
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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от е чес твен ной со ци о ло гии. Или, при по ми наю, как мы по сла ли статью в
“Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния” (1977) по со ци о ло гии кон флик тов на
осно ва нии аме ри кан ских ис точ ни ков, и этот ма те ри ал про вин ци аль ных ав -
то ров стал одним из пер вых в Со ю зе по это му на прав ле нию. Наши “Очер ки
ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (1992) и “Курс ис то рии со ци о ло ги чес кой 
мыс ли” (1995), ко то рые до сих пор оста ют ся основ ным учеб ни ком по ис то -
рии со ци о ло гии в укра ин ских ву зах. Этот суб ъ ек тив ный пе ре чень мож но
про дол жить бо лее по здни ми раз ра бот ка ми и пуб ли ка ци я ми, но и это го, счи -
таю, дос та точ но, что бы Анатолий Руч ка за нял по чет ное мес то в “Анналах”
от е чес твен ной со ци о ло гии.

Уве рен, что это “про ме жу точ ный этап” на учно-пе да го ги чес кой де я тель -
нос ти Анатолия Александровича, и он еще по ра ду ет со ци о ло ги чес кое со об -
щес тво сво и ми ра бо та ми и свер ше ни я ми. Ка кие наши годы! Мно гое еще
впе ре ди.

Со ав тор, спут ник по на учной жиз ни Вик тор Тан чер

Поз драв ля ем с юби ле ем
Ва лен ти на Ива но ви ча Та ра сен ко!

27 ян ва ря из вес тно му укра ин ско му со ци о ло гу, док то ру со ци о ло ги чес ких 
наук, про фес со ру Ва лен ти ну Ива но ви чу Та ра сен ко ис пол ни лось 70 лет. В
твор чес ком ба га же юби ля ра — фун да мен таль ные ис сле до ва ния во мно гих
сфе рах от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки — ис то рии, ме то до ло гии и те о -
рии со ци о ло гии, со ци о ло гии тру да и по треб ле ния, аг рар ной со ци о ло гии. Не -
о це ним вклад юби ля ра у раз ра бот ку ак ту аль ных про блем со ци аль ной иден -
ти фи ка ции укра ин ско го об щес тва, со ци о ло ги чес кой ди аг нос ти ки транс фор -
ма ци он ных про цес сов, ана лиз со ци аль ных про блем села и крес тья нства, зе -
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