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Ушел из жиз ни из вес тный спе ци а лист в об лас ти ис ку сства, про фес сор, док -
тор фи ло соф ских наук, за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии Академии ру ко во -
дя щих кад ров куль ту ры и ис ку сства Александр Ни ко ла е вич Се маш ко. Смерть
вы рва ла из ря дов от е чес твен ных со ци о ло гов по лно го энер гии, влюб лен но го в
свое дело уче но го и пре по да ва те ля, чле на Общес тва те ат раль ных де я те лей
Укра и ны, кавалера ордена “Знак по че та”.

Александр Ни ко ла е вич Се маш ко при над ле жал к ко гор те уче ных, ко то рым
до ве лось в сво ей жиз ни со бствен ны ми уси ли я ми “про би вать ся” на вер хние эта -
жи на учной карь е ры и ко то рые при этом су ме ли сбе речь и со хра нить без за вет -
ную лю бовь к про фес сии, скром ность, дос то и нство и че ло веч ность. Ро див шись
в 1937 году в семье учи те лей, он про вел де тство в селе, на бе ре гу Днеп ра, где, оче -
вид но, и за ро ди лось его эс те ти чес кое ми ро чу вство ва ние и лю бовь к пре крас но -
му. За кон чив в 1959 году фа куль тет ис то рии, укра ин ско го язы ка и ли те ра ту ры
Ива но-Фран ков ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та, по окон ча нии уче бы от слу -
жил в ар мии и сдал экс тер ном кан дми ни мум по фи ло со фии. У него не было раз -
ду мий и со мне ний: “веч но по ю щее внут ри” при ве ло его в эс те ти ку. Успеш но
окон чив ас пи ран ту ру при ка фед ре фи ло со фии Днеп ро пет ров ско го уни вер си -
те та, Александр Ни ко ла е вич дос роч но за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию на
тему “Ху до жес твен ные по треб нос ти сту ден тов: пути и спо со бы их раз ви тия”.
Пос ле за щи ты ра бо тал на пре по да ва те льском по при ще в ву зах За по рожья и
Днеп ро пет ров ска. В 1986 году в Инсти ту те фи ло со фии АН УССР он успеш но
за щи тил док тор скую дис сер та цию по про бле ме фор ми ро ва ния ху до жес твен -
ных по треб нос тей че ло ве ка, а год спус тя про дол жил свою мно гог ран ную де я -
тель ность уче но го-со ци о ло га и пре по да ва те ля вы сшей шко лы уже в Ки е ве.

Перу Александра Ни ко ла е ви ча при над ле жат бо лее 150 на учных пуб ли ка -
ций — ста тей, мо ног ра фий, а так же учеб ных по со бий, ко то рые по льзу ют ся за -
слу жен ной по пу ляр нос тью в сре де на учной об щес твен нос ти и сту ден чес кой
мо ло де жи. Его твор чес кие на ра бот ки свя за ны пре жде все го с осве ще ни ем про -
блем те о рии, ис то рии и со ци о ло гии куль ту ры, ис ку сства, раз ви тия ху до жес т -
вен ных по треб нос тей, эс те ти чес ко го вос пи та ния, укра и но ве де ния. Он яв ля ет -
ся ав то ром (со ав то ром) та ких из вес тных в Укра и не ра бот, как “Ху дожні по тре -
би та їх роз ви ток у мо лоді” (1977), “Соціаль но-ес те тичні про бле ми роз вит ку ху -
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дожніх по треб” (1985), “Соціологія: Курс лекцій” (1996), “Соціологія куль ту ри” 
(2002), “Соціологія мис тец тва” (2005).

Зас лу гой Александра Ни ко ла е ви ча как ис сле до ва те ля куль тур ных из ме не -
ний, ко то рые на ча лись со вре мен про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны
(1991), яв ля ет ся вве де ние в ком плекс наук об от е чес твен ной куль ту ре ка те го -
рии «но вая со ци о куль тур ная ре аль ность», функ ция ко то рой со сто ит в фик си -
ро ва нии ин тег раль но го об ра за об щес тва и его куль ту ры в пе ри од мо дер ни за ции 
и транс фор ма ции по стсо вет ско го про стра нства. Основ ны ми из ме ре ни я ми но -
вой со ци о куль тур ной ре аль нос ти уче ный счи тал: сме ну век то ра ду хов ных про -
цес сов, пе ре оцен ку цен нос тей и фор ми ро ва ние их но вой ие рар хии, пе ре ход от
мо нос ти лис ти чес кой к по лис ти лис ти чес кой куль ту ре, от вер ти каль но-ие рар -
хи чес ко го к го ри зон таль но-ре ги о наль но му при нци пу ре гу ли ро ва ния куль тур -
ных про цес сов и ряд дру гих при зна ков. Эмпи ри чес кое из уче ние и те о ре ти чес -
кое осмыс ле ние упо мя ну тых при зна ков и тен ден ций Александр Ни ко ла е вич
счи тал сво им не пос ре дствен ным дол гом. В этой свя зи он вы на ши вал мно жес т -
во твор чес ких за мыс лов, пла нов на бу ду щее, на ме ре вал ся их ре а ли зо вать в
опре де лен ных ис сле до ва те льских и орга ни за ци он ных про ек тах. Дело, на ча тое
им, на й дет дос той ных про дол жа те лей и уче ни ков.

Друзья и кол ле ги
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