
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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мель ной и аг рар ной ре форм, со ци аль ной за щи ты на селе. Ему при над ле жит
но ва то рство в ди аг нос ти ро ва нии со ци аль ных ас пек тов жиз не де я тель нос ти
се льской об щи ны в пе ри од аг рар ной ре фор мы и по сле нее, ее со ци аль ных по -
сле дствий, в вы ра бот ке ме то ди ки ди аг нос ти ро ва ния про цес сов со ци е таль -
ных из ме не ний укра ин ско го, в час тнос ти се льско го,  со циу ма на осно ве но -
вей ших со ци о тех но ло ги чес ко го и со ци о ин же нер но го под хо дов.

Глу бо кий ин те рес к на учной ис ти не в по зна нии жиз ни че ло ве ка, ши ро -
кое на учное ми ро воз зре ние, не уем ная жаж да зна ния, при су щие Ва лен ти ну
Та ра сен ко, вы зы ва ют в па мя ти об раз его слав но го зем ля ка, так же уро жен ца
Пол тав щи ны — Гри го рия Ско во ро ды. Имен но из это го, уди ви тель но щед -
ро го края, бо га то го не толь ко сво и ми пло до род ны ми зем ля ми и об иль ны ми
уро жа я ми, но и тру до лю би вы ми и та лан тли вы ми людь ми (дос та точ но
вспом нить име на ис то ри ка и об щес твен но го де я те ля М.Дра го ма но ва, пи са -
те лей И.Кот ля рев ско го и Н.Го го ля, ху дож ни ков В.Бо ро ви ков ско го и Г.Ле -
виц ко го, ком по зи то ров Н.Лы сен ко, брать ев Май бо род, ес тес тво ис пы та те -
лей Н.Ва ви ло ва, В.Вер над ско го и др.), от пра вил ся в свой жиз нен ный путь
Ва лен тин Та ра сен ко. В 1964 году он, про стой па рень из села Гра ба ров ка Пи -
ря тин ско го ра йо на, ко то рый ис крен не и пред ан но лю бит свою зем лю, по до -
бно сво е му да ле ко му зем ля ку — фи ло со фу и пу те шес твен ни ку — при е хал
учить ся в Киев, по сту пил на фи ло соф ский фа куль тет КГУ им. Т.Шев чен ко,
а за тем и в ас пи ран ту ру это го фа куль те та.

Ныне к на учным дос ти же ни ям юби ля ра при над ле жат не толь ко две дис -
сер та ции — по фи ло со фии (1978) и со ци о ло гии (1992), но и бо лее 150 на -
учных ра бот по раз лич ным ас пек там ис то рии и те о рии со ци о ло гии, иден ти -
фи ка ции укра ин ско го об щес тва, со ци аль ной ди аг нос ти ки транс фор ма ци -
он ных про цес сов, про блем села и крес тьян ско го со ци у ма, зе мель ных и аг -
рар ных пре об ра зо ва ний в Укра и не.

Кро ме того, В.Та ра сен ко уже бо лее 15 лет воз глав ля ет ка фед ру ис то рии
и те о рии со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са
Шев чен ко и яв ля ет ся чле ном Спе ци а ли зи ро ван но го уче но го со ве та по при -
суж де нию на учных сте пе ней в этом уни вер си те те, а так же ве ду щим на -
учным со труд ни ком Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Труд но пе ре -
чис лить всех уче ни ков, сту ден тов и ас пи ран тов про фес со ра Ва лен ти на Та -
ра сен ко, ко то рые бла го дар ны ему как та лан тли во му пе да го гу, на учно му ру -
ко во ди те лю и Че ло ве ку с боль шой бук вы, щед ро от да ю ще му им не толь ко
свои зна ния, но и теп ло сво е го боль шо го сер дца. 

Не о боз ри мый ди а па зон на учных ин те ре сов Ва лен ти на Та ра сен ко всег -
да со че та ет ся с вы со ким про фес си о на лиз мом уче но го-ис сле до ва те ля и пе -
да го га-про све ти те ля, а при нци пи аль ность и по сле до ва тель ность в от ста и -
ва нии сво е го ви де ния — с ро ман ти кой по э ти чес ко го от но ше ния к жиз ни.
Поч ти за двес ти лет до рож де ния на ше го юби ля ра его ве ли кий зем ляк Ско -
во ро да то ли в шут ку, то ли всерь ез ска зал однаж ды, что мир ло вил его и не
по й мал. Это кры ла тое вы ра же ние в ка ком-то смыс ле при ме ни мо и к Ва лен -
ти ну Та ра сенко — че ло ве ку всес то рон не ода рен но му, твор чес ко му, не объ -
ят но му и не уло ви мо му в сво их за мыс лах, че ло ве ку, ко то рый еще дол го бу -
дет оста вать ся не по бе ди мым.

До ро гой Ва лен тин Ива но вич! Мы, Ваши кол ле ги, друзья и уче ни ки, от
все го сер дца по здрав ля ем Вас и же ла ем креп ко го здо ровья, сил, энер гии и
вдох но ве ния для даль ней шей на учной де я тель нос ти и ак тив ной твор чес кой 
жиз ни.
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