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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Вик тору Тан че ру — 70 лет

23 ян ва ря ис пол ни лось 70 лет Вик то ру Вла ди ми ро вичу Тан че ру —  из -
вест ному укра ин ско му со ци о ло гу-те о ре ти ку, док то ру фи ло соф ских наук,
про фес со ру.

Ро дил ся юби ляр в Сыз ра ни (Рос сия). Его де тство при шлось на труд ные
во ен ные и по сле во ен ные годы. Шко лу за кон чил в Ки е ве в 1960-м. В 1960–
1965 го дах учил ся в Ки ев ском го су да рствен ном уни вер си те те им. Т.Г.Шев -
чен ко, на фа куль те те жур на лис ти ки. По опре де ле нию са мо го юби ля ра,
 един ственное, чему он на учил ся, бу ду чи сту ден том фа куль те та жур на лис -
ти ки, — это “бо лее или ме нее лов ко из ла гать мыс ли, ко то рые, прав да, на ча ли 
по яв лять ся го раз до позже”.

В 1966 году был при зван в ряды Со вет ской ар мии. Здесь про шел путь от
ря до во го мо тос трел ка до опыт но го (бла го да ря не однок рат ной “пе репод го -
тов ке”) ка пи та на спец на за ВДВ. В ито ге пе ред ним, ка за лось бы, от кры ва -
лась за ман чи вая карь е ра во ен но го офи це ра. Одна ко по бе ди ла при род ная
тяга к со ци о гу ма ни та рис ти ке. И в 1967-м Вик тор Вла ди ми ро вич ста но вит -
ся ас пи ран том Инсти ту та фи ло со фии АН УССР.

Пос ле успеш но го за вер ше ния об уче ния в ас пи ран ту ре и за щи ты кан ди -
дат ской дис сер та ции (1971) Вик тор Тан чер ра бо та ет в на зван ном Инсти ту -
те млад шим на учным со труд ни ком, стар шим на учным со труд ни ком, ве ду -
щим на учным со труд ни ком (сна ча ла в от де ле за ру беж ной фи ло со фии, по -
том в от де ле ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма). В 1987 году юби ляр за щи тил
док тор скую дис сер та цию “Ме то до ло ги чес кий кри зис со вре мен ной бур жу -
аз ной те о ре ти чес кой со ци о ло гии и фор мы его проявления”.
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Здесь, по жа луй, умес тно за ме тить: еще до по яв ле ния Инсти ту та со ци о ло -
гии в сис те ме На ци о наль ной ака де мии наук у на ше го юби ля ра сфор ми ро вал -
ся ин те рес к ак тив ным те о ре ти ко-со ци о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям. На его
на учные ин те ре сы су щес твен но по вли я ли на учные ко ман ди ров ки (ко то рые в 
со вет ское вре мя на зы ва лись “на учным об ме ном”) в Ве ли коб ри та нию (1986)
и США (1987). В.Тан чер по се тил бо лее 10 аме ри кан ских уни вер си те тов, где
озна ко мил ся с ак ту аль ны ми на то вре мя те о ре ти ко-со ци о ло ги чес ки ми на -
прав ле ни я ми и со от ве тству ю щи ми на учны ми ра бо та ми. Зна ко мство и меж -
лич нос тное об ще ние с та ки ми из вес тны ми со ци о ло га ми-те о ре ти ка ми, как
Дж.Александер, Дж.Тер нер, Р.Кол линз, Н.Смел зер и др. (кста ти, Александер
и Тер нер при ез жа ли в Киев и вы сту па ли в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра -
и ны имен но по ини ци а ти ве Вик то ра Вла ди ми ро ви ча), бес спор но, спо со б -
ство ва ли фор ми ро ва нию те о ре ти чес ких взгля дов юби ля ра, его ви де нию  спе -
цифики и раз ви тия со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния.

Во вновь со здан ном Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны в 1991 году
В.Тан чер ста но вит ся за ве ду ю щим от де лом — сна ча ла за ру беж ной со ци о ло -
гии, по том ис то рии и те о рии со ци о ло гии. С 2003-го он — глав ный на учный
со труд ник Инсти ту та, с 1998-го юби ляр воз глав лял (пер вое вре мя по со вмес -
ти т ельству, за тем и в шта те) ка фед ру со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го
уни вер си те та куль ту ры и ис кусств (до 2012-го). Сей час наш юби ляр яв ля ет -
ся про фес со ром дан ной ка фед ры. Уче ное зва ние про фес со ра по те о рии и ис -
то рии со ци о ло гии он по лу чил в 1998 году. Кро ме того, он яв ля ет ся ака де ми -
ко м—ос но ва те лем Укра ин ской Академии по ли ти чес ких наук (1993).

Круг ис сле до ва те льских про блем был и оста ет ся в твор чес тве Вик то ра
Тан че ра весь ма ши ро ким. В этом пла не мож но вспом нить его важ ней шие
ра бо ты по не сколь ким на прав ле ни ям: ис то рия со ци о ло ги чес кой на уки —
“Очер ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (К., 1992) и “Курс ис то рии те о -
ре ти чес кой со ци о ло гии” (К., 1995), ко то рые были от ме че ны пре ми ей им.
М.Гру шев ско го НАН Укра и ны по ис то ри ко-со ци о ло ги чес кой про бле ма ти -
ке (2001); по пу ляр ное по со бие “Со ци о ло гия” (под ред. С.Ма ке е ва; К., 1999,
2000, 2003, 2008); ис то рия укра ин ской со ци о ло ги чес кой мыс ли — “У ис то -
ков со ци о ло ги чес кой мыс ли в Укра и не” (К., 1995); про бле мы со вре мен ной
со ци о ло ги чес кой те о рии — “Ме то до ло ги чес кий кри зис со вре мен ной бур -
жу аз ной те о рии” (К., 1985); “Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня” (К., 1994);
“Сов ре мен ная аме ри кан ская со ци о ло гия” (М., 1994); со ци о куль тур ная и
со ци о по ли ти чес кая про бле ма ти ка — “Со ци аль но-по ли ти чес кая транс фор -
ма ция Укра и ны: ре аль ность, ми фо ло ге мы, про бле мы вы бо ра” (К., 1997),
“Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния куль ту ры: кон цеп ции и прак ти ки” (К.,
2010), “Со ци о ло гия по ли ти ки” (К., 2010), “Со ци о ло ги чес кое зна ние и
власть” (К., 2005), “Спе ци аль ные и от рас ле вые со ци о ло гии” (К., 2007),
“Куль ту ра, об щес тво, личность” (К., 2006).

Сде ла но юби ля ром, как ви дим, не ма ло. Ди а па зон пуб ли ка ций, как пра -
ви ло, со зву чен вре ме ни. Его те о ре ти ко-со ци о ло ги чес кие раз ра бот ки мож но 
встре тить в раз ных про фес си о наль ных жур на лах (“Філо со фська дум ка”,
“Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая мысль”, “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды,
мар ке тинг” и др.; 1974–2011), в раз де лах кол лек тив ных мо ног ра фий (“По -
ли ти чес кие пар тии и дви же ния в све те “си ту а ции по стмо дер на””, 1997; “Со -
ци о ло гия ин тим нос ти в по стмо дер ни стском ра кур се”, 2010 и др.), на учно-
 по пу ляр ных бро шю рах (“Мас со вая куль ту ра про тив масс”, 1972, “Анти -
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гуманная сущ ность ду хов ной ма ни пу ля ции че ло ве ком”, 1988 и др.). В по -
след нее вре мя В.Тан чер углу бил ся в ис сле до ва ние про блем  социологиче -
ского об ра зо ва ния, куль тур ной осна щен нос ти укра ин ско го сту ден чес тва
(“Со ци о ло ги чес кая на ука: про бле мы раз ви тия и дис цип ли нар но го пе ре -
фор ми ро ва ния”, 2009; “Куль тур ный ка пи тал укра ин ско го сту ден чес тва”,
2012), а так же в из уче ние воп ро сов муль ти куль ту ра лиз ма, куль тур ных вза -
и мо об ме нов и кон флик тов в гло ба ли зи ру ю щем ся мире, на учной спе ци фи -
ки куль ту раль ной со ци о ло гии. Прав да, сам юби ляр под чер ки ва ет, что “есть
еще очень мно го тем, ди лемм со ци о ло ги чес ко го по зна ния, об щес твен ных
про блем, которыми стоит заняться”.

По на ше му мне нию, та кой опти мис тич ный на строй мож но толь ко при -
ве тство вать! Зна чит, “есть еще по рох в по ро хов ни цах”! Наш до ро гой юби -
ляр сде лал мно гое для укреп ле ния дис цип ли нар но го ста ту са  социологиче -
ской на уки в Укра и не. Не слу чай но сту ден ты-со ци о ло ги и ас пи ран ты по -
сто ян но об ра ща ют ся к ра бо там Вик то ра Вла ди ми ро ви ча, ак тив но из уча ют,
усва и ва ют его не три ви аль ные на учные идеи и раз ра бот ки. По э то му от всей
души по же ла ем ему вдох но ве ния на не лег ком пути со ци о ло ги чес ко го те о -
ре ти зи ро ва ния!

Креп ко го здо ровья, слав но го дол го ле тия, по сто ян ной бод рос ти и энер -
ге ти ки Вам, Вик тор Вла ди ми ро вич!

Друзья и кол ле ги
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