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Наталия Викторовна Панина родилась 10 декабря 1949 года в г. Сочи.
Отец — Панин Виктор Иванович, инженер, родился в 1930 году в Ленингра!
де; его родители как представители дворянского сословия были расстреля!
ны в 1934!м по Кировскому делу. Умер в 1970 году. Мать — Панина Ада Ми!
хайловна, медсестра, родилась в 1930!м и умерла в 2003 году в Сочи; ее отец
был красным командиром, затем работал в городской прокуратуре Сочи. В
1933 году попал под автомобиль своего же учреждения после того, как во
время голода на Кубани сбил замки на амбарах и раздал хлеб голодающим
жителям села, в котором жили родственники его жены.
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В 1967 году Наталия Панина закончила среднюю школу № 22 г. Сочи с
Золотой медалью. В период учебы в школе была победительницей городских
и краевых олимпиад по математике, физике, биологии. Увлекалась спор!
том — теннисом и волейболом, была инструктором по горному туризму.

В 1967 году поступила на факультет психологии Московского гос!
университета им. М.В.Ломоносова. В 1969 году вышла замуж за однокурс!
ника — Евгения Ивановича Головаху, который работает в Институте социо!
логии НАН Украины. В 1970 году родила дочь Инну. Инна Головаха!Хикс в
настоящее время является ученым!фольклористом, членом ряда междуна!
родных научных организаций по проблемам славистики и фольклора (рабо!
тает в США, где проживает с мужем и детьми).

В университете Н.Панина специализировалась в области патопсихоло!
гии под руководством ученицы Курта Левина профессора Б.В.Зейгарник.
Первая курсовая работа Наталии Паниной вызвала бурные обсуждения на
кафедре патопсихологии, поскольку в ней содержались эмпирические дан!
ные и выводы, обнаруживающие несостоятельность исследований, по кото!
рым была защищена диссертация и опубликован ряд признанных научных
работ. В университете продолжала заниматься спортом, входила в сборную
гуманитарных факультетов МГУ по волейболу.

После окончания МГУ в 1972 году начала работать преподавателем пси!
хологии в Киевском институте иностранных языков, а затем, в 1974 году пе!
решла в Институт геронтологии АМН, где сосредоточилась на социологи!
ческих исследованиях, связанных с подготовкой пожилых людей к выходу
на пенсию и образом жизни пенсионеров. Год работы в институте — и двад!
цатипятилетнюю Наталию Панину, казалось бы, еще очень мало знающую о
жизни, избрали народным заседателем признанного лучшим в то время в
СССР Подольского районного суда. Кто знал ее , никогда не сомневался, что
Наталия Панина при любых обстоятельствах судит честно, справедливо и
человечно.

В 1976 году Н.Панина поступила в заочную аспирантуру ИСИ АН
СССР, где под руководством профессора А.Г.Харчева подготовила и защи!
тила в 1980 году кандидатскую диссертацию “Проблемы социальной адап!
тации пожилых людей к статусу пенсионера”. Работая младшим, а с 1981
года старшим научным сотрудником отдела социальной геронтологии,
Н.Панина получила широкое признание как ведущий специалист в своей
области, участвовала в ряде международных сравнительных социологичес!
ких исследований по социальным проблемам пожилых людей, организо!
ванных ВОЗ и ЮНЕСКО. В эти годы опубликовала статьи в научных
изданиях Украины, России , Грузии, ГДР.

В 1985 году ушла из Института геронтологии АМН по собственному
желанию и два года была без работы, поскольку не являлась членом КПСС,
и все ее попытки устроиться преподавателем социологии или психологии
пресекались киевскими партийными властями. В 1987 году начала работать
младшим научным сотрудником отдела информации по общественным на!
укам АН УССР; с 1989 по 1991 гг. работала старшим, а затем ведущим на!
учным сотрудником Центрально!Украинского отделения ВЦИОМ, кото!
рым руководил Н.Н.Чурилов, совместно с которым создавала первую в
Украине республиканскую опросную сеть и разрабатывала методические
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аспекты построения репрезентативной выборки для взрослого населения
Украины.

В 1991 году перешла в Институт социологии НАН Украины, где работа!
ла зав. отделом социальной диагностики, с 1995 года заведовала отделом со!
циально!политических процессов, с 2001 года работала главным научным
сотрудником этого отдела. В 1993 году защитила докторскую диссертацию
“Образ жизни и психологическое состояние населения в условиях перехода
от тоталитаризма к демократии”.

В 1992 году начала в Институте социологии НАНУ разработку проекта
и апробацию методики проведения социологического мониторинга соци!
альных изменений в украинском обществе, который стал основным источ!
ником получения систематической социологической информации для
представителей власти, научного сообщества и общественности Украины.
По результатам мониторинга (1994–2006 гг.), бессменным научным руко!
водителем которого была Н.Панина, опубликованы десятки монографий,
сотни научных и публицистических статей.

Под руководством Н.Паниной создан уникальный по уровню методи!
ко!технической проработки архив социологических данных Института со!
циологии НАНУ, разработаны организационно!методические основы со!
здания Национального социологического архива Украины.

Н.Панина была ведущим специалистом Украины по ряду направлений
развития социологической науки, связанных с изучением проблем социаль!
ной адаптации и трансформации общества, межнациональной толерантнос!
ти и политической культуры, организации мониторинговых и эпидемиоло!
гических исследований. Она адаптировала и применила в массовых опросах
ряд известных западных методик (шкалы аномии, социального цинизма,
тревожности, социальной дистанции Богардуса, посттравматического
стресса, шкалу SCL!90, шкалу жизненной удовлетворенности Хавигхарста
и Тобина и др.). Разработанные ею собственные методики — ИИСС (Интег!
ральный индекс социального самочувствия) и ИДПП (Индекс дестабили!
зационности протестного потенциала) нашли широкое применение в на!
учных исследованиях и практике социального управления. Н.Панина ввела
в научную терминологию ряд категорий (возрастно!ролевые ожидания,
аномическая деморализованность, дестабилизационность протестного по!
тенциала и др.), раскрывающих важные аспекты понимания и объяснения
новых социальных феноменов.

В качестве ведущего исполнителя и эксперта Н.Панина участвовала во
многих международных исследовательских проектах, сотрудничая со спе!
циалистами Института социологии РАН, ВЦИОМ (ныне Аналитический
центр Юрия Левады), Институтов социологии Польской и Венгерской АН,
Кембриджского и Лондонского университетов, Джорджтаунского, Хартфо!
рдского и Нью!Йоркского (в Стони Брук) университетов, Иерусалимского
университета, а также ряда научных учреждений ФРГ, Швейцарии, Голлан!
дии, Франции, Словакии. Во всех этих странах были опубликованы ее
статьи и разделы в научных монографиях. Проведенное под ее руковод!
ством в Украине международное эпидемиологическое исследование по из!
учению психического состояния и здоровья детей и матерей Чернобыля
(совместно с профессором Нью!Йоркского университета Эвелин Бромет)
известно среди специалистов всего мира. Широкий резонанс вызвали рабо!
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ты Н.Паниной по вопросам межнациональной толерантности в современ!
ной Украине. Последние ее статьи по этой тематике, опубликованные в
нашем журнале, были перепечатаны в России, Польше, Словакии, постоян!
но цитировались в многочисленных публицистических изданиях.

Н.Панина опубликовала более 200 научных работ, среди которых осо!
бое признание получили учебник “Технология социологического исследо!
вания”, монографии “Психология человеческого взаимопонимания” и “Со!
циальное безумие. История, теория и современная практика”, а также цикл
монографий, брошюр и статей по методике проведения и результатам со!
циологического мониторинга Института социологии НАНУ.

Н.Панина была членом ряда международных научных организаций,
многолетним председателем комиссии по профессиональной этике Социо!
логической ассоциации Украины. Подготовила “Кодекс профессиональной
этики социолога”, который в 2004 году был утвержден на Съезде САУ. В
2005 году добровольно отказалась от должности председателя комиссии —
не видела конструктивного выхода из ситуации, которая привела к расколу
социологического сообщества.

Родившись 10 декабря (Международный день защиты прав человека),
Н.Панина превыше всего ставила честь и достоинство человека, никогда не
шла на компромиссы, когда видела попрание норм человеческой порядоч!
ности и профессиональной компетентности. Все знали, что Наталия Пани!
на никогда не допустит небрежного, безответственного и бесчестного отно!
шения к работе — от рядового социолога до дирекции института. С такими
же требованиями она подходила и к себе. Преодолевая боль и живя на таб!
летках — врачи запрещали ей долго сидеть за компьютером, — она часами
делала работу, которую считала нужной всем тем, кого интересует жизнь об!
щества. Иногда ее за это благодарили, чаще — нет, воспринимая этот труд
как нечто само собой разумеющееся. Но истинная благодарность заключа!
лась в ином: работы Н.Паниной цитировались чаще других — и не только в
нашей стране. Одна из последних статей об Украине в самой популярной в
Польше “Газете Выборчей” заканчивается цитатой, взятой из статьи
Н.Паниной, опубликованной в июле этого года в “Зеркале недели”.

Символично, что после отставки Н. Паниной новый председатель ко!
миссии по профессиональной этике так и не был избран. Во многом потому,
что именно Наталия Викторовна Панина олицетворяла честь и совесть оте!
чественной социологической науки.

Умерла от сердечного приступа 8 августа 2006 года.

8 Социология: теория, методы, маркетинг, 2006, 3

Памяти Паниной Наталии Викторовны


