
рые со вре мен ные пред ло же ния и управ лен чес кие ре ше ния, ко то рые, как спра вед ли во 
от ме ча ет она, не ве дут к при ми ре нию, а на про тив, про во ци ру ют кон фликт.

Дос то и нством мо ног ра фии яв ля ет ся так же то, что в ней не толь ко об ра ща ет ся
вни ма ние на цен ность лин гво кон флик то ло ги чес ко го ме то да и по ка за на воз мож -
ность его ап ро ба ции, но и то, что в ра бо те сфор му ли ро ван ряд про блем и ги по тез, ко -
то рые нуж да ют ся в даль ней шей про вер ке. Зас лу жи ва ет вни ма ния и опре де ле ние са -
мим ав то ром на прав ле ния даль ней шей ра бо ты. Как пи шет ав тор в са мом кон це сво е -
го за клю че ния, “…в со от но ше нии “быть” и “ка зать ся” мни мые иден тич нос ти (“ка -
зать ся”) ока зы ва ют ся уло ви мы в том, что го во рят, а ре аль ные иден тич нос ти
(“быть”) — в том, как го во рят” (курс. мой. — И.П.). Со бствен но го во ря, это как и есть
та осо бен ность лин гво кон флик то ло ги чес ко го ме то да, учет ко то рой и дает воз мож -
ность ис поль зо вать его бо га тые ис сле до ва те льские ре сур сы, что со став ля ет не об хо -
ди мую пред по сыл ку по ис ка от ве тов на мно жес тво воп ро сов, по став лен ных в ра бо те.

Ра бо та О.Да ни лен ко ин те рес ная и нуж ная. Она мо жет стать одним из ар гу мен тов 
в по льзу раз умной по ли ти ки, на прав лен ной на со хра не ние еди нства Укра и ны. В кни -
ге при во дят ся со тни тек стов ин тер вью (“кей сов”), ко то рые чи та ют ся с не о бык но вен -
ным ин те ре сом и за став ля ют пе ре осмыс лить мно гие со бы тия, по смот рев на них
сквозь при зму лич нос тных пе ре жи ва ний и ми ро о щу ще ний. Вду мы ва ясь в эти бес хит -
рос тные сви де т ельства, при хо дишь к за клю че нию, что жи вая ис то рия — не аб со лют -
ная и еди нствен ная ис ти на. Эта ис то рия есть “прав да жиз ни”, и у каж дой лич нос ти
она своя, вы стра дан ная и глу бо ко лич ная, не пов то ри мая. Из всех этих “правд” как раз
и скла ды ва ет ся тот са мый со ци аль но-куль тур ный кон текст вре ме ни, ко то рый каж -
дый из нас не вы би ра ет, но в ко то ром “жи вет и уми ра ет”. По ли ти ки дол жны знать, что
лич нос тные “прав ды” — это серь ез но. Во имя на ше го еди нства с эти ми “прав да ми” об -
ра щать ся сле ду ет очень осто рож но. Муд рость в по ли ти ке — это то, чего нам сей час
явно не хва та ет, но без чего еди не ния и вза и мо у ва же ния дос тичь не удас тся.
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Эко но ми ка с “че ло ве чес ким ли цом”

&
Лу ка ше вич М.П. Соціологія еко номіки: Підруч ник. —
К.: Ка ра ве ла, 2005. — 283 с.

Кни га Н.Лу ка ше ви ча “Со ци о ло гия эко но ми ки” по свя ще на со ци о ло ги чес ко му
ас пек ту ис сле до ва ния эко но ми чес ких от но ше ний. Взгляд на эко но ми чес кую сфе ру
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с по зи ций со ци о ло ги чес кой на уки об ога ща ет но вое по ни ма ние как эко но ми чес кой
те о рии, так и эко но ми чес кой по ли ти ки. Кни га весь ма ак ту аль на, прини мая во вни -
ма ние не об хо ди мость ана ли за си ту а ции в эко но ми ке Укра и ны и со ци аль ных  по -
следствий го су да рствен но го управ ле ния в этой сфе ре.

В учеб ни ке пред ла га ет ся ме то до ло гия, при нци пи аль но от ли ча ю ща я ся от ги -
пер тро фи ро ван но го “эко но миз ма”, при су ще го со вре мен ной укра ин ской влас ти.
Эко но ми чес кая по ли ти ка се го дня осу ще ствля ет ся прак ти чес ки без уче та со ци аль -
ных ме ха низ мов, за ко нов мас со во го со зна ния и мас со во го по ве де ния, об услов ли ва -
ю щих функ ци о ни ро ва ние та ких ры ноч ных фак то ров, как спрос, пред ло же ние, по -
треб ле ние, тру до вые от но ше ния, от но ше ния со бствен нос ти, пред при ни ма те льская
и тру до вая де я тель ность и т.п.

Кон текст кни ги от ли ча ет ся от “вуль гар но-эко но ми чес ко го” удач ным со че та ни -
ем над лич нос тно го под хо да (ин сти ту ци о наль но го, орга ни за ци он но го) с лич нос т -
ным (по ве ден чес ким). Со дер жа ние ка те го ри аль но го ап па ра та под твер жда ет эту
мысль. “Сре ди основ ных ка те го рий со ци о ло гии эко но ми ки, — от ме ча ет уче ный, —
опре де ля ют ся сле ду ю щие: че ло век, со ци аль ная груп па, хо зя йствен ные орга ни за -
ции, со ци аль но-эко но ми чес кие ин сти ту ты, со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния,
по ве де ние, де я тель ность, со зна ние, эко но ми чес кая куль ту ра, со ци аль но-эко но ми -
чес кая струк ту ра, со ци аль но-эко но ми чес кий ста тус, уро вень и ка чес тво жиз ни, по -
треб нос ти, мо ти вы, цен нос ти и со ци аль ные нор мы”.

Автор всту па ет в по ле ми ку с кол ле га ми-со ци о ло га ми. В от ли чие от ана ло гич -
ных ра бот, тра ди ци он но руб ри ци ру ю щих ся как “эко но ми чес кая со ци о ло гия”,
Н.Лу ка ше вич пред ла га ет свою кни гу в ка чес тве учеб ни ка по “со ци о ло гии эко но ми -
ки”, со хра няя тем са мым пред мет но-дис цип ли нар ную ав то но мию, с од ной сто ро ны,
и удач но осу ще ствляя меж дис цип ли нар ный син тез — с дру гой.

Учеб ник до воль но осно ва тель но ме то ди чес ки вы стро ен. Он со дер жит фун да -
мен таль ную те о ре ти чес кую базу, ко то рую об ра зу ют кон цеп ции клас си ков со ци о ло -
гии. Ло гич на и струк ту ра кни ги. Ма те ри ал из ло жен так, что бы от ра жать за ко ны
функ ци о ни ро ва ния со ци аль ных сис тем как на мик ро-, так и на мак ро у ров не и осве -
щать ши ро кий круг воп ро сов: че ло век как суб ъ ект эко но ми чес кой жиз ни; хо зя й -
ствен ные со об щес тва и орга ни за ции; со ци аль ные ин сти ту ты эко но ми ки; ин сти тут
до маш не го хо зя йства.

Вы со ко оце ни вая вклад Н.Лу ка ше ви ча в со ци о ло ги чес кую и эко но ми чес кую
об лас ти на учно го зна ния, в то же вре мя счи таю, что было бы це ле со об раз но уде лить
боль ше вни ма ния укра ин ским ре а ли ям. Со ци аль но-эко но ми чес кая ди на ми ка укра -
ин ско го об щес тва мо жет ока зать ся сво е об раз ной ил люс тра ци ей к те о ре ти чес ким
под хо дам и мо де лям, де таль но опи сан ным в учеб ни ке. Кро ме того, к со жа ле нию, в
кни ге не на шел мес та ма те ри ал, ка са ю щий ся ме то дов со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва -
ния эко но ми чес кой сфе ры, ко то рый мог бы до пол нить рас смот ре ние ме то дов эко -
но ми чес кой на уки.

Учеб ник, со дер жа ние, струк ту ра и ме то ди ка на пи са ния ко то ро го по зво ля ют чи -
та те лю луч ше усво ить ма те ри ал и сфор ми ро вать со вре мен ное пред став ле ние об
эко но ми чес кой на уке и от рас ле вой со ци о ло гии, бу дет по ле зен так же для прак ти ков, 
ра бо та ю щих в сфе ре управ ле ния. Он мо жет слу жить ме то до ло ги чес кой ба зой при
раз ра бот ке про грамм со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия на раз ных уров нях го су -
да рствен но го управ ле ния и мес тно го са мо уп рав ле ния.

218 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2008, 2

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, рецензии


