
зна чи мы ми были ее по ощре ния и по ри ца ния, как не по ко ле би мо уве ре ны мы
были в том, что ее-то вер дикт бу дет спра вед лив.

Ей чуж ды были дис цип ли нар ные или го су да рствен ные гра ни цы, она
сто ро ни лась лю дей, ко то рые сло вом и де лом вся кий раз уста нав ли ва ли
межу, то есть раз ъ е ди ня ли, она дис ку ти ро ва ла с ними со всей страс тью  во -
влеченного в об щес твен ную жизнь че ло ве ка, тво ря ще го со ли дар нос ти, — и
ни че го ино го. По пав однаж ды, ско рее во лею слу чая, на про то рен ные тро пы
со ци о ло гии, мы по ня ли, что эта на ука чего-то сто ит, если от да ют ей свои
силы и по мыс лы та кие люди, как Ири на Мар ков на. Хруп кая кра си вая жен -
щи на, пре крас ный уче ный, не рас тра тив ший веры, не ис чер пав ший сво е го
со зи да тель но го за па са. Двад ца тый век от пус ка ет сво их ку ми ров. Пре да те -
льски то ро пясь, ухо дит эпо ха. Но, до ро гая Ири на Мар ков на, эф фект Ва ше -
го при су тствия бу дет дол гим и прочным.

НАТАЛИЯ КОСТЕНКО,
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щая от де лом со ци о ло гии куль ту ры и мас со вых ком му ни ка ций
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ 
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

За поз да лая чи та те льская бла го дар ность...

Ушла из жиз ни Ири на Мар ков на По по ва. Смерть твор чес ко го че ло ве ка
всег да пре ждев ре мен на, по сколь ку ухо дит це лый мир мыс лей, ко то рым не
суж де но быть из ло жен ны ми в тек стах, в лек ци ях, в док ла дах и вы ступ ле ни -
ях, в бе се дах с кол ле га ми и уче ни ка ми. Ког да ухо дят та кие люди, оста ет ся
пус тое про стра нство в жиз ни и в на учном поле, мес то, ко то ро го ни кто не мо -
жет за пол нить. И при хо дит по ни ма ние того, что при жиз ни та ких лю дей ты
не дос та точ но це нил, час то вос при ни мая пло ды их уси лий как дол жное. Тем
бо лее, что су щес тву ют тек сты, ко то рые ста ли при выч ны ми для вос при я тия,
по сколь ку не один год по ним учат ся сту ден ты, тек сты, ко то рые ты ре ко мен -
ду ешь для про чте ния, не за ду мы ва ясь, ведь это то, что бу ду щим спе ци а лис -
там-со ци о ло гам знать про сто не об хо ди мо. К та ким тек стам от но сит ся учеб -
ник Ири ны Мар ков ны По по вой “Со ци о ло гия. Вве де ние в спе ци аль ность”,
за 12 лет став ший сво е об раз ным укра ин ским научным бестселлером. Его
особенностью является простота изложения материала, четкость фор му ли -
ров ки базовых научных понятий и особый авторский стиль.

Та ко го рода тек сты — учеб ни ки по вве де нию в спе ци аль ность — пред -
став ля ют со бой осо бый и край не слож ный для на пи са ния жанр на учной ли -
те ра ту ры. Толь ко на сто я щий про фес си о нал, об ла да ю щий щед рос тью и да -
ром про све ти те ля, мо жет на пи сать учеб ник, по льзу ю щий ся дли тель ным
чи та те льским спро сом. Та кой учеб ник оста ви ла нам Ири на Мар ков на По -
по ва.
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В нем не про сто была из ло же на ин фор ма ция по по во ду со ци о ло гии как
на уки, ее функ ций, ме то дов и основ ных на учных на прав ле ний, а осу щес т -
вил ся ав тор ский за мы сел — пред ста вить свой взгляд на при ро ду и спе ци фи -
ку со ци о ло ги чес ко го по зна ния мира. При этом Ири на Мар ков на от де ли ла
на уку от дру гих спо со бов по зна ния и ду хов ной де я тель нос ти и дала чет кое
опре де ле ние кри те ри ев со бствен но на учно го со ци о ло ги чес ко го зна ния.
Столь же по сле до ва тель но и ясно она об озна чи ла раз ли чие меж ду ака де ми -
чес кой со ци о ло ги чес кой на укой с мно жес твом ме то до ло ги чес ких под хо дов, 
с од ной сто ро ны, и при клад ны ми со ци о ло ги чес ки ми ис сле до ва ни я ми, со -
ци аль ной ин же не ри ей — с дру гой. Осо бое вни ма ние уде ля лось со ци аль ной
при ро де со ци о ло гии, ее за ви си мос ти и от со ци аль но го за ка за, и от по ли ти -
ки. И на ко нец, Ири на Мар ков на об осно ва ла не об хо ди мость граж дан ской
по зи ции со ци о ло га не толь ко как от стра нен но го на блю да те ля и экс пер та, а
как учас тни ка со вре мен ных ему со ци аль ных про цес сов. Она сама за ни ма ла
та кую по зи цию в сво ей на учной де я тель нос ти и хо те ла ви деть ее в де я тель -
нос ти сво их уче ни ков и все го укра ин ско го социологического сообщества.

В свое вре мя учеб ник Ири ны Мар ков ны По по вой был одним из пер вых
в Укра и не, сей час их на пи са но дос та точ но мно го, но то был ав тор ский курс
со ци о ло гии, что и по сей день оста ет ся боль шой ред кос тью. И если со гла -
сить ся с Ири ной Мар ков ной, что на ука — это не толь ко осо бый вид зна ния,
но и осо бая фор ма ду хов ной де я тель нос ти, то об учать ей не об хо ди мо не
толь ко по сре дством тек стов, но и пред ла гая об ра зец для под ра жа ния — по -
сре дством сво их де йствий, сво их жиз нен ных при нци пов. Ее жизнь и была
та ким об раз цом.

НАТАЛИЯ ОТРЕШКО,
до цент со ци о гу ма ни тар но го фа куль те та МСУ

Мы жили в одно вре мя с ней...

Би ог ра фия Ири ны Мар ков ны По по вой, с од ной сто ро ны, опре де ли лась
в со вет ское вре мя, а с дру гой сто ро ны, от ра жа ет пе ре лом эпо хи, “тя же лые
для стра ны и всех нас годы”, как на пи са ла она в по свя ще нии к сво ей  моно -
графии “1989–1991. Ди аг ноз вре ме ни (Одес си ты о себе и пе ре ме нах в об -
щес тве): Исто ри ко-со ци о ло ги чес кие очер ки” (2006). В этой кни ге она слов -
но сиг на ли зи ру ет: при шло вре мя для спо кой но го не пред взя то го на учно го
ана ли за на ше го не дав не го про шло го, для того, чтоб раз об рать ся, по че му ро -
ман ти ка пе ре строй ки за хлеб ну лась в “ли хих 90-х”. Мно гие ее оцен ки пе ре -
стро еч но го пе ри о да, как по ка за ло вре мя, ока за лись вер ны ми, дру гие пе ре -
смот ре ла и до пол ни ла она сама. Не за ви си мо от от но ше ния к со вет ской эпо -
хе, Ири на Мар ков на всег да счи та ла себя при час тной к ней. Из мно го чис лен -
ных бе сед с ней я уяс нил, что И.По по ва, оста ва ясь не за ви си мым уче ным, от -
ста и ва ла иные стра те гии ре фор ми ро ва ния об щес тва, не же ли те, что были
при ня ты в 1991–1992 годах. “Лжи столько, что задохнуться можно”, —
писал в “Окаянных днях” в Одессе Иван Бунин. Спустя 80 лет истории
предстояло повториться парадоксальным образом.

Ири на Мар ков на до ка за ла на при ме ре со бствен ной жиз ни, что, на хо -
дясь внут ри со вет ской (а по зднее — по стсо вет ской) сис те мы, мож но было
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