
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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ста вить и ре шать мно гие серь ез ные про бле мы об щес тва, не при бе гая к ре во -
лю ци он ным ша гам, ко то рые, как пра ви ло, об ра ща ют раз ви тие об щес тва
вспять и пе ре ла мы ва ют судь бы мил ли о нов людей.

Ири ну Мар ков ну боль ше ин те ре со ва ли судь бы про стых лю дей, и она
мно го сил от да ла прак ти чес ко му воп ло ще нию идеи со зда ния На род ных ар -
хи вов. Один из уро ков ее жиз ни, на мой взгляд, за клю чал ся в том, что бы
брать на себя от ве тствен ность за ис то рию, со вер ша ю щу ю ся на тво их гла зах
и при тво ем учас тии.

Про из во дя но вое на учное зна ние, осно вы ва ясь на дан ных но ми наль но
ре ги о наль ных ис сле до ва ний, Ири на Мар ков на внес ла не оце ни мый вклад в
по ни ма ние ме ха низ мов со ци е таль ной транс фор ма ции не толь ко укра ин -
ско го об щес тва. Со ци аль ной сре дой и ис сле до ва те льским об ъ ек том для нее
было все по стсо вет ское про стра нство (не го во ря уже о том, что го род ее жиз -
ни — Одес са — мо жет счи тать ся про вин ци ей толь ко в го ло вах от дель ных
сто лич ных снобов).

Скром ность и мяг кость ха рак те ра со че та лись в Ири не Мар ков не с твер -
дос тью в за щи те при нци пов — нра вствен ных и твор чес ких. Для ее сти ля де -
я тель нос ти были ха рак тер ны орга ни чес кое еди нство те о рии и прак ти ки,
тра ди ции и сво бо ды, яс ность и за вер шен ность фор му ли ро вок в  полемиче -
ских док ла дах и стать ях. Она всег да го во ри ла то, что ду ма ла, де ла ла то, во
что ве ри ла. Не под дель ное ува же ние к со бе сед ни ку, об я за тель ность и де ли -
кат ность, от но ше ние к лю дям не за ви си мо от их ста ту са об на ру жи ва ли ее
под лин ную ин тел ли ген тность, вы зы ва ю щую глу бо кую сим па тию к ней.
Ири на Мар ков на по льзо ва лась ува же ни ем даже у тех, кто был ее идей ным
оп по нен том. Она ни пе ред кем не за ис ки ва ла, чес тно тру ди лась во имя луч -
ше го бу ду ще го сво ей стра ны. До по след не го дня была че ло ве ком очень
энер гич ным, ра бо тос по соб ным, опро вер гав шим тра ди ци он ные пред став ле -
ния о воз рас те. Очень мно гим те перь бу дет не дос та вать ее не на пи сан ных
 работ, не про чи тан ных лек ций, про сто че ло ве чес ко го сло ва, со ве та,  под -
держ ки... Для всех ра бо тав ших с Ири ной Мар ков ной, знав ших ее она была и
оста нет ся эта ло ном под виж ни чес ко го от но ше ния к со ци о ло гии, к вос пи та -
нию и под го тов ке мо ло дых спе ци а лис тов, об раз цом Ученого, Педагога и
Граж да ни на.

Верю, что сила ее вли я ния на об щес твен ные про цес сы в Укра и не про -
дол жит ся по сле окон ча ния ее зем ной жиз ни. А нам, остав шим ся, еще пред -
сто ит в по лной мере осво ить ее бо га тое твор чес кое на сле дие.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЕНОК,
ве ду щий со ци о лог от де ла со ци аль ных струк тур

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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