
Поз драв ля ем На та лию Вик то ров ну Кос тен ко!
Поз драв ля ем На та лию Вик то ров ну Кос тен ко!

Поз драв ля ем На та лию Вик то ров ну Кос тен ко!

12 мар та мы по здрав ля ли На та лию Вик то ров ну Кос тен ко — из вес тно го 
укра ин ско го со ци о ло га, ве ду ще го уче но го в об лас ти со ци о ло гии куль ту ры и 
мас со вой ком му ни ка ции — с юби ле ем.

На вер ное, бу дет вер ным ска зать, что для мно гих дру зей, кол лег, уче ни -
ков этот день и не сколь ко пред шес тву ю щих были на пол не ны при ят ны ми
раз думь я ми и хло по та ми — вы бо ром цве тов и пре зен ти ков, ко то рые были
бы со звуч ны сти лю и вку су на шей лю би мой “ви нов ни цы тор жес тва”. Ин -
тел лект не ве ро ят ной силы, ши ро кая про фес си о наль ная эру ди ция в со че та -
нии с хруп кос тью, утон чен нос тью и из ыс кан нос тью в об ли ке и по ве де нии,
твер дость суж де ний и по ступ ков — с по сто ян ным же ла ни ем по мочь и при о -
бод рить тех, кто в этом нуж да ет ся (в на учном или жи тей ском пла не), доб ро -
та, за бот ли вость и со пе ре жи ва тель ность в со че та нии с ви де ни ем пер спек ти -
вы, от кры тос тью но во му и ин те рес но му — та ко вы лишь не ко то рые чер ты
На та лии Вик то ров ны. Та кие тор жес тва — по вод вспом нить, “как все на чи -
на лось”, ска зать те доб рые сло ва, ка кие мы за бы ва ем под час го во рить в су е те 
буд ней, от ка либ ро вать для себя лиш ний раз мас штаб лич нос ти че ло ве ка, с
ко то рым тебе судь ба дала шанс ра бо тать и общаться.

На пом ним не ко то рые би ог ра фи чес кие фак ты пе ред тем, как пред оста -
вить сло во друзь ям и кол ле гам:

Н.В.Кос тен ко ра бо та ет в сис те ме Академии наук с 1975 года — по сле
окон ча ния ис то ри чес ко го фа куль те та Бе ло рус ско го го су да рствен но го уни -
вер си те та и пе ре ез да в Киев. В ар хи ве мы об на ру жи ли ре цен зию на ее ре фе -
рат “Ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие про бле мы ис поль зо ва ния кон -
тент- ана ли за в со ци о ло ги чес ких и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ис сле до ва -
ни ях”, пред став лен ный при по ступ ле нии (!) в ас пи ран ту ру Инсти ту та фи -
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ло со фии АН Укра и ны, под пи сан ный са мим Ви ле ном Фи лип по ви чем Чер -
но во лен ко (на тот мо мент за ве ду ю щим от де лом кон крет ных  социологиче -
ских ис сле до ва ний). Он пи сал: “Пред став лен ный ре фе рат — впол не зре лая,
са мос то я тель ная ра бо та, ко то рая по сле не боль шой до ра бот ки мо жет быть
опуб ли ко ва на. Автор об на ру жил дос та точ но хо ро шее зна ние ли те ра ту ры по 
со ци о ло гии и со ци аль ной пси хо ло гии и не сом нен ные спо соб нос ти к ис сле -
до ва те льской ра бо те”. Мэтр не ошиб ся — от е чес твен ная со ци о ло гия мас со -
вой ком му ни ка ции ока за лась в над еж ных ру ках. Да лее по сле до ва ло  со -
трудничество в Вла ди ми ром Ле о ни до ви чем Оссов ским — имен но под его
 мудрым-чутким-остроумным ру ко во дством про ис хо ди ло про фес си о наль -
ное ста нов ле ние. Ра бо та в от де ле со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний со ци аль -
но-про фес си о наль ных ори ен та ций и на пи са ние кан ди дат ской дис сер та ции
по теме “Про па ган да цен нос тей про фес си о наль ной де я тель нос ти сре дства ми
кино” за вер ши лись успеш ной за щи той по след ней, а так же по сле ду ю щим из -
да ни ем в 1986 году со вмес тной с В.Л.Оссов ским мо ног ра фии “Цен нос ти про -
фес си о наль ной де я тель нос ти (опыт со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния кино)”.

Дан ные и их ана лиз, по ис ки и на ход ки, про ек ты и от че ты, кон фе рен ции
и пуб ли ка ции — из это го со сто ит про фес си о наль ная жизнь уче но го. Из
вкла да каж до го из та лан тли вой пле я ды со ци о ло гов, ра бо тав ших в 1970–
1980-е, сло жи лась укра ин ская со ци о ло гия, ста ло воз мож ным об ра зо ва ние
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ в 1990 году. В от де ле со ци о ло гии мас со вой
ин фор ма ции и об щес твен но го мне ния (по зже — от дел со ци о ло гии куль ту -
ры и мас со вой ком му ни ка ции), воз глав ля е мом А.А.Руч кой, На та лия Вик -
то ров на ра бо та ет со вре ме ни его об ра зо ва ния. Уже в 1994 году она за щи ща -
ет док тор скую дис сер та цию “Цен нос ти и сим во лы в мас со вой ком му ни ка -
ции”. Мо ног ра фия с тем же на зва ни ем ста ла од ной из на и бо лее вли я тель -
ных ра бот того вре ме ни в со ци о ло гии мас со вой ком му ни ка ции. Пос ле до ва -
ли но вые про ек ты, со труд ни чес тво с за ру беж ны ми и от е чес твен ны ми ис -
сле до ва те ля ми, мар ке тин го вы ми орга ни за ци я ми, учас тие в пре по да ва те -
льской ра бо те, на учное ру ко во дство ас пи ран та ми. Ре зуль та ты та кой на сы -
щен ной про фес си о наль ной де я тель нос ти за пе чат ле ны, в час тнос ти, в та ких
ра бо тах, как “Ме диа в вы бо рах: меж ду по ли ти кой и куль ту рой (кон тент-
ана лиз по ли ти чес кой пре ссы”(1999), “Соціокуль турні іден тич ності і прак -
ти ки” (2002), “Досвід кон тент-аналізу: мо делі та прак ти ки” (2003), “Но ви ни 
vs Но ви ни. Ви бор ча кам панія в но вин них те леп рог ра мах” (2005), “Медіа.
Де мок ратія. Куль ту ра” (2008), “Якісні досліджен ня в соціологічних прак ти -
ках” (2009), “Суб куль тур на варіативність укр аїнсько го соціуму” (2010). На
дан ный мо мент на сче ту На та лии Вик то ров ны бо лее 150 на учных пуб ли ка -
ций. Статьи в на шем жур на ле, от зы вы на дис сер та ции, вы ступ ле ния на за се -
да ни ях Уче но го и Спе ци а ли зи ро ван но го со ве тов Инсти ту та всег да ра ду ют
ее по чи та те лей сво ей глу би ной, ло ги кой, об раз нос тью, со бствен но — не пов -
то ри мос тью. С 2007 года она сме ни ла Анатолия Александровича Руч ку на
по сту за ве ду ю ще го от де лом со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка -
ции, и ти хим, спо кой ным го ло сом, но уве рен но и твер до на прав ля ет наши
ис сле до ва ния к но вым го ри зон там по зна ния. А мы и рады под чи нять ся, ибо
уве ре ны: На та лия Вик то ров на — на сто я щий ин тел лек ту ал, настоящий про -
фес сор, настоящий культурный герой.

Кол ле ги от де ла со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции
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 * * *

На та ше Кос тен ко

Ко неч но, это три ви аль но, но я все рав но удив ля юсь, как стран но устро е -
на па мять. Це лые плас ты жиз ни ис че за ют бес след но, а ка кая-то глу пость,
взгляд, шут ка, стих за по ми на ют ся на всю жизнь. Нап ри мер, я до сих пор по -
мню но мер те ле фо на по лик ли ни ки, где ра бо та ла моя мама еще тог да, ког да
те ле фо ны были пя ти знач ны ми, ви ди мо, по то му, что при ду мал мне мо ни ку: 

куб семи без еди ни цы и 
те ле фон ми ли ции.

При ход На та ши в Инсти тут был яр ким со бы ти ем, из ме нив шим струк -
ту ру меж лич нос тных от но ше ний. Где-то в те годы по я вил ся тест Айзенка
для из ме ре ния IQ, я про ве рил На та шу — ока за лось, что он был у нее где-то
око ло 140, выше, чем у меня, что меня со вер шен но по тряс ло (на мех ма те, от -
ку да я при шел, фор ми ро ва лось не а дек ват ное са мом не ние и пред став ле ние о 
том, что все, кро ме ма те ма ти ки, — это не на ука). За пом ни лись так же строч -
ки из сти хот во ре ния, ко то рое я по свя тил пе ре ез ду в гос ти ни цу Ми хай лов -
ско го мо нас ты ря:

И вот гос ти ный дом по пов ский
Поч ти что весь от да ли нам —
И мы смог ли при нять двух дам,
Со вку сом вы бран ных Оссов ским.

При ла гаю ма ло из вес тное фото На та ши тех лет.

А вот вспом нить, что я со чи нял, пока “полз” в Инсти тут на На та шин
юби лей по гор ке мимо Окт ябрьской боль ни цы (уда лось при пар ко вать ся
толь ко вни зу), уже слож но (и как на зло не могу на й ти, где я это за пи сал).
Две строч ки про па ли, ну где-то так:
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Тебя я по мню со вер шен но юной,
Ког да ты увле ка лась Уна му ной
И под кол лег вос тор жен ных ова ции
Счи та ла вир ту оз но кор ре ля ции.

И вот те перь по лзу... дро жат ко лен ки
На юби лей На та лии Кос тен ки.

Но глав ное, чтоб все мы не за бы ли,
Что мы внут ри та кие же, как были,
А если внеш не что-то нам не нра вит ся,
То в фо то шо пе это все ис пра вит ся.

Я ис пы ты ваю к На та ше са мые теп лые чу вства, ува же ние и вос хи ще ние
ее на учны ми дос ти же ни я ми и ин тел лек ту аль ны ми спо соб нос тя ми. А ее вы -
ступ ле ния на Со ве тах по за щи там и на кон фе рен ци ях не толь ко на пол не ны
глу бо ким на учным смыс лом (часть ко то ро го, чес тно го во ря, от меня усколь -
за ет), но и яв ля ют ся ше дев ра ми ора тор ско го ис ку сства, дос тав ляя эс те ти -
чес кое на слаж де ние. Чус тву ешь себя по чти как в кон сер ва то рии.

На та ша, еще раз по здрав ляю! 
Спа си бо от дель ным ли цам и орга ни за ци ям, ко то рые пред оста ви ли мне

эту воз мож ность.

Вла ди мир Па ни от то

* * *

Я, в об щем-то, для себя так и не от ме тил, ког да же имен но наш пер вый
мас со вый на бор ас пи ран тов и ла бо ран тов пе ре стал со би рать ся в дни рож де -
ний, а рав но и в дни про из воль но вы би ра е мых или во люн та ри стски на зна -
ча е мых по во дов. При чем, как ви дит ся из се го дня, с еди нствен ной целью —
дать вы ход вски пав шей мо ло дос тью кро ви. Уже и не вспом нить, оста ва лось
ли тог да вре мя для серь ез ных уче ных за ня тий. Дис сер та ци он ные ис сле до -
ва ния, эти мир ные и не очень увле ка тель ные игры, а так же за вер ша ю щие их
тек сты про те ка ли и пре осу ще ствля лись буд то в не из вес тно от ку да взяв -
шем ся вре ме ни, или же в та ком уе ди не нии, где сче ту вре ме ни мес та нет. Тог -
да же от кры лось, что в На та ши ном со ци о ло ги чес ком да ро ва нии за вид но со -
че та ют ся ес тес твен ная те о ре ти чес кая ком пе тен тность, то есть спо соб ность
знать боль ше, чем мо жет быть из вле че но из про чи тан но го, с лю бов но-лов -
ким эм пи ри чес ким ру ко дель ем. Каж дый год она не на вяз чи во пред ла га ет к
на ше му дис цип ли нар но му сто лу для удов лет во ре ния го ло да на хо ро шую
на учную бел лет рис ти ку за во ра жи ва ю ще осмыс лен ные тек сты, пе реме жа ю -
щи е ся узо ра ми correspondence analysis. И нет со мне ний, что в На та ши ном
бу ду щем про дол жа ют не стес нен но скла ды вать ся уче ные за мыс лы и умыс -
лы с пред ре шен ной судь бой — быть из ящ но пре под не сен ны ми в статьях и
книгах.

Сер гей Ма ке ев
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* * *

Обыч но в мар те мы го во рим о “со ци о ло гии с жен ским ли цом”. Воз мож -
но, сто ит об этом вспо ми нать и в дру гие даты. 

Со ци о лог бо лее ин те ре сен, чем его об сто я т ельства. Ве ро ят но, так бы ва -
ет не в аб со лют ном боль ши нстве слу ча ев, но в на шем “кей се” это имен но так. 
Все внеш ние фак то ры не мо гут кон ку ри ро вать с са мой лич нос тью. Хотя и
внеш ние фак то ры весь ма яр кие — пуб ли ка ции, тен ден ции, смыс лы. Но, как
от ме ча ет один из ве ду щих укра ин ских пи са те лей: “Жизнь пи са те ля ин те -
рес нее, чем то, что он пи шет”. Жизнь со ци о ло га тоже бы ва ет бо лее увле ка -
тель ной, чем са мые за мыс ло ва тые гра фи ки, ди аг рам мы и ил люс тра ции. 

Иссле до ва ние ки не ма тог ра фа, дру гих ху до жес твен ных форм, ме диа,
цен нос тей и сим во лов мас со вой ком му ни ка ции — су щес твен ные дос то я ния
со ци о ло гии но вей ше го пе ри о да, а сама лич ность ав то ра пред став ля ет не -
оспо ри мый ин те рес для по тен ци аль ных по сле до ва те лей в со ци о ло ги чес ких 
об сто я т ельствах. 

Как и все важ ные вещи в жиз ни, би ог ра фии “онто ло ги чес ки близ ких и
гно се о ло ги чес ки да ле ких” лю дей час то усколь за ют из рук и ста но вят ся час -
тью по всед нев нос ти. Не дать им по лнос тью пре вра тить ся в по всед нев -
ность — при зва ние юби ле ев и тор жеств. Вос при ни мать че ло ве ка не пос ре д -
ствен но, без оре о ла на учных дос ти же ний — здесь-и-сей час — то, чему учат и
ка чес твен ная со ци о ло гия, и те о рии дис кур са, и со вре мен ные ис сле до ва ния
куль ту ры. 

Бла го да ря На та лии Вик то ров не эта весь ма зыб кая по всед нев ность на -
учной ра бо ты пе ре па хи ва ет ся в чудо в но вых не пред ви ден ных  обстоя тель -
ствах. 

Ека те ри на Тяг ло

* * *

То, что На та лия Кос тен ко очень доб ро же ла тель ный че ло век, я ощу тил
где-то в на ча ле 1970-х го дов. Тог да я ин те ре со вал ся кон цеп ци ей цен нос тей
Мил то на Ро ки ча. Ли те ра тур ных ис точ ни ков об этом по чти не было. Но
однаж ды в руки по пал ся аме ри кан ский жур нал “Public Opinion” (1974, 38,
4) со стать ей из вес тно го ис сле до ва те ля. Пос коль ку ан глий ский я знал го -
раз до хуже, чем не мец кий, об ра тил ся за по мощью к На та ли ии Вик то ров не.
Пом ню, она не толь ко пе ре ве ла эту статью, но и на чис то ее пе ре пи са ла сво -
им кал лиг ра фи чес ким по чер ком. В то вре мя это была не про сто об ыч ная по -
мощь стар ше му кол ле ге по ра бо те, а про яв ле ние ес тес твен ной чут кос ти на -
ту ры На та лии Вик то ров ны, за что я ей от все го сер дца бла го да рен по сей
день. 

По том судь ба све ла нас с На та ли ей Вик то ров ной в од ном от де ле Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Могу ска зать всем по клон ни кам ее та лан -
та — она по-пре жне му оста ет ся чут ким и доб ро же ла тель ным че ло ве ком, ко -
то рый го тов при й ти на по мощь вся кий раз, ког да это нуж но. Ее  интелли -
гент ность из вес тна все му кол лек ти ву ин сти ту та и за его пред е ла ми. По ра -
бо те мы ни разу не ссо ри лись, по ни ма ли друг дру га без ин тел лек ту аль ных
ослож не ний. На та лия Вик то ров на — очень кре а тив ный че ло век. Сей час,
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ког да она воз глав ля ет от дел со ци о ло гии куль ту ры и мас со вых ком му ни ка -
ций Инсти ту та, ее твор чес кий, ин но ва ци он ный под ход к делу на гляд но воп -
ло ща ет ся в раз ра бот ке мно гих пла но вых и ве до мствен ных тем. 

До ро гая На та лия Вик то ров на, креп ко го Вам здо ровья, бод рос ти и твор -
чес ко го вдох но ве ния во всех де лах, а так же мно гия, бла гия лета Вам на ра -
дость всем друзь ям и кол ле гам! 

Анатолий Руч ка

* * *

Глав ное дос то я ние уче но го — не сте пе ни, зва ния и на гра ды. Все это фор -
маль ные зна ки от ли чия, ко то рые по вес тву ют о про шлом и да ле ко не всег да
ха рак те ри зу ют на сто я щее и пер спек ти ву че ло ве ка, за ни ма ю ще го ся на уч -
ной ра бо той. Глав ное — ав то ри тет и ре пу та ция луч ше го спе ци а лис та в сво ей 
об лас ти на уки, сло во ко то ро го всег да оста ет ся по след ним, по сколь ку кол ле -
ги уве ре ны, что это де йстви тель но “по след нее сло во на уки”. Имен но та кой
ав то ри тет и та кая ре пу та ция у На та лии Вик то ров ны Кос тен ко во всем, что
ка са ет ся со ци о ло гии куль ту ры и СМИ. А сек рет про ст — та лант, эру ди ция,
по сто ян ный труд и тре бо ва тель ность (пре жде все го к са мой себе, а за тем
уже к кол ле гам и ученикам).

С пер фек ци о нис та ми да ле ко не всег да лег ко, осо бен но тем, кто этим ка -
чес твом над е лен, мяг ко го во ря, не в по лной мере. Ска жу о себе: не раз был
об ъ ек том иро нич ных ком мен та ри ев На та лии Вик то ров ны толь ко за то, что
вы ска зы вал ра ди каль ные суж де ния там, где, по ее про све щен но му мне нию,
мой ра ди ка лизм не под креп лял ся дос та точ ной ар гу мен та ци ей. По жа луй, к
бо лее мо ло дым кол ле гам она в та ких слу ча ях от но си лась снис хо ди тель нее.
И была пра ва. Кто-то дол жен ста вить на мес то за рвав ших ся ак са ка лов. Это
осо бая чер та ха рак те ра, ко то рая от ли ча ет не за у ряд ных жен щин — быть не -
тер пи мы ми толь ко по от но ше нию к тем, кто над е лен фор маль ны ми (или не -
фор маль ны ми) пре и му щес тва ми в про фес си о наль ном со об щес тве. Поз -
драв ляя На та лию Вик то ров ну с юби ле ем, же лая успе ха во всех ее  творче -
ских на чи на ни ях, не могу как ре дак тор жур на ла от ре шить ся и от ко рыс тных 
но ток: жду оче ред ные статьи в жур нал, по сколь ку каж дая но вая ее статья —
это успех и на ше го ака де ми чес ко го жур на ла, и всей на шей ака де ми чес кой
социологии!

Евге ний Го ло ва ха
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Поз драв ля ем На та лию Вик то ров ну Кос тен ко!


