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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

Оте чес твен ное на учное со об щес тво глу бо ко скор бит по по во ду  непо -
правимой по те ри — из жиз ни ушел ака де мик НАН Укра и ны Юрий  Нико -
лаевич Па хо мов, вы да ю щий ся укра ин ский уче ный, ла у ре ат Го су да рствен -
ной пре мии Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки, один из блес тя щих пред -
ста ви те лей от е чес твен ной эко но ми чес кой на уки, та лан тли вый орга ни за тор
и на став ник, че ло век ис клю чи тель ной по ря доч нос ти и чес ти, про фес си о на -
лиз ма и трудолюбия.

Юрий Ни ко ла е вич сто ял у ис то ков со ци о ло ги чес кой на уки в на шей
стра не. Он при ло жил огром ные уси лия для со зда ния Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны — ве ду ще го со ци о ло ги чес ко го на учно го учреж де ния го -
су да рства, ко то рое воз глав лял в 1990–1992 го дах.

Юрий Ни ко ла е вич ро дил ся 15 июля 1928 года в го ро де Кун гур Пе рм -
ской об лас ти (Рос сия). В 1953 году за кон чил юри ди чес кий фа куль тет Ки ев -
ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко. Его на учно- пе да -
го ги чес кая де я тель ность на ча лась в Сла вян ском пе да го ги чес ком ин сти ту -
те. Пос ле окон ча ния в 1962 году ас пи ран ту ры в Ки ев ском ин сти ту те на род -
но го хо зя йства и блес тя щей за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции (1963) он
ра бо тал в Ми нис те рстве вы сше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
УССР, пре по да вал в Ки ев ском ин сти ту те на род но го хо зя йства. В 1966–
1969 го дах за ни мал дол жность за ве ду ю ще го ка фед рой по ли ти чес кой эко но -
мии Ки ев ско го ин сти ту та граж дан ской ави а ции. В те че ние 1970–1976 го дов 
Ю.Н.Па хо мов воз глав лял от дел по ли тэ ко но мии, в 1979–1980-м ра бо тал за -
мес ти те лем ди рек то ра Инсти ту та эко но ми ки АН УССР. В пе ри од ра бо ты в
этом ин сти ту те за вер шил док тор скую дис сер та цию, и в 1973 году ему была

208 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 4



при суж де на уче ная сте пень док то ра эко но ми чес ких наук. В 1976–1979 го -
дах Ю.Н. Па хо мов за ве до вал ка фед рой по ли тэ ко но мии, с 1980-го по 1987-й
был рек то ром Ки ев ско го ин сти ту та на род но го хо зя йства. Мно гог ран ную
на учную де я тель ность Юрий Ни ко ла е вич по сто ян но со че тал с ак тив ной об -
щес твен ной и орга ни за тор ской ра бо той. В 1988 году был из бран ака де ми -
ком На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны. В 1988–1993 го дах ра бо тал
ака де ми ком-сек ре та рем Отде ле ния эко но ми ки НАН Укра и ны. С 1992-го
по 2013 год ака де мик Ю.Н.Па хо мов воз глав лял Инсти тут ми ро вой эко но -
ми ки и меж ду на род ных от но ше ний НАН Укра и ны, а в 2014-м вер нул ся в
Инсти тут со ци о ло гии, где по чти год ра бо тал главным научным  со труд -
ником.

Юрий Николаевич Па хо мов был вы да ю щим ся уче ным, осно ва те лем
ряда на учных школ и на прав ле ний в сфе ре эко но ми ки, со ци о ло гии, гло ба -
лис ти ки, при знан ных на учны ми кру га ми в Укра и не и за ее пред е ла ми. Он —
ав тор мо де ли эко но ми ки кон ку рен тно го типа, по стро ен ной на базе ры ноч -
ной транс фор ма ции цен траль но-управ ля е мо го хо зя йства, осно вы ко то рой
сфор му ли ро вал еще в кон це 1970-х го дов; те о рии эво лю ции ин сти ту ци о -
наль ной сре ды со вре мен ных пе ре ход ных об ществ; те о рии срав ни тель но го
со цэ ко ге не за; ти по ло гии ми ро вых ры ноч ных мо де лей. В сво их на учных ра -
бо тах Ю.Н.Па хо мов осве щал гло баль ные про бле мы со вре мен ных ци ви ли -
за ций, об осно вы вал ме та ис то ри чес кие при нци пы и си нер ге ти чес кий под -
ход к ана ли зу ци ви ли за ци он но го раз ви тия, ана ли зи ро вал ци ви ли за ци он -
ное мес то Укра и ны как со став ля ю щей Вос точ нох рис ти ан ской пра вос лав -
ной ци ви ли за ции. Он яв ля ет ся ав то ром те о рии гло баль ных мак ро э ко но ми -
чес ких ре гу ля то ров в меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ни ях и в кон -
ку рен тной межцивилизационной среде.

На уч ное на сле дие Ю.Н.Па хо мо ва — это бо лее 450 на учных ра бот, в том
чис ле 33 мо ног ра фии. В 2000-м за мо ног ра фию “Пути и пе ре путья со вре -
мен ной ци ви ли за ции” Юрий Ни ко ла е вич был удос то ен пре мии НАН Укра -
и ны им. М.И.Ту ган-Ба ра нов ско го. Под его ру ко во дством за щи ще но 18 док -
тор ских и бо лее 50 кан ди дат ских дис сер та ций. На уч ную ра бо ту он всег да
со вме щал с пре по да ва те льской де я тель нос тью в вы сших учеб ных за ве де ни -
ях, ак тив но учас тво вал и в об щес твен но-по ли ти чес кой жиз ни стра ны: был
чле ном Го сэ ко ном со ве та Ка би не та Ми нис тров Укра и ны, со вет ни ком Пре -
зи ден та Укра и ны, со вет ни ком Премь ер-ми нис тра Укра и ны, Пре зи ден том
Академии пред при ни ма т ельства и ме нед жмен та, де йстви тель ным чле ном
Академий эко но ми чес ких наук и эко ло гии и т.п.

На уч ные дос ти же ния Юрия Ни ко ла е ви ча Па хо мо ва вы со ко оце не ны
от е чес твен ной и ми ро вой об щес твен нос тью, укра ин ским пра ви т ельством.
Он удос то ен зва ния Зас лу жен но го ра бот ни ка вы сше го об ра зо ва ния Укра и -
ны (1989), стал ла у ре а том Го су да рствен ной пре мии Укра и ны в об лас ти
 науки и тех ни ки (2002), был на граж ден орде на ми “Знак по че та” (1982),
“Друж бы на ро дов” (1988), “За за слу ги” III ст. (1998), “Орде ном кня зя  Яро -
слава Муд ро го” V ст., ря дом ме да лей. Би ог ра фи чес кие дан ные ака де ми ка
Ю.Н.Па хо мо ва вклю че ны в та кие меж ду на род ные спра воч ни ки, как: “Men
of Achievement” (“Люди ге ни аль ных дос ти же ний”, Кем бридж, Англия,
1997); “The International Directory of Distinguished Leadership” (“ Между -
народный спра воч ник вы да ю щих ся ли де ров”, Американский  биографиче -
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ский ин сти тут, 1998). Американский би ог ра фи чес кий ин сти тут в 1994-м
году на звал ака де ми ка Ю.Н.Па хо мо ва Че ло ве ком года.

Для него не су щес тво ва ло не вы пол ни мо го. Он спрес со вы вал вре мя, он
опе ре жал вре мя, он со зда вал но вые на учные на прав ле ния и из ме ре ния ана -
ли за со вре мен нос ти, учил де йство вать быс тро и ка чес твен но. По ря доч -
ность, че ло веч ность, вы со кая про фес си о наль ная куль ту ра и эти ка, над еж -
ность и ко нструк тив ность во всем, в ре ше нии лю бых за дач — та ки ми были
его тре бо ва ния к себе и к сво им кол ле гам.

Все, кому по счас тли ви лось знать Юрия Ни ко ла е ви ча, ра бо тать с ним,
учить ся у него, на всег да сбе ре гут свет лую па мять об этом вы да ю щем ся уче -
ном, не орди нар ном мыс ли те ле со вре мен нос ти и ис крен нюю лю бовь к нему
как к об ыч но му Че ло ве ку, ко то рый умел лю бить, жить, тво рить, щед ро де -
лить ся теп лом сво ей души и бо га тством не ис чер па е мо го ин тел лек ту аль но -
го мира.

Веч ная па мять, Юрий Ни ко ла е вич!

27 сен тяб ря 2014 года об орва лась жизнь на шей кол ле ги ШЕВЧУК
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, ко то рую свя зы ва ли с Академией наук Укра и ны
36 лет ра бо ты на бух гал тер ской ниве.

Ма рия Ва силь ев на ро ди лась 4 ав гус та 1956 года на Ки ев щи не в селе Пя -
ти го ры Те ти ев ско го ра йо на в семье, где бла го да ря за бо те и вни ма нию тру до -
лю би вых отца и мамы вы рос ли че ты ре до че ри.
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