
Юби лей ное по здрав ле ние
Вла ди ми ру Антоновичу Ма ту се ви чу 

Мо ралісти нас дов го вчи ли,
Ви би ва ли ся з кво лих сил —
Мов, лю дині потрібні кри ла,
Їй ніяк не мож на без крил.
Я го то вий кри ча ти що си ли,
Над ри ва ю чи го лос свій:
Не потрібні лю дині кри ла,
Сер це й ро зум потрібні їй!

В.Си мо нен ко

Боль ши нство ра бо та ю щих в на уке об ыч но вос при ни ма ют на учную
карь е ру как дол жнос тную, даже бю рок ра ти чес кую, инстру мен таль но ис -
поль зуя на учное зна ние для по лу че ния дол жнос тей и зва ний, что, по-ви ди -
мо му, дол жно сви де т ельство вать о на учном уров не спе ци а лис та и даже ле -
ги ти ми ро вать его. Одна ко в каж дой на учной сре де об я за тель но встре ча ют ся 
оди ноч ки — уче ные со скром ны ми дол жнос тны ми ам би ци я ми, чей ис сле до -
ва те льский по иск и ка чес твен ные на учные дос ти же ния, как, впро чем, и
острый про фес си о наль ный глаз и про фес си о наль ное лич нос тное не без раз -
ли чие, ка жут ся им бо лее зна чи мы ми, чем фор маль ные про фес си о наль ные
при зна ки. И здесь речь идет не о та лан те как ре а ли зо ван ном или не ре а ли зо -
ван ном жиз нен ном шан се, а со бствен но о лич нос тной на ту ре ис сле до ва те -
ля, с ува же ни ем и от ве тствен нос тью от но ся ще го ся к на учно му зна нию и его
дос ти же нию без по спеш нос ти. Имен но та ков наш кол ле га — Вла ди мир Ан -
тонович Ма ту се вич, кан ди дат фи ло соф ских наук, про фес си о на лизм и про -
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фес си о наль ная чу встви тель ность и доб ро та ко то ро го се го дня (и всег да) ока -
зы ва ют ся очень ред ки ми и край не не об хо ди мы ми че ло ве чес ки ми ка чес тва ми 
для кол лек тив но го со труд ни чес тва. Юби лей, ко неч но, — дело не слиш ком ра -
дос тное, одна ко важ ное для каж до го че ло ве ка и для кол лег, ра бо та ю щих ря -
дом не одно де ся ти ле тие, — учи ты вая сде лан ное и пе ре жи тое вмес те. 

На чи ная с 1969 года, по сле окон ча ния фи ло соф ско го фа куль те та Ки ев -
ско го го су ни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко, В.Ма ту се вич ра бо тал в Инсти ту -
те фи ло со фии АН УССР, где на ря ду с на учной де я тель нос тью дол гое вре мя
в ка чес тве уче но го сек ре та ря за ни мал ся Укра ин ским от де ле ни ем Со ци о ло -
ги чес кой Ассоциации СССР, а с 1990 года стал стар шим на учным со труд ни -
ком уже в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны. В про фес си о наль ной би о -
г ра фии Вла ди ми ра Антоновича, прав да, был ко рот кий (1991–1992), но зна -
ко вый пе ри од ра бо ты за мес ти те лем В.Оссов ско го — ру ко во ди те ля груп пы
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний Сек ре та ри а та Вер хов ной Рады Укра и ны —
од ной из пер вых (не а ка де ми чес ких) со ци о ло ги чес ких струк тур в не за ви си -
мой Укра и не. Опыт ра бо ты в ВС ока зал ся про фес си о наль но по лез ным и по -
бу ди тель ным в на пи са нии кол лек тив ной мо ног ра фии “Общес твен ное мне -
ние и власть: ме ха низ мы вза и мо де йствия” (1993), гла ва ко то рой под ав то -
рством на ше го юби ля ра “Общес твен ное мне ние и при ня тие ре ше ний” не
утра ти ла ак ту аль нос ти и се го дня. Раз ви вая со ци о ло гию об щес твен но го
мне ния, В.Ма ту се вич раз ра бо тал кон цеп цию двух век тор нос ти об щес твен -
но го мне ния, сфор ми ро вал те о ре ти чес кие и ме то ди чес кие осно вы из уче ния
его как спо со ба са мо ре гу ля ции со ци аль ной об щнос ти, со сре до то чив шись
на со ци аль но-пси хо ло ги чес ких про бле мах иден ти фи ка ции в об щес твен ном 
мне нии, что от ра же но в ав тор ских гла вах из вес тных кол лек тив ных  моно -
графий “Мас со вая ин фор ма ция и об щес твен ное мне ние мо ло де жи” (1990)
и “Общес твен ное мне ние: те о ре ти чес кие и ме то ди чес кие про бле мы ис сле до -
ва ния” (2001). Ра бо тая дол гие годы вмес те с В.Оссов ским, Вла ди мир Ан -
тонович раз ви вал основ ные те ма ти чес кие на прав ле ния ки ев ской со ци о ло ги -
чес кой шко лы, опуб ли ко вав сна ча ла в 1982 году в со ав то рстве с этим мэт ром
мо ног ра фию “Со ци аль ная мик рос ре да и вы бор про фес сии”, а в даль ней шем
осно ва тель но раз ра ба ты вал со ци о ло гию об щес твен но го мне ния, кон цен три -
ру ясь на ме то ди чес ких про бле мах из уче ния и опре де ле ния суб ъ ек та об щес т -
вен но го мне ния. Се год ня В.Ма ту се вич, ра бо тая в от де ле со ци аль ных струк -
тур, свя зы ва ет свои на учные по ис ки глав ным об ра зом с из уче ни ем про бле мы
ста тус ной диф фе рен ци а ции и форм ее про яв ле ния. Всег да осно ва тель но по -
до бран ная эм пи ри чес кая база и взве шен ная ин тер пре та ция ис сле до ва те ль -
ско го ма те ри а ла под твер жда ют вы со кий про фес си о наль ный уро вень ра бот
Вла ди ми ра Антоновича — дос той но го пред ста ви те ля ки ев ско го со ци о ло ги -
чес ко го со об щес тва. Вмес те с тем не ма ло вре ме ни по свя ща ет наш юби ляр ра -
бо те в жур на ле “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”, бу ду чи в по след -
ние де сять лет за мес ти те лем глав ных ре дак то ров, что, без со мне ния, ска зы ва -
ет ся на вы со ком про фес си о наль ном уров не это го из да ния. 

Лич нос тные чер ты Вла ди ми ра Антоновича — че ло веч ность, вы дер жка,
ува же ние и про фес си о наль ная чу встви тель ность к на учным по ис кам сво их
кол лег всег да на хо дят при зна тель ный от клик, а его про фес си о наль ное мне -
ние, со ве ты и за ме ча ния вос при ни ма ют ся как ве со мые и ав то ри тет ные. При
этом едва ли не глав ны ми чер та ми на ше го юби ля ра оста ют ся не за у ряд ное
чу вство юмо ра, иро ния и ду шев ность, ко то рые за ря жа ют по зи ти вом и да рят

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 4 213

Наши юби ля ры



нам ощу ще ние ра дос тной при час тнос ти к кол лек тив но му со труд ни чес тву в
ака де ми чес кой сре де — со сво и ми тра ди ци я ми, че ло ве чес кой по ря доч нос -
тью и про фес си о наль ной от ве тствен нос тью и уже с опре де лен ной ис то ри ей
под лин ной ки ев ской со ци о ло ги чес кой на учной шко лы, воп ло ще ни ем ко то -
рых есть наш ува жа е мый Вла ди мир Антонович Ма ту се вич. 

Здо ровья Вам, Вла ди мир Антонович, хо ро ше го на стро е ния, дол гих и
успеш ных лет на шей со вмес тной де я тель нос ти! 

Кол ле ги по от де лу

В.Ма ту се вич меж ду Arts and Science

Вре мя от вре ме ни мы при ни ма ем ре ше ния, ко то рые ме ня ют нашу жизнь,
мы вы би ра ем одну из не сколь ких до рог (это раз до рожье сей час мод но на зы -
вать “точ кой би фур ка ции”), и как жаль, что не льзя вер нуть ся в ка кую-ни будь
из этих то чек и про жить еще хотя бы одну жизнь с дру гим вы бо ром. 

Мо жет быть, это стран ное утвер жде ние, и не знаю, го дит ся ли оно для
юби лея, но мне ка жет ся, что Во ло дя Ма ту се вич в свое вре мя, вы би рая меж -
ду Arts and Science, сде лал не вер ный вы бор. Да, ко неч но, он один из на и бо -
лее ква ли фи ци ро ван ных укра ин ских со ци о ло гов, вдум чи вый, тща тель но
ра бо та ю щий. Вла ди мир Ма ту се вич один из пи о не ров со ци о ло гии в на шей
стра не, он но си тель со ци о ло ги чес кой куль ту ры тех вре мен, ког да со ци о ло -
гия была еще ове я на ро ман ти кой, а со ци о ло ги чу вство ва ли себя пер во от -
кры ва те ля ми и в ка кой-то мере бор ца ми с то та ли тар ным ре жи мом. Ма ту се -
вич вхо дит в чис ло тех, увы не мно гих, на сто я щих со ци о ло гов, ко то рые су -
ме ли со хра нить нашу на уку в очень слож ных усло ви ях на ча ла 90-х го дов и
не по зво ли ли ей уто нуть в море псев до со ци о ло ги чес ких ра бот, на пи сан ных
людь ми, ми мик ри ру ю щи ми под со ци о ло гов. Но я уве рен, что об этом на пи -
шут дру гие. Мне хо чет ся рас ска зать о дру гой его гра ни...

Дело в том, что Во ло дя об ла да ет уди ви тель ным об а я ни ем, ар тис ти чес -
ким да ром и чу вством юмо ра. Это и ар тис ти чес кая внеш ность, и ми ми ка, и
осо бая плас ти ка дви же ний, ка кая-то эле ган тность, и орга нич ный юмор. Это
юмор си ту а ций, по ло же ний, юмор, ко то рый воз ни ка ет как бы из ни че го,
пре вра щая об ы ден ную ру тин ную си ту а цию в ве се лую, ко ми чес кую. 
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