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Поздравляем На та лию Ио си фов ну Чер ныш

На та лия Ио си фов на Чер ныш ро ди лась 30 мар та 1948 года во Льво ве. Мать —
Ма рия Андреевна Чуп ра ко ва и отец — Ио сиф Демь я но вич Чер ныш были ис то ри ка -
ми. Мама за ни ма лась воп ро са ми ин дус три а ли за ции го ро да Льво ва, а отец — воп ро -
са ми аг рар ной по ли ти ки. Мама была ро дом из мно го дет ной крес тьян ской семьи с
окра ин го ро да Бла го ве щен ска (Даль ний Вос ток Рос сий ской Фе де ра ции), а отец —
из села Ко пы лив Ма ка ров ско го ра йо на Ки ев ской об лас ти (сей час эта мес тность
вхо дит в 30-ки ло мет ро вую Чер но бы льскую зону). Отец ма те ри был пи са рем в сель -
со ве те; его уби ли се ме нов цы. Мать На та лии Ио си фов ны была млад шим че тыр над -
ца тым ре бен ком в семье. Ее вмес те с дру гими брать я ми и сес тра ми ста ви ла на ноги
ба буш ка в усло ви ях не ве ро ят ной ни ще ты. Дед На та лии Ио си фов ны по ли нии отца
слу жил смот ри те лем го су да рствен ной до ро ги на Киев. Ро ди те ли На та лии Ио си -
фов ны всег да мно го и сис те ма тич но ра бо та ли как уче ные и пре по да ва те ли. На та лия
Ио си фов на вспо ми на ет:

“Пре и му щес твен но их ра бо та была за пись мен ны ми сто ла ми. У нас была от -
дель ная ком на та, где сто я ли два их сто ла и стел ла жи с кни га ми. Ког да я по шла в
шко лу, они по ста ви ли ря дом тре тий стол. Они ни че го мне не го во ри ли. Они про сто
по ста ви ли его, и я зна ла, что это мое мес то и что так, как они жи вут, так и я дол жна
жить. Они мно го го сло ва ми не го во ри ли. Я так те перь по ни маю, что они де йство ва -
ли боль ше со бствен ным при ме ром...”1.

Кро ме того, ро ди те ли с де тства при об щи ли свою доч ку к спор ту. Сна ча ла это
было вы зва но не об хо ди мос тью укреп ле ния ее здо ровья, а за тем пе ре рос ло в серь ез -
ное увле че ние. Че рез не ко то рое вре мя она даже вош ла в со став кан ди да тов в олим -
пий скую сбор ную СССР от Укра и ны.

“Час то снит ся — мо роз, снег, бас сейн, на бор ти ке сто ит тре нер с се кун до ме ром и
кри чит: “Быс трее! Да вай! Да вай!” А сил уже нет, а плыть нуж но, и толь ко по мнишь это 
“нуж но”. Спорт на учил меня тер петь, му чить ся и тер петь дли тель ные тре ни ров ки,
час то в хо лод ной воде — зи мой, в от кры том бас сей не, идет снег, ты плы вешь и меч та -
ешь о теп лом душе... Тер петь дол го — что бы в ка кой-то крат кий миг сто ять в яр ком
све те и рас смат ри вать свою ме даль... А еще ба буш ка ра до ва лась, ког да я по па ла в
олим пий ский ре зерв, ведь тог да на ка ну не сня тия Хру що ва власть устро и ла ис ку -
сствен ный го лод и люди за бы ли, что та кое бе лый хлеб — да и хлеб во об ще. Я вот как
сей час вижу, как наша ста рос та в фар туш ке при но си ла в класс те бе лые бу лоч ки по
три ко пей ки — нам их вы да ва ли по од ной на бра та... А “сбор ни кам” да ва ли по три ки -
лог рам ма бе лой муки в ме сяц и шо ко лад — уже не по мню сколь ко. Так мы пек ли дома
хлеб, а ба буш ка сты ди лась, что люди за пах по чу вству ют, ведь у них это го не было”.

Пос ле окон ча ния сред ней шко лы в 1966 году На та лия Ио си фов на по сту пи ла на
ис то ри чес кий фа куль тет Львов ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Ива на
Фран ко. В пе ри од уче бы очень увле ка лась ар хе о ло ги ей, одна ко на треть ем кур се под 
вли я ни ем про фес со ра ка фед ры фи ло со фии Еле ны Пет ров ны Ве ре ме е вой увлек -
лась из уче ни ем те о ре ти чес ких воп ро сов жиз ни и раз ви тия об щес тва. За кон чив ис -
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1 Тут и да лее при во дят ся ци та ты из ин тер вью На та лии Ио си фов ны Чер ныш, взя то го
Вик то ром Су са ком во Льво ве 17 ян ва ря 2008 года.



то ри чес кий фа куль тет в 1971 году, На та лия Ио си фов на от ра бо та ла два года по на -
прав ле нию как мо ло дой спе ци а лист на ка фед ре фи ло со фии Львов ско го по ли тех ни -
чес ко го ин сти ту та. Пос ле это го в 1973 году по сту пи ла в ас пи ран ту ру Львов ско го
уни вер си те та по спе ци аль нос ти “фи ло со фия” и в 1976-м успеш но за щи ти ла под ру -
ко во дством О.Ве ре ме е вой кан ди дат скую дис сер та цию на тему, свя зан ную с по ня -
ти ем “на ци о наль ный эго изм”.

“Сей час, ког да я раз го ва ри ва ла с Евге нием Ива но ви чем Го ло ва хой, он об ра тил
вни ма ние на то, что у меня кан ди дат ская была, фак ти чес ки, по со ци аль ной пси хо ло -
гии. Это де йстви тель но так, по сколь ку на ци о наль ный эго изм — это не изо бре те ние
иде о ло гии, а чу вство, ко то рое тот или иной че ло век име ет, ду мая о сво ей при над -
леж нос ти к опре де лен ной эт ни чес кой груп пе. Прав да, это была тема по ра бо там Ле -
ни на — по на пи сан но му им о на ци о наль ном эго из ме. Ко неч но, с точ ки зре ния мар к -
сиз ма все, что было свя за но с на ци о на лиз мом, с на ци о наль ны ми чу вства ми, с на ци о -
наль ной пси хо ло ги ей, — оно все име ло весь ма не га тив ную кон но та цию. Сей час
Э.Гид денс в сво их ра бо тах пи шет, что беда всей за пад ной на уки за клю ча лась в том,
что она в основ ном за ни ма лась по ис ком от ве тов на Мар кса... По лу ча ет ся, если
Маркс или мар ксизм не за тра ги ва ли ка ких-либо воп ро сов, об щес твен но очень важ -
ных, то они оста ва лись не раз ра бо тан ны ми. Так было и с на ци ей. Пос коль ку для
 марк сизма на ция — это было по ня тие ис то ри чес кое, воз ник шее толь ко в усло ви ях
ка пи та лиз ма, и на ция дол жна была рас тво рить ся по сле по бе ды ми ро вой ре во лю -
ции, то в тру дах Мар кса, Энгель са, Ле ни на на ци о наль ным воп ро сам уде ля лось
очень мало вни ма ния. Те зи сы были об ыч ные: “Про ле та ри ат как ра бо чий класс, не
име ю щий ро ди ны, об ъ е ди нен ным от ря дом вы сту па ет про тив об ъ е ди нен ной без на -
ци о наль ной бур жу а зии”. По э то му на ци о наль ный воп рос в мар ксиз ме не из учал ся
как про бле ма, и моя дис сер та ция, раз уме ет ся, была об ре че на стать не ко то рой по -
пыт кой пе ре ска зы ва ния того, что по по во ду на ци о наль но го эго из ма ду мал Ле нин...

Вот та кая была кан ди дат ская дис сер та ция, по слу жив шая тому, что в сво их уже
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях я очень час то воз вра ща лась к воп ро сам, свя зан ным с 
эт но сом, с на ци ей и вни ма тель но сле ди ла за по ле ми кой вок руг это го. По э то му для
меня не был уди ви тель ным ре нес санс, про и зо шед ший в по след ней чет вер ти ХХ века,
ког да вдруг воп ро сы эт ни чес кие, на ци о наль ные вы шли на дол жные по зи ции в со ци о -
гу ма ни тар ных на уках. Одна из при чин того, что ими не за ни ма лись серь ез но ни уче -
ные из мар кси стско го ла ге ря, ни их иде о ло ги чес кие про тив ни ки, за клю ча лась в том,
что осно во по лож ни ки мар ксиз ма их не раз ра ба ты ва ли... То есть все, что свя за но с на -
ци ей, с эт но сом, не было хо ро шо ис сле до ва но... Одна ко лю бая вспыш ка на ци о наль -
ных чувств или на ци о на лиз ма не ми ну е мо при во ди ла к уси ле нию ин те ре са к этой про -
бле ма ти ке. Мало кто в сре де ве ду щих уче ных ду мал, что пе ре ход к по стин дус три аль -
но му об щес тву даже под тол кнет ре нес санс эт ни чес ко го. Тем не ме нее так слу чи лось.
Гло ба ли за ция, на о бо рот, не при ве ла к от ми ра нию раз но об раз ных на ци о наль ных про -
яв ле ний, она по ро ди ла иную тен ден цию — от вет в виде ожив ле ния все го эт ни чес ко го
и на ци о наль но го. И это все нор маль но. На вы зо вы гло ба ли за ции дол жен был быть ка -
кой-то рав но цен ный от вет. Он про я вил ся в ин те ре сах ко все му ло каль но му, ло каль -
ным куль ту рам, эт ни чес ким куль ту рам, в том чис ле иден тич нос тям и т. д. ... Гло ба ли -
за ция, а так же под ъ ем все го ло каль но го, гло ка ли за ция, — мне ка жет ся, что это темы,
очень ин те рес ные для со ци о ло гов, и они бу дут дол го оста вать ся ин те рес ны ми”.

Пос ле успеш ной за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции в 1976 году На та лию Ио си -
фов ну оста ви ли ра бо тать на ка фед ре фи ло со фии — ас сис тен том для пре по да ва те -
льской ра бо ты и ру ко во ди те лем ла бо ра то рии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ко то -
рая была осно ва на во Львов ском го су да рствен ном уни вер си те те в 1964 году во вре ме -
на Хру щев ской от те пе ли. Ее глав ной за да чей были ис сле до ва ния на за во дах и круп -
ных пред при я ти ях го ро да Льво ва в кон тек сте раз ра бот ки пла нов их со ци аль но го раз -
ви тия. На та лия Ио си фов на про ра бо та ла в со ци о ло ги чес кой ла бо ра то рии при ка фед -
ре фи ло со фии с 1977-го по 1988 год, по сле чего пе ре шла на дол жность стар ше го на -
учно го со труд ни ка уни вер си те та для за вер ше ния ра бо ты над док тор ской дис сер та ци -
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ей, ка сав шей ся сту ден чес кой мо ло де жи, по сколь ку в про цес се ра бо ты в ла бо ра то рии
был на коп лен не ма лый ма те ри ал в от но ше нии сту ден чес тва, во мно гом бла го да ря
тому, что на чи ная с 1978 года со ци о ло ги чес кая ла бо ра то рия уни вер си те та тес но со -
труд ни ча ла с со ци о ло га ми Харь ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та. Сна ча ла
было учас тие во все со юз ной теме, по свя щен ной сту ден чес тву, раз ра бот ку ко то рой в
ее укра ин ской час ти воз глав ля ла про фес сор Яку ба Еле на Александровна. В це лом
Львов ский уни вер си тет от ве чал за ис сле до ва ния в за пад ном ре ги о не УССР.

“Тол чок к ак тив но му раз ви тию со ци о ло гии во Льво ве дали харь ков ские со ци о -
ло ги. Я всег да это при знаю, по сколь ку Харь ков яв ля ет ся ро ди ной укра ин ской со ци -
о ло гии... На уч ным кон суль тан том по моей док тор ской дис сер та ции была Яку ба...
Моя дис сер та ция на зы ва лась “Зре лость со зна ния мо ло де жи как фи ло соф ско-со ци -
о ло ги чес кая про бле ма”. Это на зва ние я ис ка ла дол го, ведь оно дол жно было ка сать -
ся мо ло де жи и мо е го учас тия в тех раз но об раз ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни -
ях... Весь ма важ ным было и то, что свою док тор скую дис сер та цию я за кан чи ва ла в
пе ри од пе ре строй ки. Это же было вре мя пе ре мен: 85-й год — Гор ба чов при шел к
влас ти, в ре зуль та те чего в об щес твен но-по ли ти чес кой жиз ни очень из ме ни лись
 акценты. В со вет ские вре ме на пред ста ви те ли влас ти ин те ре со ва лись мо ло дежью
толь ко с од ной точ ки зре ния — как ре зер вом тру до вой силы, и все... А во вре ме на
Гор ба че ва от но ше ние к мо ло де жи ме ня ет ся. Ста ли ин те ре со вать ся: а ка кая она? В
ка кой мере она го то ва при нять учас тие в со ци аль ных из ме не ни ях, в ре фор мах, в но -
ва ци ях? Тог да впер вые на мо ло дежь на ча ли смот реть как на суб ъ ект. Я бы, мо жет,
так и на зва ла свою дис сер та цию. Но тог да еще в 1988 году к тому суб ъ ек ту толь ко
под хо ди ли. По э то му — “зре лость со зна ния”. В ка ком смыс ле?

Меня всег да ин те ре со ва ло и до сих пор ин те ре су ет сле ду ю щее: “Нас коль ко то,
что че ло век под ума ет или ска жет, со от но сит ся с его ре аль ным по ве де ни ем?” И для
меня зре лость со зна ния тог да за клю ча лась в том, что бы не было того раз ры ва —
меж ду сло вом и де лом, меж ду тем, что че ло век ду ма ет, и как он ве дет себя. Ока зы ва -
ет ся, я была не мно го ро ман тич ной, по то му что, как по ка зы ва ют ис сле до ва ния даже
се го дняш не го дня, су щес тву ет ко лос саль ный раз рыв меж ду тем, ка кие от ве ты дают
рес пон ден ты, и тем, чем они на са мом деле жи вут, как они де йству ют... Эта про бле ма
яв ля ет ся очень острой для со ци о ло гии, ведь если рань ше мы име ли дело в основ ном
с ко ли чес твен ны ми ис сле до ва ни я ми, то люди уже про сто на учи лись от ве чать не то,
что они ду ма ют, а то, что от них хо те ли бы услы шать. Этим вы зван ин те рес со ци о ло -
гии к ка чес твен ным ме то дам — что бы все-таки пы тать ся по нять че ло ве ка глуб же,
как-то ото й ти от стан дар тных от ве тов...

Для меня до сих пор про бле ма оста ет ся — со вер ше нство ва ние тех но ло гии со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний. С чем име ет дело со ци о лог, ког да ра бо та ет с людь ми, даже
если это фо кус-груп пы или глу бин ные ин тер вью? Все рав но это то, что люди ска жут,
что они под ума ли. Но в ка кой мере это со от ве тству ет внут рен не му миру че ло ве ка, в
ка кой мере че ло век по сле того ре а ли зу ет эти свои вы ска зан ные по ло же ния? И еще
одна про бле ма. Есть та кое точ ное вы ра же ние на рус ском язы ке, из по э зии Тют че ва:
“Мысль из ре чен ная есть ложь...” Мы, со ци о ло ги, име ем дело с ра ци о наль ны ми вы ска -
зы ва ни я ми лю дей, ко то рые про шли сквозь их со зна ние. А что де лать с вне соз на тель -
ным? Где-то я вы чи та ла, что че ло век толь ко на 7 про цен тов со сто ит из ра ци о наль но -
го, а на 93 — из бес соз на тель но го. Как это ис сле до вать сре дства ми со ци о ло гии? Ког да
че ло век дает от вет, это уже то, что про шло сквозь его со зна ние; сле до ва тель но, это не
бес соз на тель ное. По э то му мне ка жет ся, что основ ной про бле мой со ци о ло гии уже
бли жай ше го бу ду ще го бу дет про бле ма ис сле до ва ния тех без дон ных глу бин че ло ве -
чес ко го под соз на тель но го ес тес тва. Здесь при дет ся вы хо дить на ка кой-то но вый уро -
вень ис сле до ва ний, ког да ко ли чес твен ные и ка чес твен ные ме то ды бу дут тес но пе ре -
пле тать ся и вза и мо де йство вать. Оче вид но, со ци о ло гии при дет ся стро ить очень тес -
ные кон так ты с со ци аль ной пси хо ло ги ей и дру ги ми на ука ми, по сколь ку речь идет о
со сто я ни ях бес соз на тель ных, вне соз на тель ных, над соз на тель ных...”
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В 1989 году На та лия Ио си фов на впер вые по е ха ла к Ка на ду в рам ках на учно го
об ме на меж ду уни вер си те том про вин ции Альберта и Львов ским го су да рствен ным
уни вер си те том. Ее ста жи ров ка про хо ди ла в ка над ском Инсти ту те укра ин ских ис -
сле до ва ний и на со ци о ло ги чес ком фа куль те те. Там впер вые ис сле до ва тель ни ца по -
лу чи ла дос туп к об шир но му на учно му дос то я нию за пад ных уче ных о си ту а ции в
СССР, об осо бен нос тях со зна ния и по ве де ния со вет ских лю дей, о про бле мах мо ло -
де жи и т.п. По том были еще на учные ста жи ров ки в Эдмон то не в 1990 и 2002 го дах.

“Я в Ка на ду по е ха ла одним че ло ве ком с дос та точ но про сты ми взгля да ми на на -
уку, да и на жизнь в це лом, а вер ну лась — дру гим, у ко то ро го го ло ва раз ры ва лась от
про ти во ре чи вых мыс лей — не удоб ных и не при выч ных... Меня при ве ли в та мош -
нюю биб ли о те ку и ска за ли — чи тай, ведь у вас это го нет. Так я и чи та ла дни и ночи
на про лет — и Осад че го, и Сту са, и Мо ро за, и всех за ру беж ных укра ин цев, ко то рые
по сле вой ны пе ре бра лись в Ка на ду или ко то рых вы сла ли из Со ю за... Так же дру гих
дис си ден тов, Сол же ни цы на, на при мер... Пом ню, там было три шка фа: в од ном — ра -
бо ты Ста ли на, во вто ром — все о “ве ли ком вож де все го про грес сив но го че ло ве чес -
тва, муд ром вож де всех вре мен и на ро дов”, в треть ем — все о жер твах ста лин ских
реп рес сий, уси ли я ми ко то рых стро и ли “свет лое бу ду щее”... И та мош ние сту ден ты
воз ь мут кни гу из пер во го шка фа, из вто ро го-треть е го да и чи та ют, срав ни ва ют, раз -
мыш ля ют... У них тог да вы ра ба ты ва ет ся своя точ ка зре ния, своя по зи ция, не вну -
шен ная, не за и мство ван ная...”

На та лия Ио си фов на успеш но за щи ти ла док тор скую дис сер та цию в июне 1991
года и по лу чи ла дип лом док то ра со ци о ло ги чес ких наук спе ци а ли зи ро ван но го Со -
ве та по за щи те кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций Харь ков ско го го су да рст -
вен но го уни вер си те та; это была пер вая за щи та док тор ской дис сер та ции на этом Со -
ве те. При ме ча тель но, что за щи ты док тор ских дис сер та ций Чер ныш На та лии Ио си -
фов ны, По до льской Ели за ве ты Ананьевны и Ба ки ро ва Виля Сав ба но ви ча были
пер вы ми за щи та ми в Харь ков ском уни вер си те те как в укра ин ском ака де ми чес ком
учреж де нии и по след ни ми в СССР, в ско ром вре ме ни пре кра тив шем свое су щес тво -
ва ние. Сво е го на учно го кон суль тан та — Яку бу Еле ну Александровну На та лия
 Иосифовна вспо ми на ет как яр кую лич ность.

“Я могу вспом нить ее ко лос саль ный ин тел лект. Она была треть им про фес со ром 
в сво ей семье... Интел ли ген тность и ин тел лект — это два сло ва, ко то рые ее ко лос -
саль но ха рак те ри зу ют. Она была не о бык но вен но вос пи тан на, она све ти лась умом...
При ее не пос ре дствен ном учас тии про ис хо дил мой рост, по сколь ку как ру ко во ди -
тель упо мя ну той мной ра нее темы она да ва ла очень ин те рес ные за да чи, ко то рые не -
воз мож но было од но знач но и про сто ре шать. Она по сто ян но по буж да ла к на учно му
рос ту... При этом ее в рав ной мере ин те ре со ва ли воп ро сы как ме то до ло гии, так и ме -
то ди ки... Она одна из пер вых от кры ла для укра ин ских уче ных за пад ных ис сле до ва -
те лей. Сре ди всех со ци о ло ги чес ких тру дов ей боль ше все го нра ви лись кни ги Мас -
си о ни са, в то вре мя, ког да рос си я не зна ко мство с за пад ной со ци о ло ги ей на чи на ли со 
Смел зе ра... Она име ла вкус к это му. Она хо ро шо ори ен ти ро ва лась в за пад ной со ци о -
ло гии... Она по сто ян но про во ди ла на учные се мина ры, вок руг нее по сто ян но была
мо ло дежь, ко то рая чи та ла и ре фе ри ро ва ла это все, а по том рас ска зы ва ла...

Я ни ког да не за бу ду, как она еще в тех 70-х го дах всег да ука зы ва ла на роль куль ту -
ры. Она мно го раз по вто ря ла, что куль ту ра — это то, с чего на чи на ет ся об щес тво, а не
за кан чи ва ет ся... Пред ставь те себе, что это был СССР, где гос по дство ва ли те зи сы о на -
учно-тех ни чес ком про грес се, обо всем ове ще ствлен ном, де тер ми ни ро ван ном эко но -
ми кой и т.д., и т.п., и вдруг она го во рит о куль ту ре, ду хов нос ти, цен нос тях. Она даже
вы ве ла фор му лу, что куль ту ра — это ка чес тво об щес тва. Она го во ри ла так: “Все об -
щес тва оди на ко вы. Вот воз ь ми те Кон та, ко то рый го во рит, что есть семья, цер ковь и
го су да рство. Все эти эле мен ты есть во всех об щес твах, но об щес тва раз ные. По че му?
По то му что куль ту ра вно сит свои от тен ки. Нап ри мер, в раз ных об щес твах семьи раз -
ные — мо но гам ная, по ли гам ная, пат ри ар халь ная, ма лая, боль шая. Так же с го су да -
рством или ре ли ги ей”. На фоне ра ци о наль но го тех ни циз ма и сци ен тиз ма это мне ние
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о куль ту ре как ка чес тве об щес тва меня очень при вле ка ло. Она [Яку ба] тоже была  не -
обычайно та лан тли вым орга ни за то ром. Она, фак ти чес ки, сде ла ла со ци о ло гию ин -
сти ту ци о на ли зи ро ван ной в Укра и не. В со вет ские вре ме на это было фан тас ти чес ки
труд но сде лать, по сколь ку на со ци о ло гию смот ре ли как на край не по до зри тель ную
на уку, име ю щую за пад ные кор ни, ког да со ци о ло гии от во ди ли очень узень кий ко ри -
дор, как при зван ной по став лять ил люс тра ции для мар ксиз ма-ле ни низ ма. Так вот, в
тех усло ви ях она до би лась со зда ния ка фед ры, а по том от де ле ния на эко но ми чес ком
фа куль те те Харь ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та, а по том — от дель но го фа -
куль те та. Это было фан тас ти чес ки труд но. Но она, бу ду чи очень мяг ким  интелли -
гент ным че ло ве ком, в этом орга ни за тор ском пла не была как сталь ной ку лак. Она чет -
ко зна ла свою мис сию и шла к это му. По э то му я ее очень ува жаю и очень ценю”.

Хотя по сле за щи ты в 1991 году На та лия Ио си фов на была еди нствен ным док то -
ром со ци о ло ги чес ких наук во Львов ском уни вер си те те, она бо лее де ся ти лет не име -
ла воз мож нос ти ра бо тать по спе ци аль нос ти. Пос ле за щи ты дис сер та ции На та лию
Ио си фов ну при ка зом пе ре ве ли ра бо тать на ка фед ре те о рии и ис то рии куль ту ры, где 
она чи та ла кур сы по эс те ти ке, по воп ро сам раз ви тия укра ин ской куль ту ры, спец -
курс об укра ин ской мен таль нос ти и на ци о наль ном ха рак те ре укра ин цев, а так же со -
ци о ло гию для сту ден тов ис то ри чес ко го фа куль те та. В 1993 году Львов ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. Ива на Фран ко по се тил про фес сор Майкл Кен не ди из Ми -
чи ган ско го уни вер си те та (США). Он при гла сил На та лию Ио си фов ну, а так же мо -
ло до го по ли то ло га Кон стан ти на Ма ли нов ско го в свой уни вер си тет для на учной
ста жи ров ки. В 1997 году На та лия Ио си фов на вос емь ме ся цев на хо ди лась как Фул -
брай тов ский сти пен ди ат в Кан зас ском уни вер си те те (США), где чи та ла ис то рию
вос точ но ев ро пей ской со ци о ло гии и спец курс для аме ри кан ских сту ден тов о раз ви -
тии укра ин ской со ци о ло гии. Еще одним важ ным эта пом в про фес си о наль ной жиз -
ни На та лии Ио си фов ны ста ло учас тие в меж ду на род ном трен до вом  социологиче -
ском ис сле до ва нии “Львов–До нецк: со ци о ло ги чес кий ана лиз груп по вых иден тич -
нос тей и ие рар хий об щес твен ных ло яль нос тей (1994, 1999, 2004)”. По ре зуль та там
это го про ек та ки ев ское из да т ельство “Кри ти ка” в 2007 году опуб ли ко ва ло кол лек -
тив ную мо ног ра фию “Львов–До нецк: со ци аль ные иден тич нос ти в со вре мен ной
Укра и не” в фор ма те спе ци аль но го вы пус ка “Укра и ны Мо дер ной” — меж дис цип ли -
нар но го жур на ла Инсти ту та ис то ри чес ких ис сле до ва ний Львов ско го на ци о наль но -
го уни вер си те та им. Ива на Фран ко.

В 1995 году На та лия Ио си фов на за ня ла дол жность про фес со ра ка фед ры эт но ло -
гии ис то ри чес ко го фа куль те та. Вско ре на этой ка фед ре по ини ци а ти ве рек то ра Ива на
Александровича Ва кар чу ка, а так же при ак тив ном со де йствии де ка на ис то ри чес ко го
фа куль те та до цен та Ро ма на Марь я но ви ча Шус та была со зда на спе ци а ли за ция “Со -
ци о ло гия” в рам ках спе ци аль нос ти “Исто рия”, и от сю да за два года вы рос ла ка фед ра
ис то рии и те о рии со ци о ло гии. С ап ре ля 2002 года и по сей день На та лия Ио си фов на
Чер ныш яв ля ет ся ее за ве ду ю щей. В сен тяб ре 2002-го ка фед ра ис то рии и те о рии со ци -
о ло гии про ве ла пер вый на бор сту ден тов по спе ци аль нос ти “Со ци о ло гия”. С того вре -
ме ни эта струк ту ра ди на мич но раз ви ва ет ся. Сей час на ка фед ре ра бо та ют 12 пре по да -
ва те лей, учат ся 7 ас пи ран тов и 140 сту ден тов, а сре ди пре по да ва те лей 8 име ют за щи -
щен ные дис сер та ции, сре ди них 4 — быв шие ас пи ран ты На та лии Ио си фов ны. В пер -
спек ти ве — со зда ние фа куль те та со ци аль ных наук Львов ско го на ци о наль но го уни -
вер си те та им. Ива на Фран ко, яд ром ко то ро го бу дет ка фед ра ис то рии и те о рии со ци о -
ло гии, ко то рую в со труд ни чес тве со сво и ми кол ле га ми-еди но мыш лен ни ка ми осно ва -
ла про фес сор На та лия Ио си фов на Чер ныш — та лан тли вый пе да гог, вы да ю щий ся
уче ный-со ци о лог, граж да нин, чут кий к по треб нос тям сту ден тов пре по да ва тель, вни -
ма тель ная к раз ным воп ро сам со сто ро ны кол лег за ве ду ю щая ка фед рой. На та лия
 Иосифовна — это Че ло век с боль шой бук вы, на хо дить ся ря дом с ко то рым и при ят но,
и от ве тствен но, а со труд ни чать с ней — это большая честь!

Мно гие Лета Вам, На та лия Ио си фов на!
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Поз драв ля ем Иго ря Се ме но ви ча Кона!

Всег да спо кой ный и доб ро же ла тель ный, с лег кой, едва уло ви мой улыб кой, уве -
рен ный в себе, в сво их зна ни ях, в сво ей осо бой мис сии в ряду тех мо ло дых ин тел лек -
ту а лов, ко то рые со зда ва ли в СССР ди ко вин ную на уку со ци о ло гию, пре вра тив шу ю -
ся в 60-е годы про шло го сто ле тия из пре зрен ной при служ ни цы им пе ри а лиз ма в на -
учную дис цип ли ну, при зван ную вдох нуть но вую жизнь в мар кси стско-ле нин ское
об щес тво ве де ние. Та ким я всег да вижу Иго ря Се ме но ви ча Кона, с ко то рым имел
счас тье по зна ко мить ся чет верть века на зад. Его “Со ци о ло гия лич нос ти” во мно гом
спо со бство ва ла ле ги ти ма ции и по пу ля ри за ции со ци о ло гии, фор ми ро ва нию но во го
по ко ле ния спе ци а лис тов, спо соб ных не толь ко по вто рять за кли на ния о бес клас со -
вом об щес тве и всес то рон не раз ви той лич нос ти, но ис сле до вать и об щес тво, и лич -
ность с тех же по зи ций, ко то рые были при ня ты в ми ро вом со ци о ло ги чес ком со об -
щес тве. Со бствен но, И.Кон и был одним из не мно гих со вет ских со ци о ло гов, ко то -
рые зна ли бо га тей ший опыт за ру беж ных ис сле до ва ний, сво бод но чу вство ва ли себя
сре ди за пад ных кол лег и со зда ва ли со ци о ло ги чес кую на уку воп ре ки  идеологиче -
скому дик та ту и ад ми нис тра тив но му про из во лу вре мен по здней “от те пе ли” и ран -
не го “за стоя”.

Сей час труд но себе пред ста вить хотя бы одну ра бо ту по со ци о ло гии лич нос ти,
мо ло де жи и жиз нен но го пути, на ко то рую не по вли я ли бы ра бо ты И.Кона. Ког да в
1980-е годы я взял ся за ис сле до ва ние жиз нен ной пер спек ти вы и про фес си о наль но -
го са мо оп ре де ле ния мо ло де жи, его кни ги сра зу же за ня ли по сто ян ное мес то на моем
пись мен ном сто ле. Лич ное зна ко мство с Иго рем Се ме но ви чем со сто я лось как раз к
мо мен ту окон ча ния ра бо ты над ру ко писью. Естес твен но, как и вся кий тщес лав ный
и срав ни тель но мо ло дой ав тор, пер вым де лом я стал по спеш но рас ска зы вать снис -
хо ди тель но му “клас си ку” о сво ей ра бо те. То, что он вы слу шал мой за тя нув ший ся
мо но лог с доб ро же ла тель ным вни ма ни ем, мог ло сви де т ельство вать об ис тин ной и
ред кой в наши вре ме на ин тел ли ген тнос ти. Одна ко весь ма не ожи дан но для меня по -
сле до ва ло пред ло же ние дать ру ко пись для чте ния и по сле ду ю ще го ис поль зо ва ния в
ра бо те над вто рым из да ни ем “Пси хо ло гии юно шес ко го воз рас та”. Имен но это и по -
ра зи ло меня как не са мо го на ив но го из всех смер тных. Чес тно го во ря, мак си мум,
чего я ожи дал, так это не сколь ких вдох нов ля ю щих ком пли мен тов и от рез вля ю щих
кри ти чес ких ком мен та ри ев. Уди ви тель но, но ру ко пись моя была де йстви тель но
серь ез но про чи та на, а ре зуль та ты ис сле до ва ний ис поль зо ва ны в кни ге И.Кона. Тог -
да я и по нял, что для на сто я ще го уче но го ри ту аль ная и пре стиж ная со став ля ю щие
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на учно го об ще ния мало что зна чат по срав не нию с от кры ти ем хотя бы од но го лю бо -
пыт но го фак та.

Впос ле дствии по нял и дру гое — ис тин но му уче но му дано пра во пре неб ре гать
услов нос тя ми, ко то рые со всех сто рон ско вы ва ют твор чес кую ини ци а ти ву и сво бо -
до мыс лие. Ког да я об ра тил ся к Иго рю Се ме но ви чу с впол не праг ма тич ной про сь -
бой — вы сту пить оп по нен том на за щи те док тор ской дис сер та ции, он, на удив ле ние,
лег ко со гла сил ся, хотя дело это весь ма об ре ме ни тель ное. По лу чен ный от зыв не -
сколь ко шо ки ро вал не толь ко меня, но и от ве тствен ных лиц из Уче но го со ве та: текст 
за нял ме нее по ло ви ны стра ни цы, где оп по нент со об щил, что со мне ний ни ка ких у
него нет, а по же ла ние одно — быть бо лее сме лым в вы во дах, что, по его мне нию,
впол не по зво ля ют ре зуль та ты ис сле до ва ния. И хотя было это еще в со вет ские вре -
ме на, ав то ри тет оп по нен та был на столь ко не пре ре ка ем, что даже осто рож ное ин сти -
тут ское ру ко во дство с го рес тным вздо хом при ня ло столь эк зо ти чес кое сви де т ель -
ство моей про фпри год нос ти и до пус ти ло меня к за щи те с не ви дан ным до то ле от зы -
вом глав но го оп по нен та. Да и в со юз ном ВАКе ни кто не воз му тил ся столь яв ным
пре неб ре же ни ем тра ди ций, тре бо вав ших мно гос тра нич ной оцен ки от кры тий и за -
блуж де ний соискателя.

Я встре тил Иго ря Се ме но ви ча в этом году на кон фе рен ции “Пути Рос сии”. За
вре мя, ко то рое про шло с на шей по след ней встре чи, я успел из мо ло до го и пер спек -
тив но го уче но го пре вра тить ся в со всем не мо ло до го и не со всем пер спек тив но го. А
вот Кон, как по мне, ни чуть не из ме нил ся. Та же спо кой ная доб ро же ла тель ная уве -
рен ность, та же бе зуп реч ная ло ги ка, тот же не под дель ный ин те рес к тому, чем он за -
ни ма ет ся се го дня.

До ро гой Игорь Се ме но вич! Поз драв ля ем Вас! Пусть при мер Ва ше го блес тя ще -
го твор чес ко го пути мно гие годы вдох нов ля ет ны неш нее и бу ду щие по ко ле ния со -
ци о ло гов!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
глав ный ре дак тор жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
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Поз драв ля ем Андрея Гри горь е ви ча Здра во мыс ло ва

В мае 2008 года от ме тил свое 80-ле тие из вес тный и при знан ный в на учном со об -
щес тве рос сий ский со ци о лог Андрей Гри горь е вич Здра во мыс лов, ко то рый в из -
бран ной им сфе ре на учных ин те ре сов дос тиг ре зуль та тов, опре де ля ю щих раз ви тие
дан но го на прав ле ния и со ци о ло гии как на учной дис цип ли ны в целом.

Андрей Гри горь е вич на чал свой путь в на уку в Ле нин гра де, где в 1953 году окон -
чил фи ло соф ский фа куль тет Ле нин град ско го го су да рствен но го уни вер си те та. В
1960 году он за щи тил кан ди дат скую, а в 1969 году док тор скую дис сер та цию, по свя -
щен ную те о ре ти чес ким и ме то до ло ги чес ким про бле мам из уче ния со ци аль ных ин -
те ре сов.

Ра бо тал за мес ти те лем за ве ду ю ще го ла бо ра то ри ей со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний ЛГУ, за ве ду ю щим сек то ром ме то до ло гии и тех ни ки со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний Инсти ту та кон крет ных со ци аль ных ис сле до ва ний, стар шим на учным со -
труд ни ком Инсти ту та мар ксиз ма-ле ни низ ма, ди рек то ром Цен тра со ци о ло ги чес ко -
го ана ли за Рос сий ско го ин сти ту та со ци аль ных и на ци о наль ных про блем. С 2005
года А.Здра во мыс лов — глав ный на учный со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии РАН.

Андрей Здра во мыс лов яв ля ет ся осно ва те лем “Со об щес тва про фес си о наль ных
со ци о ло гов” — не за ви си мой об щес твен ной орга ни за ции, об ъ е ди ня ю щей в сво их ря -
дах ве ду щих рос сий ских со ци о ло гов, ра бо та ю щих в рос сий ских и за ру беж ных уни -
вер си те тах, на учных цен трах и ком мер чес ких орга ни за ци ях. Это со об щес тво яв ля -
ет ся пра воп ре ем ни ком Про фес си о наль ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, со здан -
ной в 1993 году.

А.Здра во мыс лов со здал ори ги наль ную кон цеп цию мо ти ва ции тру до вой де я -
тель нос ти. В осно ву со вмес тно го с В.Ядо вым ис сле до ва ния “Че ло век и его ра бо та”
была по ло же на идея о не об хо ди мос ти вы яс не ния вли я ния со дер жа тель ной слож -
нос ти ра бо ты на фор ми ро ва ние ори ен та ции на ее со дер жа ние как опре де ля ю щей
для че ло ве ка.

Дан ную ме то ди ку ис сле до ва ния тру до вой мо ти ва ции, раз ра бо тан ную в 60-х го -
дах про шло го сто ле тия, на се го дняш ний день мож но счи тать клас си чес кой. Она не -
однок рат но при ме ня лась дру ги ми ис сле до ва те ля ми в мо ди фи ци ро ван ных ва ри ан -
тах и до ны не ис поль зу ет ся при ис сле до ва нии тру до вой мо ти ва ции ра бот ни ков.
Общие ме то ди чес кие раз ра бот ки А.Здра во мыс ло ва и В.Ядо ва оста ют ся ак ту аль ны -
ми и на се го дняш ний день. Дан ная ме то ди ка от ли ча ет ся от боль ши нства дру гих ме -
то дик тру до вой мо ти ва ции тем, что яв ля ет ся ком плек сной, по сколь ку не про сто из -
ме ря ет мо ти ва цию, а еще и ана ли зи ру ет связь каж до го мо ти ва (как эле мен та ра бо -
чей си ту а ции) с от но ше ни ем к тру ду и ре аль ны ми ре зуль та та ми ра бо ты тру же ни -
ков. Сле ду ет от ме тить, что кон цеп ту аль ная схе ма ис сле до ва ния тру до вой мо ти ва -
ции учи ты ва ет функ ци о наль ную спе ци фи ку тру да, что в слу чае ис сле до ва ния тру -
до вой мо ти ва ции на учных со труд ни ков име ет принципиальное значение.

А.Здра во мыс лов зна чи тель ное вни ма ние в сво ей на учной де я тель нос ти уде лил
про бле ме дво йствен ной (об ъ ек тив но-суб ъ ек тив ной) при ро де ин те ре са как не пос -
ре дствен но го по буж де ния к де йствию, ме то до ло ги чес ким про бле мам их из уче ния.

Ка те го рию со ци аль но го ин те ре са А.Здра во мыс лов рас смат ри ва ет как сво йство, 
ре ша ю щим об ра зом вли я ю щее на со ци аль но-по ли ти чес кое по ве де ние об щнос ти,
опре де ля ю щее ее на и бо лее со ци аль но зна чи мые ак ции. А.Здра во мыс ло ву при над -
ле жит идея о том, что ин те рес об ъ е ди ня ет со ци аль ную об щность в не что еди ное и
од но вре мен но от де ля ет от дру гих об щнос тей с ины ми ха рак те рис ти ка ми со ци аль -
но го по ло же ния и ин те ре са ми. А.Здра во мыс лов уста но вил, что со ци аль ность ин те -
ре са об услов ле на тем, что в них всег да при су тству ет эле мент со пос тав ле ния че ло ве -
ка с че ло ве ком, од ной со ци аль ной груп пы — с дру гой. Эти осно во по ла га ю щие те о ре -
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ти чес кие по ло же ния не утра ти ли сво ей ак ту аль нос ти и для со вре мен ных ис сле до ва -
те лей со ци аль но го ин те ре са, в час тнос ти его раз но вид нос тей, свя зан ных с опре де -
лен ны ми со ци аль ны ми сфе ра ми жиз ни постсоветского общества.

А.Здра во мыс ло ву при над ле жит раз ра бот ка кон цеп ции пре одо ле ния “то та ли -
тар но го син дро ма”, без чего не воз мож на нор ма ли за ция по ли ти чес ких и эко но ми -
чес ких от но ше ний.

Ре зуль та ты его на учно го по ис ка лег ли в осно ву ряда из вес тных со ци о ло ги чес -
ко му со об щес тву, не однок рат но из дан ных мо ног ра фий: “Че ло век и его ра бо та” (в
со ав то рстве с В.Ядо вым), “Проб ле ма ин те ре са в со ци о ло ги чес кой те о рии”, “Пот -
реб нос ти. Инте ре сы. Цен нос ти”, “Ме то до ло гия и про це ду ра со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний”, “Со ци о ло гия кон флик та”, “Меж на ци о наль ные кон флик ты в по стсо -
вет ском про стра нстве”.

Ред кол ле гия и ре дак ция жур на ла по здрав ля ют юби ля ра со зна ме на тель ной да -
той, же ла ют ему даль ней ших твор чес ких успе хов и дол го ле тия.

Поз драв ля ем Вла ди ми ра Мар ко ви ча Пичу

26 ап ре ля ис пол ни лось 70 лет со дня рож де ния чле на ре дак ци он ной кол ле гии
жур на ла “Со ци аль ная пси хо ло гия” Вла ди ми ра Мар ко ви ча Пичи — док то ра со ци о -
ло ги чес ких наук, про фес со ра ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты На ци о -
наль но го уни вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”, глав но го ре дак то ра из да тельств
“Но вый мир–2000” и “Маг но лия–2006”.

Глу бо ко у ва жа е мый Вла ди мир Мар ко вич!
Сер деч но по здрав ля ем Вас с юби ле ем. При со е ди ня ем ся ко всем доб рым и ис -

крен ним по же ла ни ям, ска зан ным Вам в этот день. Мно го сде ла но Вами для ста нов -
ле ния со ци о ло гии в Укра и не и как на уки, и как учеб ной дис цип ли ны. Вы яв ля е тесь
ав то ром бо лее 150 на учных пуб ли ка ций, мо ног ра фий и од но го из пер вых в Укра и не
учеб ни ка по со ци о ло гии. Изу че ние со ци о ло гии укра ин ским сту ден чес твом труд но
пред ста вить без Ва ших учеб ни ков. В Ва шем ак ти ве, на ря ду с учеб ны ми по со би я ми,
не сколь ко сло ва рей-спра воч ни ков по со ци о ло гии и по ли то ло гии, на пи сан ных в со -
ав то рстве. По ним учи лись и учат ся ты ся чи бу ду щих специалистов.

Мы уве ре ны, что к на шим доб рым по же ла ни ям при со е ди нят ся все наши кол ле -
ги из Львов ско го от де ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, пред се да те лем 
ко то ро го Вы были мно гие годы, Ваши уче ни ки, ко то рым Вы по мо га ли про кла ды -
вать свой путь в боль шую на уку, а так же це лая ко гор та ав то ров ори ги наль ных учеб -
ни ков и учеб ных по со бий для сту ден тов вы сших учеб ных за ве де ний Укра и ны, вы -
ход в свет ко то рых Вы ини ци и ро ва ли.

На де ем ся, что наше с Вами со труд ни чес тво бу дет про дол жать ся еще очень дол -
го. Мы це ним Вас за ин но ва ци он ность мыш ле ния, не рав но ду шие, то ле ран тность по
от но ше нию к сво им кол ле гам, сту ден там, ас пи ран там. Же ла ем Вам твор чес ко го
вдох но ве ния и дол го ле тия, но вых дос ти же ний на на учной и из да те льской ниве и,
ко неч но же, креп ко го здо ровья и бла го по лу чия.

Кол ле ги по ка фед ре со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты
 На ци о наль но го уни вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”,

 чле ны Львов ско го об лас тно го от де ле ния
 Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны,

 мно го чис лен ные друзья
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