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Би ог ра фия По по вой Ири ны Мар ков ны

Ири на Мар ков на По по ва ро ди лась 3 мар та 1931 года в Рос то ве-на-Дону
в семье тех ни чес кой ин тел ли ген ции. Отец — По пов Марк Апкарович, ин же -
нер-тех но лог по спе ци аль нос ти, в годы Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны был
сек ре та рем Крас но дар ско го гор ко ма КПСС по про мыш лен нос ти, яв лял ся
одним из орга ни за то ров пар ти зан ско го дви же ния на Ку ба ни, в 1942 году по -
гиб под Крас но да ром при вы пол не нии бое вой опе ра ции. Мать — Астахова
Вера Ни ко ла ев на, ин же нер-тех но лог по спе ци аль нос ти, умер ла в 1964 году
в Одессе.

Ири на Мар ков на была пер вым в Укра и не док то ром фи ло соф ских наук
по спе ци аль нос ти “при клад ная со ци о ло гия”, од ной из осно ва те лей со вре -
мен ной укра ин ской со ци о ло гии. Спе ци а ли зи ро ва лась по про бле мам со ци -
аль ной фи ло со фии, об щей со ци о ло гии, со ци о ло ги чес кой ме то до ло гии, эко -
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но ми чес кой со ци о ло гии, со ци о ло гии тру да, со ци аль но го управ ле ния, со ци -
о ло гии личности.

Инте рес к фи ло соф ским воп ро сам со вер шен но опре де лен но про я вил ся
уже в шко ле. Но в абстрак тных фи ло соф ских по стро е ни ях на и бо лее ин те -
рес ны ми для И.По по вой были про бле мы че ло ве ка, его жиз ни в об щес тве,
за ви си мость лю дей от об щес тва и их воз мож ность вли ять на него. При ход
По по вой в со ци аль ную фи ло со фию и со ци о ло гию, та ким об ра зом, был не -
слу ча ен. В 1953 году она за вер ши ла с от ли чи ем уче бу на фи ло соф ском фа -
куль те те Ле нин град ско го го су да рствен но го уни вер си те та. Аспирантуру за -
кон чи ла в Мос ков ском го су да рствен ном уни вер си те те по ка фед ре ис то рии
фи ло со фии. На уч ным ру ко во ди те лем ее был из вес тный фи ло соф Т.Ойзер -
ман. В мае 1961 года Уче ный со вет Мос ков ско го го су да рствен но го уни вер -
си те та при сво ил ей сте пень кан ди да та фи ло соф ских наук. Кан ди дат ская
дис сер та ция была на пи са на на тему “Пси хо ло гизм как ха рак тер ная чер та
со вре мен ной аме ри кан ской со ци о ло гии”. В июне 1976 года Уче ным со ве том 
Ле нин град ско го го су да рствен но го уни вер си те та И.По по вой была при сво е -
на сте пень док то ра фи ло соф ских наук по спе ци аль нос ти “при клад ная  со -
циология”. Те мой док тор ской дис сер та ции ста ло “Сти му ли ро ва ние как
спо соб управ ле ния трудовой деятельностью”. 

На про тя же нии 1950–1970-х го дов По по ва ра бо та ла ла бо ран том, ас сис -
тен том, стар шим пре по да ва те лем, до цен том ка фед ры фи ло со фии Одес ско -
го го су да рствен но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва. На пер вых по рах Ири -
не Мар ков не при хо ди лось чи тать лек ции по фи ло со фии на са мых раз ных
фа куль те тах Одес ско го го су ни вер си те та — фи зи чес ком, хи ми чес ком, ме ха -
ни ко-ма те ма ти чес ком, фи ло ло ги чес ком. Она была вы нуж де на раз би рать ся
в са мом раз лич ном ма те ри а ле, весь ма да ле ком от со ци аль ной фи ло со фии и
со ци о ло гии. Но это спо со бство ва ло раз ви тию на вы ков об осно ва ния фор му -
ли ру е мых по ло же ний, стро гос ти рас суж де ний и до ка за тельств. Бо лее все го
пре по да ва те льская де я тель ность И.По по вой ока за лась свя зан ной со сфе -
рой со ци о ло гии, ког да она на ча ла ра бо тать с ис то ри ка ми — раз ра бот ка фи -
ло соф ско го кур са для ис то ри чес ко го фа куль те та при ви ла ей вкус к те о ре ти -
чес кой со ци о ло гии. Кро ме того, пре по да ва ние на ис то ри чес ком фа куль те те
вы ли лось в то, что зна чи тель ную часть ее уче ни ков со став ля ют вы пус кни ки 
имен но это го фа куль те та. В це лом же И.По по вой под го тов ле но бо лее 20
кан ди да тов фи ло соф ских, эко но ми чес ких и социологических наук.

В 1969 году Ири на Мар ков на По по ва при ка фед ре фи ло со фии Одес ско -
го го су да рствен но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва со зда ла на учно-ис сле -
до ва те льскую со ци о ло ги чес кую груп пу, ко то рая про во ди ла ис сле до ва ния
на Одес ском су до ре мон тном за во де им. 50-ле тия Со вет ской Укра и ны. В
1970–1975 го дах И.По по ва, бу ду чи за ве ду ю щей от де лом со ци о ло гии Одес -
ско го от де ле ния Инсти ту та эко но ми ки Академии наук УССР, со зда ла здесь 
по до бную на учно-ис сле до ва те льскую со ци о ло ги чес кую груп пу, охва ты -
вав шую сво и ми ис сле до ва ни я ми су до ре мон тные за во ды уже все го СССР.
Иссле до ва ния про во ди лись так же и в мор ских по ртах. В это вре мя И.По по -
вой и ее кол ле га ми по на учно-ис сле до ва те льской со ци о ло ги чес кой груп пе
была раз ра бо та на ме то ди чес кая база для опе ра тив ной со ци о ло ги чес кой ра -
бо ты на про мыш лен ных пред при я ти ях. В 1975 году По по ва и основ ной со -
став на учно-ис сле до ва те льской со ци о ло ги чес кой груп пы вер ну лись в
Одес ский го су да рствен ный уни вер си тет им. И.Меч ни ко ва, где при ка фед ре
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фи ло со фии гу ма ни тар ных фа куль те тов было об ра зо ва но со ци о ло ги чес кое
под раз де ле ние, со труд ни ки ко то ро го из уча ли об щес твен ное мне ние и со ци -
аль ное са мо чу вствие на се ле ния, его ма те ри аль ное по ло же ние и со ци аль -
но-эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ори ен та ции, а так же элек то раль ное по -
ве де ние, меж на ци о наль ные от но ше ния, куль тур но-язы ко вую си ту а цию и
мно гие дру гие фе но ме ны мас со во го со зна ния и по ве де ния. О ре зуль та тах
сво их ис сле до ва ний По по ва и чле ны на учно-ис сле до ва те льской со ци о ло -
ги чес кой груп пы по сто ян но со об ща ли об щес твен нос ти го ро да и управ лен -
чес ким струк ту рам — че рез сре дства мас со вой ин фор ма ции, а так же мно го -
чис лен ные справ ки, ко то рые на прав ля лись в раз лич ные управ лен чес кие и
об щес твен ные орга ни за ции. В СМИ По по ва и ее кол ле ги опуб ли ко ва ли не
один де ся ток ста тей, в ко то рых ана ли зи ро ва лись ре зуль та ты ис сле до ва ний.
В на сто я щее вре мя часть со труд ни ков это го со ци о ло ги чес ко го под раз де ле -
ния (уже не су щес тву ю ще го) ра бо та ет в одес ском ин фор ма ци он но-ис сле до -
ва те льском со ци о ло ги чес ком цен тре “Пульс”, про дол жая ана ло гич ные ис -
сле до ва ния; дру гие — пре по да ют в Инсти ту те со ци аль ных наук Одес ско го
На ци о наль но го уни вер си те та, в Хай ском уни вер си те те (Изра иль); ра бо та -
ют в Инсти ту те со ци о ло гии Рос сий ской ака де мии наук. Отме тим так же, что 
И.По по вой до ве лось быть на учным ру ко во ди те лем более 30 на учно- ис сле -
до ва те льских работ по прикладной социологии.

В 1975–1992 го дах про фес сор По по ва яв ля лась за ве ду ю щей ка фед рой
фи ло со фии и об ще гу ма ни тар но го зна ния гу ма ни тар ных фа куль те тов
Одес ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва, а с мар та 1992
года — со дня об ра зо ва ния ка фед ры со ци о ло гии Инсти ту та со ци аль ных
наук Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва — про фес -
со ром этой кафедры.

Ири не Мар ков не По по вой вы па ло счас тье учить ся и тес но со труд ни -
чать с та ки ми осно во по лож ни ка ми со вет ской со ци о ло гии, как рос си я не
В.Ядов, А.Здра во мыс лов, Б.Гру шин, Т.Зас лав ская, Ю.Ле ва да, Р.Рыв ки на,
Г.Оси пов, И.Кон, Н.Ла пин, Ю.За мош кин и наши со о те чес твен ни ки В.Чер -
но во лен ко, В.Оссов ский, Е.Яку ба. Лич ная друж ба свя зы ва ла Ири ну Мар -
ков ну и ее мужа — док то ра фи ло соф ских наук, про фес со ра Ле о ни да Ни ко -
ла е ви ча Кур чи ко ва с из вес тным ис то ри ком Р.Мед ве де вым. И.По по ва зна ла
лич но мно гих “шес ти де сят ни ков” — Л.Кар пин ско го, Ю.Кра си на, Г.Щед ро -
виц ко го, це ли ком раз де ля ла их взгля ды и настроения.

 Ни к ка кой на учной шко ле себя не от но си ла. Но при зна ва ла лич ное
вли я ние на ее фор ми ро ва ние как ис сле до ва те ля, во-пер вых, Ю.За мош ки на,
очень мно го сде лав ше го для воз рож де ния и утвер жде ния от е чес твен ной со -
ци о ло гии, и, во-вто рых, из вес тно го фи ло со фа и ло ги ка А.Уе мо ва.

И.По по ва яв ля ет ся ав то ром кон цеп ции сти му ли ро ва ния как ка чес твен -
но от лич но го от цен нос тно-нор ма тив но го спо со ба ре гу ли ро ва ния че ло ве -
чес ко го по ве де ния и кон цеп ции “дво йствен нос ти че ло ве чес ко го опы та”
(пред мет но-прак ти чес ко го и сим во ли чес ко го), ко то рая ис поль зо ва лась ею
для ин тер пре та ции опро сов на се ле ния, про во ди мых в по стсо вет ском про -
стра нстве. Она вве ла в со ци о ло ги чес кий об и ход по ня тие “по всед нев ная
иде о ло гия”, по ка зав его эв рис тич ность и це ле со об раз ность ра бо ты с ним
при со ци о ло ги чес ком ана ли зе про блем эво лю ции по всед нев но го сознания.

За мет ным яв ле ни ем в на учной жиз ни Укра и ны ста ло по яв ле ние но вых
учеб ных по со бий по со ци о ло гии в рам ках про грам мы “Тран сфор ма ция гу -
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ма ни тар но го об ра зо ва ния в Укра и не”. Одним из луч ших учеб ных по со бий,
ре а ли зо ван ных в рам ках этой про грам мы, яви лась кни га И.По по вой “Со ци -
о ло гия: Вве де ние в спе ци аль ность” (К., 1998), из дан ная на укра ин ском и
рус ском язы ках. По по вой раз ра бо та ны и внед ре ны в про грам му под го тов ки
одес ских сту ден тов-со ци о ло гов та кие кур сы, как “Вве де ние в спе ци аль -
ность”, “Со ци о ло гия лич нос ти”, “Ме то до ло гия и ло ги ка на учно го ис сле до -
ва ния”. Она яв ля ет ся так же ав то ром гла вы в учеб ни ке по эко но ми чес кой со -
ци о ло гии (Гла ва 2. Со ци аль ная сфе ра эко но ми чес кой жиз не де я тель нос ти
об щес тва // Эко но ми чес кая со ци о ло гия : Учеб ное по со бие / Под ред. В.Пи -
ли пен ко). — К., 2002. — С. 33–77).

В 1980-е годы И.По по ва была чле ном Прав ле ния Со вет ской  социоло -
гической ас со ци а ции и чле ном Ко ми те та по про фес си о наль ной эти ке, с
1991-го по 2003 год — пред се да те лем Бюро Южно-Укра ин ско го от де ле ния
Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, до 2004 года — чле ном Прав ле ния
САУ, а с 2004-го — чле ном Ко мис сии по эти ке САУ. 23 ап ре ля 1998 года ре -
ше ни ем III съез да САУ И.По по ва была из бра на по чет ным чле ном этой ас со -
ци а ции. Она учас тво ва ла в раз ра бот ке Ко дек са про фес си о наль ной эти ки
со ци о ло га САУ, утвер жден но го V съез дом САУ 20 мая 2004 года. На VI
(вне о че ред ном) съез де САУ, со сто яв шем ся в Харь ко ве 14 ап ре ля 2007 года,
была из бра на пред се да те лем Ко мис сии по про фес си о наль ной эти ке САУ и
воз глав ля ла эту Ко мис сию вплоть до своей смерти.

В кон це 1980-х — в на ча ле 1990-х го дов Ири на Мар ков на была чле ном
едва ли не еди нствен ных тог да об щес твен ных орга ни за ций, ко то рые от ста и -
ва ли при нци пы де мок ра тии, — На род но го Руха Укра и ны и Исто ри ко-про -
све ти те льско го, пра во за щит но го и бла гот во ри тель но го об щес тва “Одес -
ский Ме мо ри ал”.

Ре зуль та ты на учных и прак ти чес ких ис сле до ва ний И.По по вой воп ло -
ти лись в бо лее чем 80 пуб ли ка ци ях, в чис ло ко то рых вхо дят учеб ни ки, учеб -
но-ме то ди чес кие по со бия, мо ног ра фии и де сят ки ста тей, зна чи тель ная
часть ко то рых пуб ли ко ва лись в та ких из да ни ях, как “Воп ро сы со ци о ло гии”, 
“Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”, “Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая
мысль”, “Со ци о ло ги чес кий жур нал”, “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке -
тинг” и др. 

В 2006 году И.По по ва из да ла ис то ри ко-со ци о ло ги чес кие очер ки
“1989–1991. Ди аг ноз вре ме ни (одес си ты о себе и пе ре ме нах в об щес тве)”,
целью ко то рых яв ля ет ся ха рак те рис ти ка по всед нев но го со зна ния в пе ри од
кри зи са “пе ре строй ки”.

Ири на Мар ков на По по ва ско ро пос тиж но скон ча лась 28 мая 2008 года.
29 мая 2008 года Южно-Укра ин ское от де ле ние САУ и Инсти тут со ци -

аль ных наук Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва
при ня ли ре ше ние впредь по свя щать па мя ти И.По по вой еже год ную Меж ду -
на род ную на учную кон фе рен цию “Одес ские со ци о ло ги чес кие чте ния”
(пер вые Чте ния со сто я лись осенью 2007 года при ак тив ном учас тии Ири ны
Мар ков ны).

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 до цент ка фед ры со ци о ло гии Инсти ту та со ци аль ных наук
 Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. И.Меч ни ко ва
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