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Су щес твен ный вклад в от е чес твен ную
со ци аль но-эко но ми чес кую те о рию

&
Пет ру ши на Т.О. Со ци аль но-эко но ми чес кое по ве де ние
на се ле ния Укра и ны в усло ви ях ин сти ту ци о наль ных 
пе ре мен. — К.: Инсти тут со ци о ло гии НАНУ. — 538 с.

Со ци аль но-эко но ми чес кое управ ле ние, яв ля ясь од ной из со став ля ю щих об щей
функ ции управ ле ния об щес твом, на прав ле но на со хра не ние его ка чес твен ной опре -
де лен нос ти, на под дер жа ние в нем ди на ми чес ко го рав но ве сия и на его раз ви тие, и сле -
до ва тель но, пред по ла га ет об рат ную связь. Имен но та кую функ цию вы пол ня ет вы -
шед шая из пе ча ти в кон це 2008 года мо ног ра фия Т.Пет ру ши ной “Со ци аль но-эко но -
ми чес кое по ве де ние на се ле ния Укра и ны в усло ви ях ин сти ту ци о наль ных пе ре мен”.

Мо ног ра фия со сто ит из че ты рех тес но вза и мос вя зан ных глав. Каж дая по сле ду ю -
щая гла ва углуб ля ет по ня тий ное со дер жа ние пред ы ду щей, и все они по свя ще ны од -
ной цели: ана ли зу со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния на се ле ния Укра и ны в усло -
ви ях ко рен ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких из ме не ний по стсо вет ско го пе ри о да.

В пер вой гла ве ав тор рас смат ри ва ет со ци аль но-эко но ми чес кое по ве де ние как
пред мет эко но ми чес кой со ци о ло гии. Да лее рас кры ва ет ся и уточ ня ет ся со дер жа ние
та ких по ня тий, как “со ци аль но-эко но ми чес кое по ве де ние”, “эко но ми чес кая куль ту -
ра”, “эко но ми чес кие ин сти ту ты” и т.п.

Пред став лен ана лиз те о рии со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния ис хо дя из
ав тор ско го по ни ма ния фун да мен таль ной фи ло соф ской и со ци аль ной ка те го рии —
“со ци аль ность”. Дос та точ но об осно ван но ин тер пре ти ру ет ся вза и мос вязь ка те го рий 
“со ци аль ное” и “эко но ми чес кое”, яв ля ю щих ся от ра же ни ем двух от но си тель но
 самостоятельных под сис тем об щес тва, ко то рые вы пол ня ют свои спе ци фи чес кие
функ ции, — эко но ми чес кой и со ци аль ной сфер че ло ве чес кой де я тель нос ти. Осно -
вы ва ясь на ана ли зе и осмыс ле нии из ыс ка ний раз лич ных ис сле до ва те лей про бле мы
эко но ми чес ко го по ве де ния, ав тор вы де ля ет три е ди ные при зна ки со ци аль но-эко но -
ми чес ко го по ве де ния: ра ци о наль ность че ло ве чес кой де я тель нос ти, праг ма ти чес -
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кую мо ти ва цию и от но ше ния со ци аль но-эко но ми чес ко го об ме на, а так же клас си -
фи ци ру ет виды эко но ми чес ко го по ве де ния. Анализ боль шо го ко ли чес тва на учных
пуб ли ка ций в ис сле ду е мой об лас ти по зво лил ав то ру вы де лить и опи сать на и бо лее
ха рак тер ные типы эко но ми чес ко го по ве де ния: ко нструк тив ный, дес трук тив ный,
не одноз нач ный, рег рес сив ный и раз ру ши тель ный. Пер вые три из них мо гут при су т -
ство вать в двух раз но вид нос тях: дос ти жи тель ном и адап та ци он ном. Так как в со ци -
аль ной на уке нет смыс ла го во рить о стро гих фор му лах, “оди на ко во над еж но при ме -
ни мых и адек ват но ра бо та ю щих в раз лич ных вре мен ных и про стра нствен ных ко ор -
ди на тах” (с. 103), де ла ет ся со вер шен но спра вед ли вый вы вод о том, что пред ло жен -
ные ти по ло гии со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния, бе зус лов но, бу дут пре тер пе -
вать уточ не ния и из ме не ния, не ко то рые из них бу дут “уста ре вать”, ка кие-то бу дут
“от ми рать” всле дствие по яв ле ния но вых ме то до ло гий ти по ло ги за ции.

Пос ле рас смот ре ния со дер жа тель но-струк тур ной и ти по ло ги чес кой ха рак те -
рис тик со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния ав тор во вто рой гла ве мо ног ра фии
пе ре хо дит к те о ре ти чес ко му осмыс ли ва нию ее со ци о куль тур ных и ин сти ту ци о -
наль ных со став ля ю щих. Осо бое вни ма ние уде ле но ана ли зу эм пи ри чес ких дан ных,
ха рак те ри зу ю щих ны неш нее со сто я ние эко но ми чес кой куль ту ры на се ле ния Укра -
и ны. Под чер ки ва ет ся, что эко но ми чес кая куль ту ра, вби рая в себя раз но об раз ные
нра вствен ные, ре ли ги оз ные и эс те ти чес кие цен нос ти и пре лом ляя их в про стра н -
стве со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний, функ ци о ни ру ет в фор мах эко но ми чес -
ко го со зна ния, эко но ми чес ко го мыш ле ния, эко но ми чес ко го по ве де ния. Ка те го рия
эко но ми чес кой куль ту ры об щес тва об ла да ет слож ной струк ту рой, вклю ча ю щей
куль ту ру эли ты и куль ту ру масс, те о ре ти чес кий и об ы ден ный уров ни.

Автор вы де ля ет и всес то рон не ана ли зи ру ет пять основ ных функ ций куль ту ры в 
ас пек те их свя зи с эко но ми чес кой куль ту рой: по зна ва тель ную, ком му ни ка тив ную,
ре гу ля тив ную, про гнос ти чес кую и цен нос тно-ори ен та ци он ную.

При рас смот ре нии со ци о ге не за эко но ми чес кой на уки ав тор от ме ча ет, что со во -
куп ные зна ния об щес тва, опре де ля ю щие его ин тел лект, се го дня ста но вят ся одним
из стра те ги чес ких ре сур сов раз ви тия. Одна ко в ны неш них не пред ска зу е мых эко но -
ми чес ких усло ви ях бо лее 30% уче ных Укра и ны эмиг ри ро ва ли, в основ ном в за пад -
ные стра ны. С тре во гой сле ду ет кон ста ти ро вать, что, кро ме про чих не га тив ных яв -
ле ний, эмиг ра ция ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла стра ны на но сит не вос пол ни мый
ущерб ге но фон ду Укра и ны, это — унич то же ние бу ду ще го ее со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия.

Осо бый ин те рес пред став ля ет ана лиз эко но ми чес кой со став ля ю щей по ня тия
“мен таль ность” и свя зан но го с ним по ня тия “мен та ли тет”, ко то рое, по мне нию ав то ра, 
от но сит ся не к от дель но му ин ди ви ду, а к груп пе, на ции, эт но су в це лом. К осве ще нию
воп ро са ав тор под хо дит с ис то ри чес кой точ ки зре ния, вклю чив в рас смот ре ние так же 
на род ное на сле дие в виде мно го чис лен ных по сло виц и по го во рок. В ре зуль та те ана -
ли за вы яв ле ны на и бо лее яр кие чер ты укра ин ско го эко но ми чес ко го мен та ли те та: ува -
жи тель ное от но ше ние к тру ду как ис точ ни ку ма те ри аль но го бла го по лу чия, тру до вое
об осно ва ние не при кос но вен нос ти со бствен нос ти, не мер кан тиль ное вос при я тие бо -
га тства, кри ти чес кое от но ше ние к бо га тым и т.д. Граж да не Укра и ны, с од ной сто ро ны, 
в основ ном скеп ти чес ки от но сят ся к оце ни ва нию “чес тнос ти” и “со ци аль ной по лез -
нос ти” биз не са, а с дру гой — осуж да ют взя точ ни чес тво, кор руп цию.

Исхо дя из по ни ма ния эко но ми чес кой куль ту ры как со во куп нос ти эко но ми чес -
ких зна ний и со от ве тству ю щих норм и пра вил по ве де ния че ло ве ка в сфе ре эко но ми -
ки, ав тор, на осно ве за клю че ний экс пер тов, де таль но ана ли зи ру ет ее со ци о ло ги чес -
кие со став ля ю щие (эко но ми чес кая осве дом лен ность, со блю де ние пра во вых, мо -
раль но-эти чес ких и са ни тар но-эко ло ги чес ких норм), а так же воп ро сы по ве ден чес -
ко го от но ше ния (к тру ду, час тной со бствен нос ти, день гам, бо га тству, дру жес твен -
ным и де ло вым свя зям, к за ко ну и к влас ти и т.д.). 

Основ ная на учная но виз на ра бо ты со дер жит ся в треть ей гла ве: “Инсти ту ци о -
наль ный ме ха низм фор ми ро ва ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния”, где об -
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осно вы ва ет ся ин сти ту ци о наль ный под ход к фор ми ро ва нию со ци аль но-эко но ми -
чес ко го по ве де ния. По сло вам ав то ра, “осо бую зна чи мость ин сти ту ци о наль ный
под ход при об ре та ет при ана ли зе транс фор ми ру ю щих ся эко но мик, в ко то рых  еже -
дневные прак ти ки хо зя йству ю щих суб ъ ек тов ока зы ва ют ся под пе ре крес тным вли я -
ни ем раз лич ных ин сти ту ци о наль ных пе ре мен, рас смат ри ва е мых с по зи ций де ин -
сти ту ци о на ли за ции, ре ин сти ту ци о на ли за ции и про сто ин сти ту ци о на ли за ции, то
есть ста нов ле ния но вых со ци аль ных ин сти ту тов” (с. 244).

Нель зя не со гла сить ся с вы во дом Т.Пет ру ши ной о том, что “иг но ри ро ва ние ди -
а лек ти чес ко го ме то да по зна ния, пре неб ре же ние при нци па ми ис то риз ма и сис тем -
нос ти при про из ве де нии ре форм об ер ну лись глу бо ким кри зи сом укра ин ско го об -
щес тва, уси ле ни ем струк тур ных де фор ма ций, дис кре ди та ци ей ис ку сствен но им -
пор ти ру е мых ин сти ту тов и, са мое глав ное, со ци аль но не оправ дан ным мно гок рат -
ным сни же ни ем жиз нен но го уров ня. Ме ха ни чес кий пе ре нос чу жо го опы та и ре ко -
мен да ций на до воль но сво е об раз ную по чву жиз не де я тель нос ти укра ин ско го об щес -
тва не толь ко не раз ру шил на зрев шие в 1980-е годы острей шие про ти во ре чия и про -
бле мы, но и углу бил их, по ро див, к тому же, но вые со ци аль но-эко но ми чес кие бо лез -
ни: мас со вое об ни ща ние, раз вал и кри ми на ли за цию эко но ми ки, от чуж де ние влас ти
от об щес тва и т.д.” (с. 363).

Боль шую цен ность, на ря ду с сис тем ным рас смот ре ни ем со ци аль но-эко но ми -
чес ко го по ве де ния на се ле ния в усло ви ях ин сти ту ци о наль ных пе ре мен, пред став ля -
ет рас кры тие ин сти ту ци о наль но го ме ха низ ма это го по ве де ния. Пред ме та ми де таль -
но го из уче ния в этом ас пек те ста ли ин сти ту ты со бствен нос ти, пла на и рын ка, кон -
ку рен ции и кон трак та.

Инсти ту ту со бствен нос ти как сер дце ви не со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы
об щес тва уде ле но осо бое вни ма ние. На осно ве ана ли за боль шо го эм пи ри чес ко го ма -
те ри а ла, пред став лен но го в ем ких и со дер жа тель ных таб ли цах, ав тор де ла ет од но -
знач ные вы во ды о вос при я тии на се ле ни ем из ме не ний от но ше ний со бствен нос ти:
“...граж да не Укра и ны от да ют пред поч те ние эко но ми чес ко му раз ви тию сво ей стра -
ны на осно ве го су да рствен ной со бствен нос ти или на па ри тет ных на ча лах го су да -
рствен ной и час тной форм со бствен нос ти... На се го дняш ний день мож но го во рить о
ле ги тим нос ти толь ко час тной со бствен нос ти на ма лые пред при я тия. Час тная со -
бствен ность на круп ные пред при я тия и зем лю, по дан ным мас со вых опро сов на се -
ле ния, не ле ги тим на” (с. 505). Вмес те с тем за годы со ци аль но-эко но ми чес ких транс -
фор ма ций в цен нос тных ори ен та ци ях лю дей про и зош ли слож ные, не одноз нач ные,
по рой про ти во ре чи вые из ме не ния. С од ной сто ро ны, уси ле ние здо ро во го ин ди ви -
ду а лиз ма и кон ку рен ция не сут с со бой по зи тив ное на ча ло, с дру гой — рез кая иму -
щес твен ная диф фе рен ци а ция об щес тва, культ де нег при во дят к дес трук тив ным со -
ци аль ным по сле дстви ям. В це лом же в струк ту ре со ци аль но-эко но ми чес ко го по ве -
де ния на се ле ния до ми ни ру ет праг ма ти чес кая мо ти ва ция.

Чет вер тая гла ва мо ног ра фии, “По ве ден чес кие прак ти ки на се ле ния”, по свя ще -
на рас смот ре нию стра те ги чес ки важ ных эко но ми чес ких про блем. Всес то рон не  ана -
лизируются по ве ден чес кие прак ти ки на се ле ния Укра и ны. В усло ви ях ин сти ту ци о -
наль ных пе ре мен основ ным мак ро со ци аль ным по цес сом в по ве ден чес ком из ме ре -
нии вы сту па ет адап та ция, ре сур са ми ко то рой яв ля ют ся ма те ри аль ное бла го по лу -
чие, вы со кий уро вень об ра зо ва ния и воз рас тной фак тор. При этом, со глас но опро -
сам, каж дый вос ь мой жи тель Укра и ны не мо жет адап ти ро вать ся к усло ви ям ны -
неш ней жиз ни, что по рож да ет апа тию, не удов лет во рен ность, раз оча ро ван ность в
бу ду щем, ано маль ное по ве де ние. Одна ко про тес тный тип со ци аль но-эко но ми чес -
ко го по ве де ния в го су да рстве вы ра жен весь ма не зна чи тель но.

Один из основ ных вы во дов, вы те ка ю щий из ана ли за кон крет ных ви дов со ци -
аль но-эко но ми чес ко го по ве де ния на се ле ния (на рын ке тру да, фи нан со вом рын ке и
рын ке пред ме тов по треб ле ния), за клю ча ет ся в том, что уро вень жиз ни боль ши нства 
на се ле ния про дол жа ет оста вать ся кри ти чес ки низ ким и, как сле дствие, эко но ми -
чес кая ак тив ность но сит вы нуж ден ный ха рак тер. Это сви де т ельству ет не толь ко о
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внут рен ней про ти во ре чи вос ти по ве ден чес кой мо ти ва ции на се ле ния Укра и ны, но и
о не а дек ват нос ти осу ще ствля е мых со ци аль но-эко но ми чес ких ре форм по треб нос -
тям и ин те ре сам лю дей. Автор сме ло ука зы ва ет на мно гие острые го су да рствен ные
про бле мы, по ло жи тель ное ре ше ние ко то рых дол жно быть не за мед ли тель ным. Под -
чер ки вая, что на тру до вое по ве де ние на се ле ния вли я ет ряд фак то ров (фи зи чес кое и
пси хи чес кое здо ровье, об ра зо ва ние, воз раст, спо соб ность адап ти ро вать ся к из ме ня -
ю щим ся усло ви ям, мо раль но-нра вствен ные цен нос ти), ав тор об ра ща ет вни ма ние
на та кое не га тив ное яв ле ние, как об ъ ек тив ное ухуд ше ние по всем со став ля ю щим
эко но ми чес ко го по ка за те ля “тру дос по соб ность”, как про и зо шед шее за по след нее
де ся ти ле тие в Укра и не.

Опи ра ясь на мо ни то рин го вые ис сле до ва ния, ав тор утвер жда ет, что “на и бо лее
важ ная и пер спек тив ная часть на ци о наль но го бо га тства — че ло ве чес кий по тен ци -
ал” — умень ша ет ся и рас тра чи ва ет ся (с. 445). От того, что вну ши тель ная часть укра -
ин ских спе ци а лис тов ра бо та ют за ру бе жом, стра на те ря ет еже год но бо лее 1 млрд
долл. США. К тому же рост тру до вой миг ра ции за пред е лы Укра и ны сви де т ельству -
ет о глу бо ком кри зи се в сфе ре тру до вых от но ше ний в на шей стра не. 

Слож ным и не одноз нач ным яв ля ет ся фи нан со вое по ве де ние на се ле ния, а так же
по ве де ние в сфе ре по треб ле ния. С од ной сто ро ны, не дос та ток фи нан со вых зна ний,
низ кий уро вень эко но ми чес кой куль ту ры на се ле ния, его не до ве рие к раз лич ным ин -
сти ту там фи нан со во го рын ка в зна чи тель ной сте пе ни вред ны для го су да рства в це -
лом. А если учесть ма те ри аль ные воз мож нос ти боль ши нства укра ин цев, то ста нет по -
нят ным, ка ко го ка чес тва они мо гут при об рес ти то ва ры. По дан ным мо ни то рин го во го
ис сле до ва ния 2004 года, пя тая часть на се ле ния стра ны (20,9%) по ку па ет одеж ду и
 обувь в ма га зи нах “се конд-хэн да”, бо лее по ло ви ны (58,1%) — на орга ни зо ван ных про -
мыш лен ных рын ках, чет верть (25,2%) — на сти хий ных рын ках. Ре зуль та ты мо ни то -
рин га 2006 года сви де т ельству ют о том, что зна чи тель ная часть граж дан (53,6%) оце -
ни ва ет ма те ри аль ное по ло же ние сво ей семьи как сред нее, 40,7% — как бед ное, 4,2% —
как ни щее и лишь 0,9% и 0,1% — как за жи точ ное и бо га тое. Обос но ван ную тре во гу вы -
зы ва ет кон ста та ция ав то ра, что об щий уро вень по треб ле ния лю дей в со вре мен ной
Укра и не оста ет ся не до пус ти мо низ ким, а по важ ней шим по зи ци ям не удов лет во ря ет
по треб нос тей зна чи тель ной час ти на се ле ния (с. 490). По доб ная “об ес пе чен ность” от -
ра жа ет ся и на со сто я нии здо ровья на се ле ния (по дан ным все ук ра ин ско го мо ни то рин -
га 2006 года), “ме ди цин ское об слу жи ва ние из года в год ухуд ша ет ся” (с. 484). По меж -
ду на род ным стан дар там со сто я ние здо ровья жи те ля Укра и ны оце ни ва ет ся 3-мя бал -
ла ми (по 5-ба лльной сис те ме), тог да как здо ровье жи те лей Шве ции, Швей ца рии,
Австрии, Ислан дии, Гер ма нии и дру гих стран Ев ро пы — 4-мя бал ла ми и выше. 

 В за клю че ние от ме чу, что мо ног ра фия Т.Пет ру ши ной “Со ци аль но-эко но ми -
чес кое по ве де ние на се ле ния Укра и ны в усло ви ях ин сти ту ци о наль ных пе ре мен”
пред став ля ет боль шой ин те рес не толь ко для со ци о ло гов и эко но мис тов, пре по да ва -
те лей и сту ден тов, но и для всех тех, кто хо тел бы рас ши рить и углу бить свои зна ния
в об лас ти эко но ми чес кой со ци о ло гии, по нять смысл фун да мен таль ных пре об ра зо -
ва ний, осу ще ствля е мых го су да рством и при вед ших стра ну к ны неш не му кри зис но -
му со сто я нию.

Со дер жа ние мо ног ра фии име ет, глав ным об ра зом, те о ре ти чес кий ха рак тер,
одна ко по лу чен ные ре зуль та ты и сде лан ные вы во ды име ют пря мое зна че ние для хо -
зя йствен ной прак ти ки, по сколь ку опи ра ют ся и на со лид ную осно ву те о ре ти чес ко го
зна ния в сфе ре об щес твен ных наук, и на дан ные мно го лет не го (1992–2007) со ци о -
ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, а так же со ци о ло -
ги чес ких ис сле до ва ний дру гих, в том чис ле и за ру беж ных орга ни за ций. 

Цен ность мо ног ра фии не толь ко в том, что в ней, бла го да ря ком пе тен тнос ти
уче но го в дан ной об лас ти, об об щен огром ный труд мно го чис лен но го кол лек ти ва
ис сле до ва те лей, глу бо ко и всес то рон не рас смот ре на ак ту аль ная про бле ма на уки;
это еще и ис по ведь граж да ни на, ко то ро му боль но за раз ру ху и ни ще ту, в ко то рых
ныне пре бы ва ет наша стра на и ее граж да не.
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Ра бо та Т.Пет ру ши ной — одна из пер вых серь ез ных от е чес твен ных пуб ли ка ций
на эту тему. Изу че ние это го тру да бу дет спо со бство вать так же раз ви тию эко но ми -
чес кой куль ту ры и гра мот нос ти. В Укра и не — 904 вуза. Кро ме того, эко но ми ка и со -
ци о ло гия из уча ют ся по чти во всех кол лед жах, ли це ях и шко лах. Эта кни га дол жна
быть во всех биб ли о те ках учеб ных за ве де ний, по э то му ее ти раж сле до ва ло бы су -
щес твен но уве ли чить. 

СЕРГЕЙ ЛЕГЕЗА,
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò Äíåï -
ðî ïåò ðîâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå -
òà èì Î.Ãîí ÷à ðà

Исто рия со ци о ло гии: клас си чес кий пе ри од

&
Соціологія ХІХ — по чат ку ХХ століття : Хрес то матія /
За ред. В.Г.Го ро дя нен ка. — Дніпро пет ровськ: Ви дав -
ниц тво ДНУ, 2007. — 628 с.

Пе ре ход укра ин ско го вы сше го об ра зо ва ния к кре дит но-мо дуль ной сис те ме
пред ъ я вил от е чес твен ной вы сшей шко ле це лый ряд вы зо вов. 

С од ной сто ро ны, это внеш ние про бле мы — вос тре бо ван ность вы пус кни ков ву -
зов; стол кно ве ние струк ту ры пре стиж нос ти, на ко то рую ори ен ти ро ва но об щес тво, и 
по треб нос тей со ци аль но-эко но ми чес кой де я тель нос ти; сте пень го тов нос ти  вы -
пуск ников вы сших учеб ных за ве де ний к ре ше нию при клад ных за дач, на ко то рые их
ори ен ти ру ет сис те ма про из во дства и др. С дру гой сто ро ны, про бле мы су гу бо внут -
рен ние в рам ках ин сти ту та об ра зо ва ния, в пер вую оче редь, сни же ние по тен ци а ла —
как кре а тив но го, так и “зна ни е во го” — сту ден тов. Се год няш няя шко ла ока зы ва ет ся
не в со сто я нии об ес пе чить не об хо ди мый уро вень транс ли ру е мос ти зна ния, пре е -
мствен нос ти сис те мы зна ний в струк ту ре “шко ла–уни вер си тет–ра бо та”. Уни вер си -
тет дол жен спер ва вы стра и вать об щие ми ро воз зрен чес кие ко ор ди на ты сту ден та,
пре жде чем при сту пить к пе ре да че спе ци а ли зи ро ван ных знаний.

Но даже это — лишь пер вый слой про блем: сту ден там се го дня не про сто не хва -
та ет об щих зна ний — у них за час тую не вы ра бо та на ме то ди ка при об ре те ния та ко -
вых. Мож но сколь ко угод но спо рить об узких мес тах сло жив шей ся сис те мы об ра зо -
ва ния, о тен ден ции мо дуль ной сис те мы за счет транс ля ции ка но на (за счет свер ты -
ва ния кре а тив но го по тен ци а ла об уча ю щих ся), одна ко не сто ит за бы вать, что про ис -
хо дит это в ко ор ди на тах ста но вя ще го ся ин фор ма ци он но го общества”.

Речь, пре жде все го, идет о роли ин фор ма ци он ных ре сур сов, ори ен ти ро ван ных
на сту ден тов и пред ла га ю щих на бор ин фор ма ци он ных штам пов. Сов ре мен ная сту -
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ден чес кая куль ту ра на уче ния по чти не пред усмат ри ва ет, со бствен но, са мос то я -
тель ной ра бо ты (хотя в уве ли че нии ее об ъ е ма как раз и дол жна со сто ять суть внед -
ря е мой кре дит но-мо дуль ной сис те мы об уче ния). Пре по да ва те лям пре крас но из ве с -
тен фе но мен сво е об раз но го “устой чи во го зна ния”, вос про из во ди мо го из года в год
стан дар тно го на бо ра ре ше ний пред ла га е мых сту ден там ис сле до ва те льских  задач.

В этих усло ви ях важ но при су тствие в учеб ных кур сах опре де лен ных пер во ис -
точ ни ков — осо бен но тех, что за кла ды ва ют ба зо вые зна ния по про филь ным пред ме -
там. Для со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния это озна ча ет со зда ние базы устой чи во зна -
чи мых тек стов в бу маж ном либо элек тро нном фор ма те. Имен но та кую за да чу и вы -
пол ня ет вы шед шая в 2007 году хрес то ма тия по ис то рии со ци о ло гии клас си чес ко го
пе ри о да, со став лен ная под ре дак ци ей док то ра ис то ри чес ких наук, про фес со ра В.Го -
ро дя нен ко. По сути, дан ная хрес то ма тия по зво ля ет в дос та точ ной сте пе ни вос пол -
нить курс “Исто рия со ци о ло ги чес ких уче ний” в той час ти, ко то рую не прос то усво -
ить сту ден там. Речь идет о кон кре ти ке те о ре ти чес кой кон цеп ту а ли за ции клас си -
ков-со ци о ло гов (в от ли чие от фор маль ных схем те о ре ти чес ко го зна ния в клас си чес -
кой со ци о ло гии и со ци о куль тур но го кон тек ста их про из во дства, ко то рые про ще
транс ли ру ют ся в студенческой среде).

Струк тур но хрес то ма тия под раз де ле на на три раз де ла: “Про то со ци о ло ги чес кая 
мысль ХІХ века” (А.Сен-Си мон, Дж.Милль, А.Ток виль), “За пад но ев ро пей ская со -
ци о ло гия” (клас си ки со ци о ло ги чес кой мыс ли — от О.Кон та до В.Па ре то) и “Рос -
сий ская и укра ин ская со ци о ло ги чес кая мысль” (Н.Ка ре ев, Л.Меч ни ков, С.Южа ков, 
П.Со ро кин, М.Ко ва лев ский, Б.Кис тя ков ский, М.Дра го ма нов, И.Фран ко, М.Гру -
шев ский). При чем пер вый и тре тий раз де лы вы год но от ли ча ют дан ную хрес то ма -
тию сре ди дру гих сход ных про ек тов. Во-пер вых, от рыв ки из про то со ци о ло ги чес ких 
про из ве де ний — пред теч со ци о ло гии — за да ют не об хо ди мый кон текст и пе ре да ют
со сто я ние об щес твен ной мыс ли на ка ну не “по зи ти ви стско го по во ро та” пер вой тре -
ти ХІХ века. Во-вто рых, не сом нен но по зи тив ным мо мен том дан ной хрес то ма тии по
клас си чес ко му пе ри о ду раз ви тия со ци о ло гии яв ля ет ся вклю че ние в ее со став от -
рыв ков из про из ве де ний от е чес твен ных ав то ров. В кни ге пред став ле ны фраг мен ты
ра бот М.Дра го ма но ва, М.Гру шев ско го, И.Фран ко, что по зво ля ет встра и вать от е чес -
твен ную со ци о ло гию в бо лее ши ро кий кон текст раз ви тия со ци о ло гии в масштабе
общеевропейской науки.

Удач ная струк ту ра хрес то ма тии по зво ля ет зна чи тель но об лег чать усво е ние
сту ден та ми учеб но го ма те ри а ла. Вы бор тек стов по зво ля ет опе реть ся на них в пла -
ни ро ва нии са мос то я тель ной ра бо ты сту ден тов и, вмес те с тем, вво дит в учеб ный
курс ряд тек стов, дос та точ но ред ких для кур са по ис то рии со ци о ло гии.

Дан ная хрес то ма тия — не пер вая из вы пу щен ных Днеп ро пет ров ским на ци о -
наль ным уни вер си те том им. Оле ся Гон ча ра. Ра нее здесь вы хо ди ли хрес то ма тии по
кур сам “Со ци о ло гия ХХ века” (Днеп ро пет ровск, 2003), “Со ци аль ная ан тро по ло -
гия” (Днеп ро пет ровск, 2005), “Общая со ци о ло гия” (Днеп ро пет ровск, 2006); в на -
сто я щий мо мент на ка фед ре со ци о ло гии ДНУ го то вит ся к рас ши рен но му и до пол -
нен но му пе реиз да нию хрес то ма тия по со ци о ло ги чес ким те о ри ям ХХ века.

По яв ле ние та кой хрес то ма тии — важ ный фак тор вы стра и ва ния но вых под хо -
дов к из уче нию со ци о ло ги чес кой на уки в вы сшей шко ле Укра и ны. По доб ные из да -
ния сви де т ельству ют и о воз мож нос ти даль ней ше го раз ви тия ис точ ни ко вед чес ко го
и ис то ри ог ра фи чес ко го дис кур са в рам ках со вре мен ной со ци о ло гии. Зна ние фун да -
мен та, на ко то ром вы рас та ет со ци о ло ги чес кая те о рия, по зво ля ет бо лее глу бо ко
осоз на вать пер спек ти вы и огра ни че ния со ци о ло ги чес ко го зна ния, что ве дет к даль -
ней ше му раз ви тию со ци о ло ги чес кой на уки и по вы ше нию ка чес тва учебных курсов.
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ЭММА ГАНСОВА,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð êà -
ôåä ðû ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè àëü íûõ
íàóê Îäåñ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå -
òà èìå íè È.È.Ìå÷ íè êî âà

Что про ис хо дит в по ли ти чес кой жиз ни
Укра и ны? Опыт осмыс ле ния

&
Ли се ен ко Е.В. По ли ти чес кая мо дер ни за ция укра ин -
ско го об щес тва. — Одес са: Астропринт, 2008. — 208 с.

Глав ной осо бен нос тью про ис хо дя щих в Укра и не из ме не ний яв ля ет ся ги пер -
тро фи ро ван ное вли я ние по ли ти чес ких от но ше ний на все сфе ры жиз ни об щес тва.

Вот уже вос ем над цать лет, как стра на пе ре жи ва ет по стре во лю ци он ный син -
дром. По ли ти чес кую окрас ку при об ре та ет, пре жде все го, эко но ми чес кое раз ви тие.
Отчет ли во про смат ри ва ют ся се го дня две эко но ми чес кие стра те гии: одна — тра ди -
ци он ная, ори ен ти ро ван ная на Рос сию, вто рая — со вре мен ная, ори ен ти ро ван ная на
За пад. Осно вой этих стра те гий яв ля ет ся не столь ко на учно об осно ван ная ар гу мен -
та ция, сколь ко по ли ти ко-пар тий ные интересы.

Пер ма нен тное пред вы бор ное со сто я ние стра ны вли я ет на уро вень и ка чес тво
жиз ни на се ле ния — за лож ни ка двух упо мя ну тых стра те гий. В по ли ти чес ком “пле ну”
ока за лись воп ро сы пра во вой за щи щен нос ти лю дей, их граж дан ские, со ци аль ные,
эко но ми чес кие и куль тур ные пра ва. Проб ле мы ду хов нос ти, ис то рии, куль ту ры ин -
тер пре ти ру ют ся в укра ин ском об щес тве ис клю чи тель но в по ли ти чес ком кон тек сте.

В ре зуль та те в стра не про ис хо дит ла тен тная граж дан ская вой на, окра шен ная в
цве та, сим во ли зи ру ю щие по ли ти чес ких кон ку рен тов.

Изу че ние ди на ми ки по ли ти чес кой жиз ни, осу ще ствлен ное ав то ром кни ги “По -
ли ти чес кая мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва” Е.В.Ли се ен ко, по зво ля ет по нять
ее тен ден ции и за ко но мер нос ти. Важ ным ас пек том ис сле до ва ния яв ля ет ся ра бо та с
ка те го ри аль ным ап па ра том. Тща тель но ана ли зи руя тер ми ны “раз ви тие”, “транс -
фор ма ция”, “тран зит”, “ре фор ми ро ва ние”, ав тор пы та ет ся на й ти в их со дер жа нии
ха рак те рис ти ки, по зво ля ю щие на и бо лее адек ват но от ра зить про цес сы, про ис хо дя -
щие в Украине.

Сле ду ет со гла сить ся с Е.Ли се ен ко, от дав шей пред поч те ние тер ми ну “мо дер ни -
за ция”. Де йстви тель но, имен но эта ка те го рия пред по ла га ет транс фор ма цию ба зо -
вых ин сти ту тов, норм, цен нос тей, мен таль нос ти.
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С по ня ти ем “мо дер ни за ция” ис сле до ва те ли об щес твен ных про цес сов свя зы ва -
ют пе ре ход об щес тва как це ло го в ка чес твен но но вое со сто я ние.

В луч ших тра ди ци ях ми ро вой клас си ки Ли се ен ко осу ще ствля ет ана лиз ди на -
ми ки об щес тва. В сво ем опре де ле нии тер ми на “по ли ти чес кая мо дер ни за ция” она
ста ра ет ся уйти от “од но фак тор нос ти”, под по ли ти чес кой мо дер ни за ци ей по ни мая
“со во куп ность со ци аль но-по ли ти чес ких и со ци о куль тур ных пре об ра зо ва ний, на -
прав лен ных на усо вер ше нство ва ние по ли ти чес ких про цес сов и ме ха низ мов со ци -
аль но-пра во во го и со ци о куль тур но го раз ви тия об щес тва в со от ве тствии с до ми ни -
ру ю щи ми тен ден ци я ми об щес твен но го раз ви тия и вы зо ва ми времени” (с. 17).

Опи ра ясь на клас си фи ка ции по стсо ци а лис ти чес ких стран, пред ла га е мые та ки -
ми за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми, как Р.Роуз, К.Хел фер, В.Миш лер, Х.Штай нер,
В.Банс, ав тор пы та ет ся на й ти “мес то” Укра и ны в по стсо вет ском про стра нстве.
Анализ кон цеп ций на зван ных уче ных дает воз мож ность ото брать по ка за те ли, на
осно ва нии ко то рых нашу стра ну мож но от нес ти к той или иной ко гор те. В ме то ди -
чес ком пла не по до бный ана лиз на по ми на ет экс пер тный опрос, ре зуль та ты ко то ро го 
для Е.В.Ли се ен ко как уче но го-со ци о ло га ста ли осно вой ди аг нос ти ки про цес са мо -
дер ни за ции укра ин ско го общества.

К по ка за те лям-кри те ри ям, сви де т ельству ю щим о пе ре ме нах в на прав ле нии мо -
дер ни за ции, мож но от нес ти уро вень по ли ти чес кой ста биль нос ти в об щес тве, на ли -
чие ре фор ма тор ской эли ты, со сто я ние об щес твен но го со зна ния (цен нос тно-нор ма -
тив но го ком по нен та, мо ти ва ци он но го ком плек са), по ве ден чес кую ак тив ность на се -
ле ния.

Чрез вы чай но важ но, что на про тя же нии всей ра бо ты по ли то ло ги чес кий ана лиз
до пол ня ет ся со ци о ло ги чес ким, по зво ля ю щим не те рять из поля зре ния важ ней шие
ин ди ка то ры, в час тнос ти оцен ки на се ле ни ем уров ня ста биль нос ти в стра не, ин сти -
ту тов об щес тва, век то ра по ли ти чес кой ди на ми ки. Общес твен ное со зна ние — по ли -
ти чес кое и пра во вое — ста но вит ся об ъ ек том ис сле до ва ния в дан ной мо ног ра фи чес -
кой работе.

Та ким об ра зом, по ли ти чес кая мо дер ни за ция в Укра и не опи сы ва ет ся как в ин -
сти ту ци о наль ном кон тек сте (из ме не ние форм пар ла мен та риз ма, из би ра тель ной
сис те мы, кон сти ту ци он ный про цесс), так и в кон тек сте со ци о ло ги чес кой реф лек -
сии. Пос лед няя пред по ла га ет от ра же ние все го про ис хо дя ще го в об щес тве в  цен -
ност ном со зна нии на се ле ния.

Иссле до ва ние ду хов ных осно ва ний мо дер ни за ции при да ет ра бо те фи ло соф -
ско-со ци о ло ги чес кий ха рак тер. Ста но вит ся бо лее оче вид ной не об хо ди мость уче та
со ци аль но-куль тур ных и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ме ха низ мов по ли ти чес ких
из ме не ний.

Та кой под ход по зво ля ет из бе жать упро щен но го тол ко ва ния век тор нос ти по ли -
ти чес кой мо дер ни за ции. Отсу тствие в Укра и не об ще на ци о наль ной иде о ло гии не
дает воз мож нос ти сфор му ли ро вать цели ее раз ви тия, хотя в Кон сти ту ции стра ны
они за фик си ро ва ны в фор ме дек ла ри ро ва ния пра во во го и со ци аль но го го су да рства.
Иде о ло гия со ци аль но го и пра во во го го су да рства в ее за пад но ев ро пей ском офор -
мле нии, стан дар ты-цен нос ти За пад ной Евро пы и США не мо гут быть ме ха ни чес ки
пе рене се ны на укра ин скую по чву. Про цес сы гло ба ли за ции и ев ро пе и за ции тре бу ют 
кор рек ции в опре де ле нии це лей мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва. Автор пы та -
ет ся по нять ис то ки укра ин ско го “кон сер ва тиз ма” ис хо дя из при ро ды мен таль нос ти,
об услов лен ной ис то ри чес кой судь бой на ро да. Так же точ но, как Н.Бер дя ев про ни -
ка ет в глу бин ные плас ты со зна ния рус ских, укра ин ские мыс ли те ли XIX–XX ве ков
ис сле ду ют чер ты на ци о наль но го ха рак те ра укра ин цев. М.Гру шев ский, М.Дра го ма -
нов, С.Руд ниц кий, Т.Зинь кив ский, Д.Дон цов и дру гие осу ще ствля ли на ци о наль -
ную иден ти фи ка цию укра ин цев, фик си руя тра ди ци он ные цен нос ти на ро да, со пос -
тав ляя их с ценностями россиян и европейцев.
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Воз де йствие ком му нис ти чес кой иде о ло гии на ло жи ло свой от пе ча ток на со зна -
ние со вре мен ных укра ин цев. Де ся ти ле тия по ли ти ки уни фи ка ции лич нос ти и эко -
но ми чес кой бед нос ти сфор ми ро ва ли тип че ло ве ка, оли цет во ря ю ще го “куль ту ру
бед нос ти”. Со ци о ло ги чес кие опро сы де мо нстри ру ют за ни жен ные по треб нос ти на -
се ле ния, не спо соб ность к са мо ор га ни за ции, со ци аль ный пес си мизм, не дос та ток
“со ци аль но го ка пи та ла”, то есть дис фун кцию со ци аль ных се тей и то таль ное не до ве -
рие к ин сти ту там общества.

Та кие идеи на шли от ра же ние в ре цен зи ру е мой кни ге Е.В.Ли се ен ко “По ли ти -
чес кая мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва”. Со че та ние по ли то ло ги чес ко го и со -
ци о ло ги чес ко го ана ли за де ла ет ис сле до ва ние об ъ ем ным, по зво ля ет уви деть про -
цесс мо дер ни за ции в трех ас пек тах: сквозь при зму на учной экс пер ти зы, пред став -
лен ной кон цеп ци я ми от е чес твен ных и за ру беж ных уче ных; с об ъ ек тив ных по зи -
ций, из ло жен ных в фор ме кон ста та ции и опи са ния из ме не ний, про ис хо дя щих в сис -
те ме по ли ти чес ких ин сти ту тов об щес тва; с точ ки зре ния на се ле ния, за фик си ро ван -
ной в его цен нос тях и оценках.

Дос то и нства мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния Ли се ен ко по зво ля ют утвер ж -
дать, что дан ная ра бо та пред став ля ет со бой серь ез ный вклад в из уче ние со ци аль ных 
(по ли ти чес ких) про цес сов. Ее мож но ре ко мен до вать ши ро ко му кру гу спе ци а лис -
тов — ис то ри кам, со ци о ло гам, по ли то ло гам, фи ло со фам.
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Год 2009-й для от е чес твен но го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва мож но
счи тать го дом Ви ле на Фи лип по ви ча Чер но во лен ко. Так случилось, что в
на ча ле года мы от ме ча ли в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны 80-ле тие
мэт ра укра ин ской со ци о ло гии, а в июле уже про ща лись с ним на Бай ко вом
клад би ще. Боль по те ри, скорбь и горь кое ощу ще ние того, ка ко го уров ня со -
ци о лог и уче ный ушел от нас, не оста вят ни ко го из кол лег рав но душ ны ми.
Доб рой па мятью о Ви лене Фи лип по ви че, озна ме но вав шей этот год, яв ля ет -
ся и то, что меж ду эти ми да та ми уви де ла свет кни га “О со ци о ло гии и со ци -
аль ной струк ту ре”, по свя щен ная юби лею В.Чер но во лен ко. В кни гу вош ли
его по след ние на учные статьи и ин тер вью с тре мя его уче ни ка ми — ве ду щи -
ми со ци о ло га ми В.Па ни от то, В.Хмель ко и С.Ма ке е вым, а так же ма те ри а лы,
до ку мен таль но сви де т ельству ю щие об осно ва нии и ин сти ту ци о на ли за ции
со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не и не пос ре дствен ном учас тии и при час т -
нос ти Ви ле на Фи лип по ви ча к это му про цес су. Бо лее вни ма тель ное  про -
чтение этой кни ги дало мне да и, уве ре на, мно гим кол ле гам, не толь ко ин те -
рес ную ин фор ма цию, но и тол чок к осмыс ле нию и даже пе ре осмыс ле нию
лич нос ти уче но го Чер но во лен ко и его вкла да в ста нов ле ние укра ин ской со -
ци о ло гии. Ведь имен но с него, — и это, без со мне ния, наша ис то ри чес кая
уда ча, — на ча лось раз ви тие со вре мен ной со ци о ло ги чес кой мыс ли в Укра и -
не. Осоз на вая свою роль и от ве тствен ность, Ви лен Фи лип по вич за кла ды -
вал осно вы со ци о ло гии как на уки, фор ми руя со ци о ло ги чес кое на учное со -
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об щес тво. И по след нее утвер жде ние не яв ля ет ся про ход ным, а на и бо лее
точ ным, если учесть уста нов ле ние пра вил и мо раль ных осно ва ний его
функ ци о ни ро ва ния и кад ро во го от бо ра. Лич ная тре бо ва тель ность и тща -
тель ность, кол ле ги аль ный на учный по иск ме то до ло ги чес ких осно ва ний в
со от ве тствии с ка но на ми ака де ми чес кой на уки над олго ста ли со став ля ю -
щи ми раз ви тия укра ин ской со ци о ло гии, осо бен но в той ее час ти, ко то рая
бла го да ря ин те рес ным на ра бот кам и за мет ным дос ти же ни ям по зже за слу -
жи ла на зва ние ки ев ской шко лы. Те перь не под ле жит со мне нию то, что
имен но лич ность Чер но во лен ко по вли я ла на та кой ход ис то ри чес ко го раз -
ви тия социологии в Украине начиная с середины 60-х годов ХХ века.

Ви лен Фи лип по вич, став за ве ду ю щим от де лом со ци о ло гии в Инсти ту -
те фи ло со фии АН УССР в 1968 году, был и оста вал ся фи ло со фом, вдум чи -
вым и про ни ца тель ным со ци аль ным фи ло со фом, что, бе зус лов но, ста ло
осно вой его ви де ния со ци о ло гии как на уки о по зна нии об щес тва. Отда вая
дань эм пи ри чес кой ста тис ти ке как ре мес лен ной со став ля ю щей со ци о ло -
гии, Ви лен Фи лип по вич пред по чи тал при об щать к это му делу мо ло дежь,
по сколь ку сам как ни кто дру гой об ла дал зна ни ем и по ни ма ни ем со ци аль -
ных про цес сов, — вы сшим уров нем со ци о ло ги чес ко го по зна ния. Чер но во -
лен ко был над е лен не о бык но вен ным умом, что всег да от ме ча ли его кол ле ги
и уче ни ки, со труд ни чая с ним, а кро ме того — очень ред ким для об щес тво ве -
да, одна ко край не важ ным да ром ин ту и ции, что со бствен но и да ва ло ему
осно ва ния для опре де лен ных вы во дов и на блю де ний. Да, он был чрез вы чай -
но на блю да те лен, как бы по сто ян но на хо дясь в со сто я нии вклю чен но го на -
блю де ния, за ме чал и учи ты вал, мень ше го во рил, а боль ше слу шал, чут ко
улав ли вал и со от ве тствен но на прав лял ис сле до ва те льский по иск кол лек -
ти ва от де ла. Инте рес ным пред ме том ис сле до ва ния ока зал ся для него пре -
стиж про фес сий, из уче ние ко то ро го да ва ло ряд воз мож нос тей для вы яс не -
ния со ци аль ной струк ту ры со вет ско го об щес тва. И это, кста ти, было по зже
ис поль зо ва но аме ри кан ски ми со ци о ло га ми для из уче ния со ци аль ной
струк ту ры СССР; по э то му, со бствен но, по сей день из уче ние пре сти жа и
при вле ка тель нос ти про фес сий счи та ет ся одним из на и бо лее из вес тных  до -
стижений ки ев ской шко лы, про дол жая свою на учную жизнь уже в со вре -
мен ном социальном контексте.

Зна ние со ци аль ных про цес сов так же по слу жи ло Ви ле ну Фи лип по ви чу, 
ког да на ка ну не про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны он, пе ре жи вая за
бу ду щее стра ны, даль но вид но пред упреж дал, что об щес тво еще не со зре ло,
и с этим, к со жа ле нию, се го дня мож но со гла сить ся и при знать, как он был
тог да прав, до ка за т ельством чего яв ля ет ся со вре мен ное со сто я ние и уро -
вень раз ви тия об щес тва, стра ны в це лом. А как не вспом нить та кую его важ -
ную под углом зре ния де мок ра ти чес ких и пра во вых осно ва ний бу ду щей
 молодой стра ны мысль о пе ре да че сети пар тий ных струк тур, по сле упраз д -
не ния 6-й статьи со вет ской кон сти ту ции, су деб ным струк ту рам, на что,
прав да, он сам себе и от ве тил: “...но Крав чук на это не по й дет”.

Я с до са дой се го дня при знаю, что мне при шлось со всем не дол го со труд -
ни чать с Ви ле ном Фи лип по ви чем, хотя две стра ни цы тща тель но вы пи сан -
ной про грам мы ис сле до ва ния элит ных групп, на пи сан ные его кал лиг ра фи -
чес ким по чер ком, бе ре гу как цен ную вещь. Еще боль шее со жа ле ние вы зы ва -
ет то, что не до ве лось мне учить ся у него с са мо го на ча ла, ког да при шлось са -
мос то я тель но про кла ды вать со бствен ную со ци о ло ги чес кую “сте зю”, и мне
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не из вес тна была рос кошь ре гу ляр но го мно го ча со во го об ще ния ру ко во ди те -
ля по до ро ге до мой со сво и ми ас пи ран та ми. Эти ки ев ские бе се ды с Сок ра -
том во мно гом за ло жи ли ба зис со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния его уче ни ков,
ко то рые се го дня ста ли ве ду щи ми со ци о ло га ми стра ны и уже дав но сами
опре де ля ют пути раз ви тия ис сле до ва ний в со вре мен ной укра ин ской
социологии.

Что, по мо е му мне нию, важ но от ме тить в Чер но во лен ко-уче ном, так это
из бе га ние эпи чес ко го пи са ния обо всем и по всю ду, не для на уки, а ради от -
чет ной до ку мен та ции. Он не так мало на пи сал, хотя и не на столь ко “ста тис -
ти чес ки зна чи мо”, как мно гие из на ших кол лег, зато то, что это всег да было
ве со мо и зна чи мо с на учной точ ки зре ния, — не пре лож ный факт. Семь стра -
ниц статьи “О пре одо ле нии упро щен ных пред став ле ний о со ци аль ной
струк ту ре со вет ско го об щес тва” 1988 года со дер жат со вер шен ный ана лиз
со сто я ния из уче ния со ци аль ной струк ту ры, зна ние де та лей и ви де ние про -
блем ных зон и, что по ра жа ет, до воль но кри ти чес кую оцен ку тог даш них ис -
сле до ва ний со ци аль ной струк ту ры; хотя счи та ет ся, что Ви лен Фи лип по вич
был че ло ве ком не кон флик тным, одна ко при нци пи аль ным, осо бен но ког да
это ка са лось на учной — лич ной или кол лек тив ной — ра бо ты, под пи сан ной
его име нем. Как не при знать пра во мер ность и при нци пи аль ность его кри ти -
чес ких вы ска зы ва ний по по во ду на учнос ти со вет ско го об щес тво ве де ния
кон ца 1980-х го дов, не утра тив ших ак ту аль нос ти и се го дня: “Дог ма тизм и
на чет ни чес тво, бес проб лем ность и апо ло ге ти ка, трус ли вое и ко рыс тное
при спо соб лен чес тво, по лу чив шие зна чи тель ное рас прос тра не ние, при ве ли
к за мет но му сни же нию ав то ри те та об щес твен ных наук”. Уче ный, по ни ма ю -
щий свое на зна че ние, дол жен за бо тить ся об ав то ри те те на уки, в ко то рой ему 
вы па ла честь ра бо тать, — со бствен но та кой вы вод, ко то рый я сде ла ла, про -
чи тав юби лей ный сбор ник, мож но считать императивом Черноволенко.

Нам уже дав но из-за про дол жи тель ной бо лез ни Ви ле на Фи лип по ви ча
не дос та ва ло его при су тствия на за се да ни ях от де ла со ци аль ных струк тур,
Уче но го со ве та Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, его осто рож но го, но ве со мо -
го и всег да муд ро го мне ния, ко то рое те перь мож но бу дет узнать толь ко при
вни ма тель ном про чте нии его со вер шен ных тру дов, об ра ще нии к его на -
учно му на сле дию, ко то рое, бе зус лов но, мож но от нес ти к луч шим об раз цам
от е чес твен ной на учной мысли.

Да вай те чи тать Чер но во лен ко, да вай те по мнить Ви ле на Фи лип по ви ча.
Нам всем вы па ло счас тье, что та кой че ло век был сре ди нас и что имен но
Чер но во лен ко судь ба уго то ви ла воп ло тить свое ви де ние раз ви тия со ци о ло -
гии в Укра и не. Приз на тель ность и ува же ние на всег да.

ОЛЬГА ИВАЩЕНКО,
кан ди дат фи ло соф ских наук,

 стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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