХ сто ле тия по ка за ла, что при зна ние по ли ва ри ан тнос ти ис то ри чес -
ко го про цес са озна ча ет, со от ве тствен но, и при зна ние раз лич ных мо де лей раз ви тия
об щес тва. В осно ве по след них — не толь ко раз но об ра зие эко но ми чес ких, по ли ти -
чес ких и ду хов ных пред по сы лок в раз ных стра нах, но и раз лич ное по ни ма ние ис то -
ри чес ки ми суб ъ ек та ми це лей, со дер жа ния и функ ций того или ино го строя, мо де ли
ко то ро го раз нят ся в тех или иных плос кос тях — эко но ми чес кой, ры ноч ной,  демо -
кратической, ко ман дно-ад ми нис тра тив ной.

Те о ре ти чес кая мысль на ше го вре ме ни “вра ща ет ся” вок руг од но го сак ра мен -
таль но го воп ро са: чем об ъ яс ня ет ся от су тствие оче вид но го успе ха в ре фор ми ро ва -
нии об щес тва, что это — ре зуль тат из бран но го кур са или сле дствие того, что “пра -
виль ные” меры “бро ше ны” на по лпу ти и не до ве де ны до ло ги чес ко го за вер ше ния.
Смею утвер ждать, что рас смот ре ние пла но вых ры ноч ных ре форм в Укра и не сквозь
при зму их со гла со ва ния с ло ги кой того или ино го эко но ми чес ко го на прав ле ния
(эко но ми чес кой шко лы) — это не глав ное в 16-ю го дов щи ну укра ин ской не за ви си -
мос ти. Здесь важ но не столь ко об осно ва ние на ме ре ний и про де мо нстри ро ван ных
уме ний, сколь ко осоз на ние про цес сов (эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци о куль -
тур ных), про ис хо дя щих в со вре мен ном (тран зи тив ном) укра ин ском об щес тве.
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С та кой точ ки зре ния, осо бую зна чи мость и ак ту аль ность при об ре та ет ре цен зи -
ру е мое мо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние вы да ю ще го ся укра ин ско го со ци о ло га (од -
но го из осно ва те лей от е чес твен ной со ци о ло гии), док то ра фи ло соф ских наук, про -
фес со ра ка фед ры со ци о ло гии Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та Ири ны Мар -
ков ны По по вой.

Само на зва ние мо ног ра фии сви де т ельству ет о том, что ее ав тор взял на себя
сме лость го во рить о на и бо лее остром и слож ном пе ри о де от е чес твен ной ис то рии —
пе ри о де рас па да СССР и об ра зо ва нии не за ви си мой Укра и ны. При этом не льзя не
от ме тить то ле ран тность, кри тич ность и адек ват ность ав тор ско го ана ли за это го вре -
мен но го ин тер ва ла — ко рот ко го, но не ве ро ят но на сы щен но го не орди нар ны ми (по -
ли ти чес ки ми и нра вствен но-ин но ва ци он ны ми), ра ди каль ны ми пе ре ме на ми в судь -
бах мил ли о нов на ших со о те чес твен ни ков.

Очень ин те рес ным (и од но вре мен но слож ным) яв ля ет ся со дер жа тель ное по -
стро е ние ре цен зи ру е мой мо ног ра фи чес кой ра бо ты. В пер вой час ти кни ги И.По по -
ва, ана ли зи руя со бы тия 1989–1991 го дов, в со дер жа тель ном пла не об озна ча ет его
как “кри зис пе ре строй ки”. С од ной сто ро ны, ав тор как бы ап ри о ри дает “не га тив -
ную” оцен ку дан но му пе ри о ду ис то рии. Но, как сви де т ельству ет текст дан но го раз -
де ла, И.По по ва стре мит ся мак си маль но об ъ ек тив но оце нить со бы тия этих не сколь -
ких судь бо нос ных лет в “ста рой” и “но вой” ис то рии на шей стра ны.

Вы пол нен ная в жан ре ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких очер ков, мо ног ра фия “опи -
сы ва ет” кон крет но-ис то ри чес кую си ту а цию, опре де лен ный пе ри од про шло го с по -
мощью средств со ци о ло ги чес кой на уки. Пре и му щес тво та ко го опи са ния (как вер но
от ме ча ет ав тор) со сто ит в том, что про ис хо дя щее ха рак те ри зу ет ся не про сто со бы -
тий но, но та ким об ра зом, что бы по лу чить кар ти ну на стро е ний и пе ре жи ва ний
 участ ников тех со бы тий, вы яс нить их от но ше ние к про ис хо дя ще му и на этих осно -
ва ни ях сде лать свои вы во ды. Жанр ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких очер ков (из бран -
ный ав то ром мо ног ра фии) име ет и дру гой смысл. Речь идет об ис то рии со ци о ло ги -
чес кой де я тель нос ти и тех пред став ле ний о воз мож нос тях и за да чах со ци о ло гии, ко -
то рых ис сле до ва те ли при дер жи ва лись в ана ли зи ру е мый пе ри од.

Бе зус лов но, гар мо нич ность, це лос тность, адек ват ность и “спра вед ли вость” мо -
ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния во мно гом опре де ля ют ся тем, что его ав тор яв ля ет ся
не толь ко блес тя щим ана ли ти ком, но и сви де те лем ис то ри чес ко го про цес са. Ав -
торский ди аг ноз вре ме ни — это, в пер вую оче редь, не ана лиз, не кри ти ка, а пе ре жи -
ва ние. Имен но пе ре жи ва ние “сти му ли ро ва ло” И.По по ву при бег нуть к жан ру ис то -
ри ко-со ци о ло ги чес ких очер ков. Ко неч но, в ав тор ских оцен ках при су тству ет мно го
лич но го, сви де т ельству ю ще го о не пос ре дствен ной вов ле чен нос ти в со бы тия дан но -
го ис то ри чес ко го пе ри о да. И это, на наш взгляд, лишь уси ли ва ет сте пень до ве рия
чи та те лей к тек сту кни ги.

Мы со зна тель но не при бе га ем (как это за час тую при ня то в ре цен зи ях на  моно -
графические ра бо ты) к кон крет но-со дер жа тель но му (по стра нич но му) ана ли зу.
Во- пер вых, это за ня ло бы слиш ком мно го мес та в жур на ле, а во-вто рых (и это глав -
ное), цен ность дан ной ра бо ты со сто ит не столь ко в кон крет ных фак тах, циф рах, ре -
зуль та тах ис сле до ва ний, сколь ко в со зда нии це лос тной со ци о ло ги чес кой “кар ти -
ны”. Еди нствен ное, что хо те лось бы от ме тить в пла не “кон кре ти ки”, — это гар мо нич -
ное “впле те ние” сво е об раз ной нити в об щую ткань ав тор ско го ана ли за про блем об -
щес твен но го раз ви тия. Это — одес ская “со ци о ло ги чес кая кар тин ка”, со здан ная
И.По по вой вмес те с ее кол ле га ми, в час тнос ти, эм пи ри чес кая база мо ног ра фи чес -
кой ра бо ты, ко то рую со ста ви ли 10 пре ссо вых и 3 по что вых опро са, 2 реп ре зен та тив -
ных опро са по мес ту ра бо ты одес си тов и 7 опро сов по мес ту жи т ельства (реп ре зен -
та тив ных для Одес ской об лас ти).

До ка за тель ность эм пи ри чес кой базы мо ног ра фии уси ли ва ет ся очень со дер жа -
тель ны ми и ин фор ма ци он но на сы щен ны ми ав тор ски ми при ло же ни я ми. Речь идет
о ма те ри а лах по по во ду ис сле до ва ния об щес твен но го мне ния; ха рак те рис ти ке
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основ ных мас си вов ин фор ма ции; ме то ди ке сбо ра дан ных о де я тель нос ти тру до вых
кол лек ти вов; ме то ди ке кон тент-ана ли за офи ци аль ных до ку мен тов; ха рак те рис ти ке 
со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в Одес ской об лас ти; спис ке ин фор ма ци он -
но-ана ли ти чес ких спра вок (пред став лен ных в орга ны управ ле ния); пе ре чне га зет -
ных пуб ли ка ций по ре зуль та там про ве ден ных опро сов. Кро ме того, как блес тя щий
ана ли тик И.По по ва ве ли ко леп но ис поль зу ет и ре зуль та ты дру гих ис сле до ва ний
 ведущих со ци о ло ги чес ких цен тров и кол лек ти вов, ра бо та ю щих в дан ном про блем -
ном поле, и т. п.

На ко нец, сле ду ет от ме тить вос пи та тель ную, нра вствен ную зна чи мость ре цен зи -
ру е мо го ис сле до ва ния. Дан ная кни га дол жна стать со лид ным “ис то ри ко-со ци о ло ги -
чес ким пу те во ди те лем” для мо ло до го по ко ле ния на шей стра ны (пре жде все го, для
мо ло дых уче ных: ис то ри ков, со ци о ло гов, фи ло со фов), по мо жет ори ен ти ро вать ся в
оке а не про ти во ре чи вых фак тов, оце нок, ин тер пре та ций слож ней ше го пе ри о да в жиз -
ни укра ин ско го об щес тва, опи сы ва е мо го и ди аг нос ти ру е мо го ав то ром мо ног ра фии.

Хо чет ся вы ра зить над еж ду, бо лее того уве рен ность, что Ири на Мар ков на про -
дол жит свой “ди аг ноз”, бла го, бур ные, на сы щен ные, не орди нар ные со бы тия на ча ла
ХХI века про сто “тре бу ют” это го, да вая мас су ин те рес ней ше го, слож ней ше го (для
ана ли за) ма те ри а ла.
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Homo Post-Soveticus: к ис сле до ва нию
по стсо вет ских иден тич нос тей и то ле ран тнос ти 
в Укра и не и Рос сии

&
На ци о наль но-граж дан ские иден тич нос ти и то ле ран тность.
Опыт Рос сии и Укра и ны в пе ри од транс фор ма ции / Под
ред. Л.Дро би же вой, Е.Го ло ва хи. — К.: ИС НАНУ; М.: РАН, 
2007. — 280 с.

Не дав но вы шед шая со вмес тная ра бо та укра ин ских и рос сий ских со ци о ло гов,
пред став ля ю щая со бой ре зуль тат ис сле до ва те льско го про ек та “На ци о наль но-граж -
дан ская иден тич ность и то ле ран тность в Рос сии и Укра и не: срав ни тель ный ана -
лиз”, бе зус лов но, яв ля ет ся су щес твен ным вкла дом в раз ви тие со вре мен ных со ци -
аль ных ис сле до ва ний об е их стран. Авторы кни ги не ста ви ли себе целью пред ла гать
ка кие-либо прак ти чес кие ре ко мен да ции и, тем бо лее, ре фор му ли ро вать иде о ло ге -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2008, 1 249

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, ре цен зии


