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20 января 2000 года исполнилось 60 лет со дня рождения Анатолия Алек -
сандровича Ручки — доктора философских наук, профессора, научного сотрудника
сначала отделения социологии Института философии Украинской академии наук
(с 1967 г.), а затем (с 1991 г.) Института социологии НАН Украины, ныне замести -
теля директора Института социологии по научной работе, заведующего отделом
социологии культуры и массовых коммуникаций.

Анатолий Ручка — один из зачинателей таких исследовательских направлений
в отечественном обществоведении, как социология ценностей и социология куль -
туры, автор (совместно с Виктором Танчером) популярного учебника по истории
социологии.

Поздравляем юбиляра и предоставляем слово его преданнейшему соавтору
Виктору Владимировичу Танчеру.

Кажется, еще недавно (каких-то четверть века назад), взбираясь на холмы
родного для Анатолия Александровича Кубанского Причерноморья (исторической
Тмутаракани), мы намечали пути покорения “социологического Олимпа”. Нынче,
когда какие-то вершины, вроде бы, уже достигнуты, представляется, что сам путь
научного восхождения и есть наиболее существенное в обозреваемом времени.
Подведение итогов, обобщение свершений, открытий придут позже. Теперь же,
оглядываясь на пройденное, о чем-то сожалея и досадуя, вместе с тем можно сказать: 
написаны книги, прочитаны курсы, результативно работает созданное благодаря
стараниям нашего юбиляра научное подразделение. Идет научный поиск, на ращи -
вается социологическое знание, и несомненный вклад в наработанном принадлежит 
Анатолию Александровичу. Социология культуры и средств массовой инфор ма -
ции, теории социальных трансформаций и современных элит, качественные методы 
исследований в социальных науках и многие другие возделанные его усилиями
проблемные поля приносят свои плоды.

Социология в Украине поднималась на ноги непросто. Долгое время она вы -
пол няла роль прислужницы идеологических мифотворцев. Те, кто пытался отстаи -
вать собственно научные принципы, не могли рассчитывать на академические по -
чести, однако именно они заложили фундамент нынешнего развития украинской
социологии. Юбиляр как раз из их числа. Само обоснование ценностного подхода в
социальном познании в те времена, когда доминировал одномерный идеологизм,
уже было позицией, гуманизирующим фактором становления нашей науки.

Сегодня Анатолий Ручка — на пороге нового творческого подъема. Ему еще
предстоит реализовать свой недюжинный потенциал.

Опыт соавторства с Анатолием Александровичем (статьи в “Социологических
исследованиях” и “Философской и социологической мысли”, учебники по истории
теоретической социологии — и это, надеюсь, еще не все) дает основания для неко -
торых оценочных суждений. Прежде всего, для меня это сотрудничество отмечено
бесспорной ценностью со-творчества. Как и со всякой незаурядной личностью,
работать с ним — нелегкое дело: несговорчивый, неторопливый, до педантизма
осмотрительный... Впрочем, такая основательность имеет свои бесспорные преи -
мущества. Фундаментальность натуры благотворна для фундаментального анализа 
исследуемых феноменов. В этом смысле, наш юбиляр принадлежит к представи те -
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лям “классического стиля” социологического теоретизирования. Ему чужды пост -
модернистские вольности, недосказанности, релятивность... Принимается только
тщательно обдуманное и выверенное; процесс неспешный, подчас изнурительный,
зато качество гарантирующий.

Насколько сложен Анатолий Александрович как соавтор, настолько прост он
как сотоварищ в обыденных обстоятельствах. Он хорошо известен как человек
мягкий, покладистый, доброжелательный, склонный к философскому сглажи ва -
нию острых жизненных коллизий. 

Скрупулезный исследователь, толерантный критик и восприимчивый к новому 
консерватор, человек добропорядочной репутации и открытой души... Таким мне
представляется Анатолий Александрович, и, думаю, многие видят его таким же.

Виктор ТАНЧЕР
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