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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

На у ка жиз ни и жизнь в на уке

К 85-ле тию док то ра фи ло соф ских наук, чле на-кор рес пон ден та
На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны, Зас лу жен но го де я те ля
 науки и тех ни ки Укра и ны, про фес со ра Ли дии Ва силь ев ны Со хань

Не каж до му че ло ве ку суж де на дол гая жизнь. Не каж до му уче но му уда -
ет ся со хра нить твор чес кое дол го ле тие. Одна ко бы ва ют счас тли вые со впа -
де ния, ког да дол гий жиз нен ный путь на пол нен твор чес ки ми ис ка ни я ми. В
чем сек рет та ко го твор чес ко го дол го ле тия? В свое вре мя Вик тор Франкл —
ав тор кни ги “Че ло век в по ис ках смыс ла” (ко то рую Карл Ясперс счи тал
 одной из не мно гих ве ли ких книг че ло ве чес тва), от ве чая на та кой воп рос,
ска зал: “Сек рет про ст, глав ное — вов ре мя ухва тить ся за ве ли кую идею”.
Идея по лно ты жизнеосуществления, жизнетворчества личности, бе зус лов -
но, при над ле жит к таковым.

Ви ди мо, не слу чай но сре ди те о ре ти ков, по свя тив ших себя про бле мам
ис сле до ва ния жиз ни лич нос ти, осмыс ле нию про блем са мо о су ще ствле ния
и са мо ре а ли за ции, так мно го при ме ров твор чес ко го дол го ле тия. Бер рес
Скин нер в пред две рии 80-ле тия пуб ли ку ет кни гу “Ра дос ти зре ло го воз рас -
та”, а в 83 — кни гу с жиз не ут вер жда ю щим на зва ни ем “К даль ней шим раз -
мыш ле ни ям”. Эрик Эрик сон в 84 года из да ет кни гу “Жиз нен ная вов ле чен -
ность в ста рос ти”. Пос лед ней кни гой Ни ко лая Бер дя е ва ста но вит ся “Са мо -
поз на ние. Опыт фи ло соф ской ав то би ог ра фии”.
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Каж дый че ло век так или ина че учас тву ет в по ис ке смыс ла жиз ни. Для
уче но го, по свя тив ше го свои ис ка ния вы яс не нию сути жиз нет вор чес тва
лич нос ти, смыс лом ста но вит ся сам этот по иск. Ли дия Ва силь ев на Со хань
ве дет та кую ра бо ту уже не одно де ся ти ле тие. Поч ти 30 лет на зад, в те перь
уже да ле ком 1980-м, вы хо дит пер вая из книг, на пи сан ных воз глав ля е мым
ею ав тор ским кол лек ти вом: “Образ жиз ни: Те о ре ти чес кие и ме то до ло ги -
чес кие про бле мы со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го ис сле до ва ния”. Мод ная в то 
вре мя про бле ма ти ка про ти вос то я ния “бур жу аз но го” и “со ци а лис ти чес ко -
го” об ра зов жиз ни об ре ла в этой кни ге осо бое зву ча ние: впер вые был сде лан
ак цент на про бле мах со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Пос тав -
лен ная про бле ма ока за лась столь ин те рес ной и “за тя ги ва ю щей”, что вско ре
ста ла воп ло щать ся во все но вые и но вые кни ги. Под ру ко во дством Л.Со хань 
со зда ет ся цикл ра бот “Стиль жиз ни лич нос ти” (1982), “Жизнь как твор чес т -
во” (1985), “Жиз нен ный путь лич нос ти” (1987), “Куль ту ра жиз ни лич нос -
ти” (1988), “Ра зум ная орга ни за ция жиз ни лич нос ти: про бле мы вос пи та ния
и са мо ре гу ли ро ва ния” (1989). Имен но в них Ли дия Ва силь ев на фор му ли -
ру ет клю че вые идеи о жиз нен ной про грам ме лич нос ти как спо со бе орга ни -
за ции ее жиз не де я тель нос ти, о струк ту ре и ди на ми ке жиз нен ных це лей,
роли жиз нет вор чес тва в по стро е нии жиз нен но го пути и, на ко нец, ста вит
про бле му вза и мос вя зи пред наз на че ния человека и таланта  жизне твор -
чества.

Слож ный со ци аль но-ис то ри чес кий пе ри од пе ре хо да от со вет ско го к
 постсоветскому об щес тву по ста вил пе ред ис сле до ва те ля ми но вые за да чи.
Воз ни ка ет необходимость осмыс ле ния про бле мы жиз нет вор чес тва в кри -
зис ных си ту а ци ях. И в 1995 году под ру ко во дством Л.Со хань го то вит ся мо -
ног ра фия “Пси хо ло гия жиз нен но го успе ха: Опыт со ци аль но-пси хо ло ги -
чес ко го ана ли за пре одо ле ния кри ти чес ких си ту а ций”. В этот же пе ри од со -
сто я лось со бы тие, ко то рое под твер ди ло об щес твен ную ак ту аль ность и важ -
ность про де лан ной те о ре ти чес кой ра бо ты. К уче ным при шли прак ти ки, ис -
сле до ва ни я ми про блем жиз нет вор чес тва за ин те ре со ва лись укра ин ские пе -
да го ги. На чи на ет ся мно го лет нее твор чес кое со труд ни чес тво, про дол жа ю -
ще е ся и по сей день. Ли дия Ва силь ев на ста но вит ся ру ко во ди те лем и кон -
суль тан том пси хо ло го-пе да го ги чес ко го экс пе ри мен та, по свя щен но го раз -
ви тию твор чес ко го по тен ци а ла де тей и мо ло де жи. Не каж до му те о ре ти ку
уда ет ся уви деть воп ло ще ние сво их идей в жиз ни, не час то идеи гу ма ни та ри -
ев до хо дят до тех но ло ги чес ко го воп ло ще ния. Одна ко имен но на осно ве но -
во го цик ла ра бот, в ко то ром были об ъ е ди не ны уси лия уче ных и пе да го гов,
укра ин ская об ще об ра зо ва тель ная шко ла по сте пен но осва и ва ет но вую пе да -
го ги ку — пе да го ги ку жиз нет вор чес тва. Ее осно вы за ло же ны в под го тов лен -
ных под ру ко во дством Л.Со хань кни гах “Пси хо логія і пе да гогіка жит тє-
твор чості осо бис тості” (1996), “Мис тец тво життєтвор чості осо бис тості”
(1997), “Жит тєві кри зи осо бис тості” (1998), “Життєва ком пе тентність осо -
бис тості” (2003). За ко но мер но, что в сло ва ре-спра воч ни ке “Пси хо ло гия
лич нос ти” (Киев, 2001) пред став ле на спе ци аль ная статья — “Кон цеп ция
жиз не т вор чес тва (Л.В.Сохань)”.

Что бы ни пи са ла Ли дия Ва силь ев на, а ее перу при над ле жат не толь ко
на учные, но и ху до жес твен ные про из ве де ния — кни ги “Та лис ман души”
(2003) и “Па ра док сы жиз ни. Афоризмы. Мак си мы. Сен тен ции” (2005), —
это всег да стрем ле ние осмыс лить жизнь че ло ве ка как твор чес кий про цесс, в

200 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4

Наши юби ля ры



ко то ром лич ность рас смат ри ва ет ся как суб ъ ект жиз нет вор чес тва, ав тор и
ис пол ни тель сво е го жиз нен но го про ек та.

Про ект Л.Со хань по сто ян но раз ви ва ет ся. Она встре ча ет вось ми де ся ти -
пя ти ле тие двух том ным из да ни ем сво их про из ве де ний, по свя щен ных про -
бле мам жиз нет вор чес тва. Пер вый том “По э зия жиз нет вор чес тва” пред став -
ля ет со бой раз мыш ле ния о пред наз на че нии че ло ве ка, из ло жен ные в фор ме
по э ти чес ких об ра зов, афо риз мов, сен тен ций, пси хо ло ги чес ких эссе. Во вто -
ром томе — “Иску сство жиз нет вор чес тва” — эта тема ста но вит ся пред ме том
на учной реф лек сии.

Ли дия Ва силь ев на Со хань — не толь ко те о ре тик, но и успеш ный прак -
тик со бствен но го жиз нет вор чес тва. Ее жиз не лю бие и муд рость, же нствен -
ность и по э тич ность, це ле ус трем лен ность и жаж да но виз ны сплав ле ны в
уни каль ную лич нос тную судь бу. В од ном из ин тер вью Ли дия Ва силь ев на
ска за ла: “По рож де нию я си би ряч ка и гор жусь этим, а по ве ле нию сво ей
жен ской доли при над ле жу к на ро ду Укра и ны и раз де ляю его ис то ри чес кую
судьбу”.

В чем же сек рет твор чес ко го дол го ле тия Ли дии Ва силь ев ны? Ви ди мо,
пре жде все го в по сто ян ном стрем ле нии к са мо ре а ли за ции, под креп лен ном
уве рен нос тью в воз мож нос ти и спо соб нос ти дос тичь по став лен ных пе ред
со бой целей. “Чу вство вать себя при зван ным к жиз ни — зна чит иметь шанс
на дол го жи т ельство”.

Се год ня кол ле ги, уче ни ки, друзья от всей души же ла ют Ли дии Ва силь -
ев не Со хань здо ровья, дол гих и успеш ных лет жиз ни. А по иск от ве тов на
воп ро сы, ко то рые ста вит Жизнь, про дол жа ет ся. Ведь лю би мое вы ска зы ва -
ние юби ляр ши: “Боже мой, это же не конец света!”
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