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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Анатолию Руч ке — 70 лет

20 ян ва ря ис пол ни лось 70 лет Анатолию Александровичу Руч ке — из -
вес тно му укра ин ско му со ци о ло гу, док то ру фи ло соф ских наук, про фес со ру,
од но му из осно ва те лей но вей шей укра ин ской со ци о ло гии.

Ро дил ся юби ляр на Та ман ском по лу ос тро ве (ныне — Рос сий ская Фе де -
ра ция), на зем ле, где пе ре се ка лось мно жес тво ци ви ли за ций, куль тур и на ро -
дов — гре ки, ала ны, чер ке сы, хоза ры, русы. Воз мож но, имен но это опре де ли -
ло в бу ду щем ин те рес Анатолия Александровича к из уче нию куль тур, их
вза и мо де йствия и транс фор ма ции.

Поз же на Та мань по сле раз ру ше ния Сечи пе ре се ли лось не ма ло укра ин -
ских ка за ков, по том ком ко то рых и яв ля ет ся юби ляр.

Его де тство про шло в труд ные во ен ные и по сле во ен ные вре ме на, на ис -
то щен ной вой ной зем ле. Одна ко это не от би ло у него тяги к зна ни ям.

В Укра и ну Анатолия Александровича при ве ла служ ба в ря дах Во о ру -
жен ных Сил. Де мо би ли зо вав шись в 1962 году, он сра зу же по сту пил в ве ду -
щий вуз стра ны — Ки ев ский го су да рствен ный уни вер си тет им. Т.Г.Шев чен -
ко, на ис то ри ко-фи ло соф ский фа куль тет.

Вся тру до вая де я тель ность Анатолия Александровича свя за на с на -
учной ра бо той в сис те ме На ци о наль ной Академии наук Укра и ны. С 1967 по
1990 годы — ас пи рант, млад ший, стар ший и ве ду щий на учный со труд ник
Инсти ту та фи ло со фии НАН Укра и ны, а с 1990-го и по сей день он ра бо та ет
в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны.

На уч ная де я тель ность Анатолия Александровича на чи на лась в пер вом
со ци о ло ги чес ком под раз де ле нии в Укра и не — от де ле со ци аль ных ис сле до -
ва ний, ру ко во ди те ля ми ко то ро го были та кие при знан ные укра ин ские уче -
ные, как ака де мик Ми рос лав По по вич и осно ва тель укра ин ской со ци о ло гии 
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Ви лен Чер но во лен ко. В 1971 году Анатолий Александрович за щи тил кан -
ди дат скую дис сер та цию, а в 1990-м — док тор скую по спе ци аль нос ти “при -
клад ная со ци о ло гия”.

С пер вых лет его де я тель нос ти вы хо дят из пе ча ти ве со мые на учные ра -
бо ты, по свя щен ные фун да мен таль ным и при клад ным ис сле до ва ни ям цен -
нос тей и норм об щес тва: “Со ци аль ные цен нос ти и нор мы” (1976); “Цен нос -
тные ори ен та ции ра бо чей мо ло де жи” (в со авт. , 1978); “Цен нос тный под ход
в сис те ме со ци о ло ги чес ко го зна ния” (1988).

Впро чем, круг его на учных ин те ре сов по сто ян но рас ши ря ет ся — Ана -
толий Александрович пуб ли ку ет статьи и мо ног ра фии по со ци о ло гии тру да
(“Сти му ли ро ва ние и мо ти ва ция тру да на про мыш лен ном пред при я тии” — в 
со авт., 1988); со ци о ло гии управ ле ния, со ци о ло гии об щес твен но го мне ния
(“Общес твен ное мне ние и власть: ме ха низм вза и мо де йствия” — в со авт.,
1992); со ци о ло гии куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции (“Соціокуль -
турні іден тич ності та прак ти ки” — в со авт., 2002); “Медіа. Де мок ратія. Куль -
ту ра” — в со авт., 2007).

Активно ра бо тал юби ляр и в об лас ти эм пи ри чес ких и при клад ных со ци -
о ло ги чес ких ис сле до ва ний на про мыш лен ных пред при я ти ях Ни ко ла е ва
(Чер но мор ский су дос тро и тель ный за вод), Льво ва, Ки е ва.

Анатолий Александрович — один из на и бо лее про дук тив ных ис сле до -
ва те лей в со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии, он яв ля ет ся ав то ром и со ав -
то ром око ло 20-ти мо ног ра фий и 200 на учных ста тей по мно гим от рас лям
со ци о ло гии.

Не ме нее ве сом вклад А.Руч ки и в раз ви тие укра ин ско го со ци о ло ги чес -
ко го об ра зо ва ния. Уже де сят ки лет он чи та ет лек ции на со ци о ло ги чес ком
фа куль те те род но го Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са
Шев чен ко, со ци о ло ги чес ком фа куль те те Ки ев ско го на ци о наль но го уни -
вер си те та куль ту ры и ис кусств, а так же во мно гих час тных уни вер си те тах
сто ли цы. А под го тов лен ные им со вмес тно с Вик то ром Тан че ром учеб ни -
ки — “Очер ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (1992), “Курс ис то рии те о -
ре ти чес кой со ци о ло гии” (1995) дав но “за чи тан ные до дыр” сту ден та ми-со -
ци о ло га ми (и не толь ко) уни вер си те тов Укра и ны. Анатолий Александро -
вич под го то вил мно гих кан ди да тов и док то ров со ци о ло ги чес ких наук, для
ко то рых до сих пор оста ет ся бес спор ным ав то ри те том.

Анатолий Руч ка ак тив но учас тво вал в ста нов ле нии Инсти ту та со ци о -
ло гии НАН Укра и ны — с 1991 по 2006 год он воз глав лял от дел со ци о ло гии
куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции, а в те че ние 1998–2001 го дов ра бо тал
за мес ти те лем ди рек то ра Инсти ту та по на учной ра бо те.

Его об щес твен ная ак тив ность тоже пре и му щес твен но свя за на с на укой
— он яв ля ет ся одним из ака де ми ков-осно ва те лей укра ин ской Академии по -
ли ти чес ких наук (1994), по чет ным док то ром Меж ду на род ной кад ро вой
ака де мии (с 2000 года), чле ном ред кол ле гии жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия,
ме то ды, мар ке тинг”, Вес тни ка Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име -
ни Та ра са Шев чен ко “Со ци о ло гия, Пси хо ло гия, Пе да го ги ка”, “Со ци о ло ги -
чес кой се рии Вес тни ка Львов ско го уни вер си те та”.

Вклад Анатолия Руч ки в на уку от ме чен пре ми ей им. М.С.Гру шев ско го
Пре зи ди у ма НАН Укра и ны (2001).

Анатолий Александрович — че ло век доб ро же ла тель ный и то ле ран т ный
в от но ше нии сво их кол лег и уче ни ков. Те, кому до ве лось ра бо тать под его
ру ко во дством, вы со ко его це нят как че ло ве ка и уче но го, по то му как зна ют,
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что он всег да под дер жи ва ет твор чес кую ат мос фе ру, ис сле до ва те льские за -
мыс лы и ува жа ет мне ние дру гих.

Же ла ем юби ля ру креп ко го здо ровья, ду шев но го по коя и твор чес кой
энер гии в осу ще ствле нии его жиз нен ных пла нов.

Кол ле ги и друзья

Ка кие наши годы!
К 70-ле тию Анатолия Александровича Руч ки

Жизнь уче но го те чет спо кой но, не то роп ли во и раз ме рен но: с од ной сту -
пень ки на учной карь е ры на дру гую, из од но го учеб но го года в сле ду ю щий,
от од но го дип ло ман та/ас пи ран та/дис сер тан та к дру го му — и вдруг Юби -
лей, как буд то по рог, этап, ру беж. Не воль но огля ды ва ешь ся на зад, на  про -
йденный путь, под ы то жи ва ешь.

Не ма ло ин те рес но го слу ча лось на этом пути. Ду маю, Анатолию Алек -
сандровичу есть что вспом нить, чем гор дить ся. И не было та ко го, чего ему
при шлось бы сты дить ся. По край ней мере, я не по мню. Руч ка (всем это из -
вес тно) на удив ле ние то ле ран тный, доб ро же ла тель ный и не кон флик тный
че ло век.

Если наши пути пе ре се ка лись, ког да мы ре а ли зо вы ва ли об щие про ек ты, 
учас тво ва ли в со вмес тных ме роп ри я ти ях, по ез дках, тоже мож но вспом нить
мно го па мят но го, не о быч но го, зна ко во го. Как “ле та ли” мы на “За по рож це”
на Та мань, ро ди ну юби ля ра, а по том — ви ног рад ни ка ми — в Но во рос сийск
(и его Тму та ра кан ская на ту ра всес то рон не рас кры ва лась там), как мы ез ди -
ли в Бер лин на по ли то ло ги чес кий кон гресс или в Ка то ви це на съезд по -
льских со ци о ло гов (Руч ка за гра ни цей — это от дель ная тема), как у нас на
на учных кон фе рен ци ях, со бра ни ях и про чих сбо ри щах реп ре зен ти ро ва лись 
— и всю ду Руч ка был “на вы со те” и оста вал ся Руч кой.

Ка жет ся, со всем не дав но по сле окон ча ния ас пи ран ту ры в Инсти ту те
фи ло со фии АН УССР (ко нец 1960-х) на ча лась на учно-ис сле до ва те льская
жизнь Анатолия Александровича — с дол жнос ти млад ше го на учно го со -
труд ни ка до за ве ду ю ще го от де лом Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны.
До воль но успеш ное ака де ми чес кое про дви же ние, а тут “не ожи дан но” —
Пен сия. Впро чем, Руч ку не оста но вить. И в Инсти ту те со ци о ло гии про дол -
жа ет ис сле до ва те льскую де я тель ность — при чем так же успеш но: тек сты со -
дер жа тель ные, вы ступ ле ния ав то ри тет ные, ре зуль та ты не оспо ри мые… А
еще об ес пе чи ва ет ав тор ски ми кур са ми вузы, где го то вят со ци о ло гов (Ки ев -
ский на ци о наль ный уни вер си тет им. Та ра са Шев чен ко, Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств, На ци о наль ный пе да го ги чес кий
уни вер си тет им. М.Дра го ма но ва), и да лее так же ру ко во дит, кон суль ти ру ет,
по мо га ет со ис ка те лям и мо ло дым со ци о ло гам.

И на учный ба гаж рас тет: гла вы в кол лек тив ных мо ног ра фи ях, статьи,
вы ступ ле ния. Не так мно го, как ра нее, но ка кие осно ва тель ные! Анатолий
Александрович всег да брал не ко ли чес твом, а ка чес твом.

Одна ко за пом ни лись те пер вые пуб ли ка ции. Преж де все го — “Со ци аль -
ные цен нос ти и нор мы” (1976), где было по ло же но на ча ло на прав ле нию в
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