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Выс ту пая на про шло год них Харь ков ских со ци о ло ги чес ких чте ни ях, про фес сор 
Н.Чер ныш вспом ни ла со вет, дан ный ей в свое вре мя за ру беж ны ми кол ле га ми. Речь
шла о ее пер вой за ру беж ной по ез дке на ста жи ров ку (в 1989 году) и том “куль тур ном
шоке”, ко то рый она ощу ти ла, ока зав шись в уни вер си тет ском книж ном ма га зи не.
Бес ко неч ные по лки, плот но за став лен ные мо ног ра фи я ми, учеб ни ка ми, ме то ди чес -
ки ми по со би я ми по раз лич ным со ци о ло ги чес ким дис цип ли нам... Что же вы брать?
“Вы би рай те те кни ги, ко то рые уже не однок рат но пе реиз да ва лись”, — по со ве то ва ли
На та лии Ио си фов не ее ка над ские кол ле ги.

В этом со ве те, бе зус лов но, есть смысл, ведь чаще все го не однок рат но ти ра жи ру -
ют ся кни ги, по льзу ю щи е ся спро сом, по лу чив шие одоб ри тель ную оцен ку тех, кому
они ад ре со ва ны. И если толь ко с этой точ ки зре ния оце ни вать учеб ник са мой Н.Чер -
ныш, то сам по себе факт пуб ли ка ции уже 5-го из да ния — сви де т ельство при зна ния
его вы со ко го ка чес тва.

Если срав нить это из да ние с пред ы ду щи ми (а пер вое из них, в 1986 году, пред -
став ля ло со бой шесть об ъ е ди нен ных в еди ный блок то нень ких бро шюр с кон спек та -
ми лек ций), то не льзя не за ме тить, с од ной сто ро ны, по сле до ва тель но го со блю де ния
из бран ной ав то ром кон цеп ции струк ту ры учеб но го кур са по со ци о ло гии, а с дру -
гой — по сто ян но го об нов ле ния его со дер жа ния, вклю че ния в рас смот ре ние на и бо -
лее ак ту аль ной со ци о ло ги чес кой про бле ма ти ки. Так, в ре цен зи ру е мом из да нии ак -
цент сде лан на углуб лен ном ана ли зе со вре мен ных транс фор ма ци он ных про цес сов
и яв ле ний в усло ви ях гло ба ли за ции и ста нов ле ния ми ро во го об щес тва.
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Сво е об раз ным “фир мен ным зна ком” про фес со ра Чер ныш яв ля ет ся из на чаль но 
удач но на й ден ная фор ма под а чи ма те ри а ла: пре крас ный язык из ло же ния, со че та -
ние вы со ко го уров ня на учнос ти с дос туп нос тью из ло же ния, при ме не ние средств,
зна чи тель но об лег ча ю щих усво е ние учеб но го ма те ри а ла. Это не толь ко мно го чис -
лен ные ри сун ки, схе мы, но и бо лее дроб ное де ле ние тек ста на от дель ные сю же ты и
про бле мы, на зва ния ко то рых вы де ле ны в ве рстке.

Нель зя не вспом нить еще об од ном “фир мен ном зна ке” про фес со ра Чер ныш. Во 
всех ее учеб ных из да ни ях, осо бен но в по след них, есть то, чего так не хва та ет дру гим
укра ин ским и рос сий ским учеб ни кам: ис поль зо ва ние ши ро ко го кру га пуб ли ка ций
по рас смат ри ва е мым про бле мам, при чем не толь ко уже “ка но ни зи ро ван ных” в ис то -
рии со ци о ло гии клас си ков, но и со вре мен ных от е чес твен ных и за ру беж ных уче ных.
Важ но и то, что ав тор стро го со блю да ет нор мы по льзо ва ния ин тел лек ту аль ной
 собственностью, всег да ссы ла ясь на ав то ров по ло же ний и идей, по ка зав ших ся ей
ко нструк тив ны ми. За ме чу, что, к со жа ле нию, это да ле ко не всег да на блю да ет ся в
учеб ных по со би ях.

Одна ко пе рей дем к глав но му, к тому, что при нци пи аль но от ли ча ет учеб ник
Н.Чер ныш от ана ло гич ных из да ний. Преж де все го это его при над леж ность к но вой
ге не ра ции учеб ни ков, ко то рые вво дят со вре мен ные тех но ло гии об уче ния, а имен -
но — по рей тин го во-мо дуль ной сис те ме и с уче том при нци пов Бо лон ской дек ла ра -
ции ев ро пей ских уни вер си те тов.

Под чер кну, что про фес сор Чер ныш была од ной из пер вых сре ди тех, кто, имея
опыт пре по да ва ния в ве ду щих уни вер си те тах за пад ных стран, спо со бство вал уко ре -
не нию но вей ших форм орга ни за ции учеб но го про цес са в ву зах Укра и ны.

Уже в пред ы ду щей ре дак ции учеб ни ка, из дан но го в 2004 году, то есть тог да, ког -
да рей тин го во-мо дуль ная сис те ма и тес то вые ме то ди ки у нас толь ко на чи на ли внед -
рять, мы по лу чи ли об ра зец того, как это нуж но де лать. В не сколь ко усо вер ше нство -
ван ной ре дак ции раз ра бо тан ная ав то ром ме то ди ка кон тро ля усво е ния учеб но го ма -
те ри а ла с ис поль зо ва ни ем рей тин го вой сис те мы на чис ле ния бал лов по шка ле ECTS 
пред став ле на и в по след нем из да нии. На мой взгляд, эта твор чес кая на ра бот ка край -
не по лез на со всех то чек зре ния: и в ка чес тве не пос ре дствен но при ме ни мой при ат -
тес та ции из уча ю щих со ци о ло гию, и как ана лог при раз ра бот ке со бствен ной сис те -
мы оцен ки зна ний сту ден тов по лю бым со ци о ло ги чес ким дис цип ли нам.

Про дол жая ана лиз при нци пи аль ных от ли чий учеб ни ка Н.Чер ныш, не льзя не
вспом нить та кую его осо бен ность, ко то рую наши кол ле ги-ав то ры ре цен зии на  пре -
дыдущее его из да ние (см.: [Арбенина, Со ку рян ская, 2005]) опре де ли ли как ярко вы -
ра жен ную укра и но цен три чес кую на прав лен ность. Речь идет о стрем ле нии ав то ра
не толь ко как мож но по лнее пред ста вить основ ные эта пы раз ви тия укра ин ской со -
ци о ло гии, но и оха рак те ри зо вать ее со вре мен ное со сто я ние.

В пред ис ло вии к этой гла ве ав тор чет ко опре де ля ет свою за да чу: опро вер гнуть
мне ние тех, кто скеп ти чес ки спра ши ва ет: “О ка кой со ци о ло гии в Укра и не мож но го -
во рить? Раз ве она су щес тво ва ла? Чем мо гут по хвас тать укра ин цы в сфе ре со ци о ло -
ги чес кой на уки?” (с. 106). По мо е му мне нию, те ар гу мен ты и фак ты, ко то рые при во -
дит Н.Чер ныш, ана ли зи руя ис то ки укра ин ской про то со ци о ло гии и раз ви тие укра -
ин ской со ци о ло гии в XX и в на ча ле XXI века, убе ди тель но до ка зы ва ют бе зос но ва -
тель ность та ко го скеп си са.

Осо бый ин те рес вы зы ва ет па раг раф, по свя щен ный об зо ру ра бот укра ин ских
уче ных в эмиг ра ции. Сле ду ет от ме тить, что имен но бла го да ря уси ли ям На та лии
Ио си фов ны и ее пи о нер ским ис сле до ва ни ям в этом на прав ле нии [Чер ниш, 1994] в
на учный об орот было вве де но мно го имен и ра бот тех укра ин ских уче ных, ко то рые
до это го были мало из вес тны на сво ей ро ди не.

Укра ин ские кол ле ги про фес со ра Чер ныш дол жны быть при зна тель ны за то, что 
в ее лице они на шли вни ма тель но го чи та те ля и упор но го по пу ля ри за то ра их раз ра -
бо ток. При осве ще нии всех тем ши ро ко ис поль зу ют ся и ци ти ру ют ся ра бо ты не толь -
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ко тех укра ин ских со ци о ло гов, ко то рые уже вош ли в ис то рию, но и тех, кто пред -
став ля ет со вре мен ное со сто я ние от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки. Все это,
как спра вед ли во от ме ча ют ав то ры ре цен зии, на ко то рую я уже ссы лал ся, дол жно по -
мочь укра ин ским уче ным пре одо леть ком плекс не пол но цен нос ти и пре бы ва ния на
об очи не ми ро вой на уки.

Укра и но цен три чес кая на прав лен ность учеб ни ка Н.Чер ныш про яв ля ет ся так -
же в об я за тель ном вклю че нии в рас смот ре ние каж дой темы вто рой и треть ей глав,
где речь идет о суб ъ ек тах об щес твен ной жиз ни и сфе рах жиз не де я тель нос ти со ци -
аль ных суб ъ ек тов, о сло жив шей ся в Укра и не си ту а ции. Это по зво ля ет пе ре вес ти те -
о ре ти чес кий ана лиз рас смат ри ва е мой про бле мы в прак ти чес кую плос кость, ак ту а -
ли зи ро вать со ци о ло ги чес кое зна ние, по лу ча е мое сту ден та ми.

Сле ду ет от ме тить, что, ана ли зи руя эт но на ци о наль ные про цес сы в со вре мен ной
Укра и не, спе ци фи ку со ци о куль тур ной си ту а ции, по ли ти чес кие про цес сы и т.п.,
про фес сор Чер ныш из бе га ет суб ъ ек ти виз ма и про яв ле ний иде о ло ги чес кой ан га жи -
ро ван нос ти, что, на мой взгляд, весь ма не прос то, но край не важ но для учеб ни ка по
со ци о ло гии. По мо га ет ши ро кое ис поль зо ва ние ста тис ти чес ких дан ных и ре зуль та -
тов ис сле до ва ний на и бо лее ав то ри тет ных со ци о ло ги чес ких орга ни за ций, как от е -
чес твен ных (в пер вую оче редь), так и меж ду на род ных.

Мы бы мог ли про дол жить пе ре чень бе зус лов ных по зи тив ных мо мен тов ре цен -
зи ру е мо го учеб ни ка. Но не льзя об ойти вни ма ни ем про блем ные воп ро сы, воз ни ка ю -
щие при озна ком ле нии с ним. Они ка са ют ся пре жде все го при нци пов от бо ра пред -
ла га е мых для из уче ния тем и их струк ту ри ро ва ния.

Се год ня со ци о ло гия пре вра ти лась в та кую раз вет влен ную от расль зна ний, что
ре ше ние этих про блем пред став ля ет со бой край не слож ную твор чес кую за да чу. Она 
вста ет не толь ко пе ред ав то ра ми учеб ных по со бий, ко то рые дол жны дать об щее
пред став ле ние о дан ной на уке, но и пе ред каж дым пре по да ва те лем этой дис цип ли -
ны. Как пер вые, так и вто рые ре ша ют ее, ру ко во дству ясь со бствен ной ло ги кой.

За ме чу, что ана лиз те ма ти ки и струк ту ры учеб ных по со бий, пред ла га е мых
укра ин ским сту ден там (речь идет о кни гах не толь ко от е чес твен ных, но и рос сий -
ских, ев ро пей ских и аме ри кан ских ав то ров), мог бы стать пред ме том са мос то я тель -
но го ана ли ти чес ко го об зо ра и серь ез ной на учной дис кус сии. По жа луй, це ле со об -
раз но ее ини ци и ро вать.

Но сей час за тро ну лишь те воп ро сы, ко то рые были спро во ци ро ва ны озна ком ле -
ни ем с учеб ни ком Н.Чер ныш.

Ло ги ку его струк ту ри ро ва ния ав тор об осно вы ва ет тем пред став ле ни ем о пред -
ме те со ци о ло гии, ко то рое, на ее взгляд, бо лее все го со от ве тству ет со вре мен нос ти и
од но вре мен но по зво ля ет из бе жать при нци пи аль ных про ти во ре чий в ре ше нии этой
про бле мы с по зи ций мак ро- и мик ро со ци о ло ги чес ких под хо дов. Н.Чер ныш при дер -
жи ва ет ся по зи ции, со глас но ко то рой со ци аль ные об щнос ти рас смат ри ва ют ся в ка -
чес тве ядра пред мет ной об лас ти со ци о ло гии, ее цен траль но го зве на (с. 27). Та кое
по ни ма ние, как счи та ет ав тор, “ста вит в центр со ци о ло ги чес ко го ана ли за клю че вые
про бле мы об щес тва, по сколь ку оно яв ля ет ся не чем иным, как орга ни за ци ей раз но -
об раз ных со ци аль ных со об ществ-суб ъ ек тов, со здан ных людь ми” (с. 28). Бо лее того,
она под чер ки ва ет, что пред ме том со ци о ло гии эпо хи гло ба ли за ции дол жна быть
имен но об щность (ло каль ная или гло баль ная), по сколь ку имен но она “яв ля ет ся той 
фор мой орга ни за ции со ци у ма, ко то рая бо лее все го от ве ча ет тре бо ва ни ям, ин те ре -
сам и стрем ле ни ям лю дей в их со вмес тной (об щес твен ной) жиз ни в на ча ле треть е го
ты ся че ле тия” (с. 28).

С этим утвер жде ни ем мож но спо рить, но сам за мы сел пред ста вить со ци о ло ги -
чес кое ви де ние об щес тва, со сре до то чив глав ное вни ма ние на суб ъ ек тах со ци аль ной
жиз ни и сфе рах их жиз не де я тель нос ти, бе зус лов но, яв ля ет ся твор чес кой на ход кой
про фес со ра Чер ныш.
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К со жа ле нию, этот за мы сел не уда лось ре а ли зо вать дос та точ но по сле до ва тель -
но. По сути, вто рая и третья гла вы учеб ни ка пред став ля ют со бой из ло же ние спе ци -
аль ных со ци о ло ги чес ких те о рий. И если во вто рой гла ве де йстви тель но речь идет о
суб ъ ек тах со ци аль ной жиз ни (лич нос ти, семье, мо ло де жи и эт но на ци о наль ных
груп пах), то гла ва “Сфе ры жиз не де я тель нос ти со ци аль ных суб ъ ек тов” пред став ле -
на та ки ми те ма ми, как “Со ци о ло гия куль ту ры”, “Со ци о ло гия по ли ти ки”, “Со ци о ло -
гия тру да и управ ле ния”. При этом про бле ма об щнос тей-суб ъ ек тов по чти ис че за ет.

До бав лю, что, на вер ное, толь ко на прав лен нос тью на учных ин те ре сов ав то ра
мож но об ъ яс нить тот факт, что пред ме том сво е го ана ли за она вы бра ла пе ре чис лен -
ные выше суб ъ ек ты, об хо дя вни ма ни ем дру гие, не ме нее важ ные раз но вид нос ти об -
щнос тей, ко то рые мо гут пре тен до вать на этот ста тус в об щес твен ной жиз ни, на при -
мер со ци аль но-клас со вые груп пи ров ки. Воп рос об осно ва ни ях вы бо ра тем воз ни ка -
ет и в от но ше нии струк ту ры треть ей гла вы учеб ни ка.

Но если абстра ги ро вать ся от этих за ме ча ний, ка са ю щих ся пре и му щес твен но
ме то до ло гии сис те ма ти за ции на коп лен ных со ци о ло ги ей зна ний и при нци пов их от -
бо ра с уче том учеб ной цели, то фор ма из ло же ния каж дой темы по чти бе зуп реч на.
При об зо ре каж дой спе ци аль ной со ци о ло ги чес кой те о рии об я за тель но пред став ля -
ют ся ее клю че вые по ня тия и ка те го рии, ха рак те ри зу ют ся основ ные про бле мы дан -
ной от рас ли со ци о ло ги чес ко го зна ния и со сто я ние ее ис сле до ва ния. Как пра ви ло,
за вер ша ет ся из ло же ние темы ана ли зом со вре мен ных ре а лий.

Под во дя итог, за ме чу, что те о ре ти чес кая глу би на и ме то ди чес кое мас те рство,
ко то рые де мо нстри ру ет под го тов лен ный про фес со ром Чер ныш учеб ник, по зво ля -
ют нам с уве рен нос тью утвер ждать: по та ко му учеб ни ку не толь ко лег ко и ин те рес -
но, но и не об хо ди мо учить ся и учить.
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