
Поз драв ля ем Анатолия Алек санд ровича Руч ку

В ян ва ре со ци о ло ги от ме ча ли 75-лет ний юби лей Анатолия Алек санд -
ровича Руч ки. Как хо ро шо, что есть день, ког да мож но вы ра зить свое от но -
ше ние че ло ве ку, ко то ро го ува жа ешь и ко то рым вос хи ща ешь ся.

Руч ка Анатолий Александрович — укра ин ский со ци о лог, спе ци а лист по 
ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии, а так же со ци о ло гии куль ту ры.
Ро дил ся 20 ян ва ря 1940 года в г. Тем рюк Крас но дар ско го края, РСФСР. За -
кон чил фи ло соф ский фа куль тет Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та 
им. Т.Шев чен ко (1967), ас пи ран ту ру при Инсти ту те фи ло со фии АН УССР, 
ра бо тал млад шим, стар шим и ве ду щим на учным со труд ни ком это го Инсти -
ту та (1971–1990). За щи тил кан ди дат скую дис сер та цию (1971), док тор скую 
дис сер та цию по спе ци аль нос ти “при клад ная со ци о ло гия” (1990).

Пос ле об ра зо ва ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны воз глав лял
от дел со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны в те че ние 1991–2006 го дов. В 1998–2001 го дах ис пол нял
об я зан нос ти за мес ти те ля ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии по на учной ра -
бо те. Ра бо та ет в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны на дол жнос ти глав -
но го на учно го со труд ни ка. Академик Укра ин ской ака де мии по ли ти чес ких
наук (1994), про фес сор (2000), по чет ный док тор МКА (2000), ла у ре ат пре -
мии им. М.С.Гру шев ско го Пре зи ди у ма НАН Укра и ны за цикл на учных ра -
бот по со ци о ло гии (2001). Член ред кол ле гий жур на лов и сбор ни ков на -
учных ра бот: “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”, “Вес тник Ки ев ско -
го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко. Со ци о ло гия. Пси хо -
ло гия. Пе да го ги ка”, “Вес тник Львов ско го уни вер си те та. Се рия со ци о ло ги -
чес кая” и др. Ве дет ак тив ную пре по да ва те льскую де я тель ность в Ки ев ском
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на ци о наль ном уни вер си те те име ни Та ра са Шев чен ко, Ки ев ском на ци о -
наль ном уни вер си те те куль ту ры и ис кусств и дру гих ву зах Укра и ны. Вхо -
дит в со став спе ци а ли зи ро ван ных со ве тов по за щи те док тор ских дис сер та -
ций Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, Ки ев ско го на ци о наль но го уни -
вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те -
та куль ту ры и ис кусств. Был ру ко во ди те лем и на учным кон суль тан том око -
ло 10 док тор ских и кан ди дат ских диссертаций по проблемам социологии.

Анатолий Руч ка — один из ве ду щих укра ин ских со ци о ло гов, сто яв ший
у ис то ков со ци о ло гии как на учной дис цип ли ны в Укра и не, ра бо та ет в этой
сфе ре с 1967 года. Круг на учных ин те ре сов: ис то рия и те о рия со ци о ло гии;
со ци о ло гия куль ту ры; со ци о куль тур ный ана лиз; цен нос тная про бле ма ти -
ка; со ци о ло гия де мок ра тии; ме диа-ис сле до ва ния. А.Руч ка яв ля ет ся ав то -
ром, со ав то ром и на учным ре дак то ром око ло 20 книг и 200 ста тей по раз но -
об раз ным про бле мам со ци о ло гии. Это учеб ни ки, мно го чис лен ные мо ног ра -
фии, статьи в жур на лах и на учных сбор ни ках, из дан ные в Укра и не, Рос сии,
Поль ше, Словакии.

Да лее мы хо тим дать сло во тем, кто по здрав лял Анатолия Алек санд -
ровича в этот день. Было про из не се но мно го теп лых слов, и хо те лось бы их
со хра нить для ис то рии на ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. К со жа ле -
нию, про ект би ог ра фи чес ких ис сле до ва ний ис то рии укра ин ской со ци о ло -
гии раз ви ва ет ся фраг мен тар но, и мы хо те ли бы вы дер жка ми из не ко то рых
по здрав ле ний (жи вой ис то рии ком му ни ка ции кол лег), внес ти свой вклад в
его раз ви тие. Мы осоз на ем, ко неч но, что праз дно ва ние дня рож де ния, юби -
лея при ня то во мно гих об щес твах как спе ци фи чес кая куль тур ная прак ти ка,
при зван ная ин тег ри ро вать со об щес тво, под твер дить су щес тву ю щие роли и
ста ту сы, сим во ли зи ро вать пе ре хо ды, ак ту а ли зи ро вать ком му ни ка ции... Но
это не от ме ня ет ис крен них чувств, вы ра же ния теп ла и доб ра в по здрав ле ни -
ях, ко то рые все мы слы ша ли в этот день.

Ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Ва ле рий Ми хай ло вич
Во ро на в по здрав ле нии от сво е го име ни и от лица ад ми нис тра ции ска зал,
что 75 лет — пло дот вор ное вре мя для за ня тий со ци о ло ги ей, как по ка зы ва ет
жиз нен ный путь мно гих со ци о ло гов и твор чес тво са мо го юби ля ра. Цен но и
то, на при мер, что в дос та точ но труд ное вре мя Анатолий Александрович
под ста вил пле чо и со гла сил ся быть за мес ти те лем ди рек то ра. Он под го то -
вил пле я ду уче ни ков, ко то рые мо гут быть про дол жа те ля ми его дела. Сре ди
них есть люди, ко то рые воз глав ля ют уни вер си те ты, ка фед ры со ци о ло гии,
ис сле до ва те льские цен тры и т.д. Вмес те с этим вряд ли уче ни ки смо гут его
за ме нить, вклад его уни ка лен в ис то рии от е чес твен ной социологии.

За тем сло во взял Виль Сав ба но вич Ба ки ров, рек тор Харь ков ско го уни -
вер си те та им. В.Ка ра зи на, ко то рый пе ре дал по чет ную гра мо ту от Со ци о ло -
ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, а так же ме даль Харь ков ско го уни вер си те та
в знак при зна ния огром но го вкла да юби ля ра в под го тов ку со ци о ло гов уни -
вер си те та. Он ска зал, что дру жен с ви нов ни ком тор жес тва очень дав но, и эта 
друж ба — одна из са мых свет лых стра ниц в его жиз ни. Все со гла сят ся с тем,
что Анатолий Александрович — за ме ча тель ный, доб рой души че ло век, с
уди ви тель ной энер ги ей, по тря са ю ще го об а я ния, очень кра си вый, и внут -
рен не и внеш не, и его статьи, кни ги, мо ног ра фии тоже кра си вые. Мно гие по -
ко ле ния со ци о ло гов вы рос ли на его кни гах, вос пи та ны на его трудах.
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За ве ду ю щая от де лом со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции
Н. Кос тен ко пред ста ви ла шу точ ную ви зу аль ную пре зен та цию би ог ра фии
юби ля ра, пред ва рив ее та ки ми стро ка ми “апо ло гии”: “Ре ко нстру и руя ан на -
лы и сме шав епо хи / Уме рив пыл вос тор га и уняв пе чаль / Что бы по том ки с
за та ен ным вздо хом / Кос ну лись веч нос ти, тес нив ши вдаль / Аутентичность 
вос хва ле ния Пер со ны”. Да лее гос ти и сам Анатолий Александрович мог ли
на блю дать на эк ра не его воп ло ще ния и пе ре воп ло ще ния: на фо то кол ла жах
мы уви де ли его в роли фут бо лис та в сту ден чес кие годы, в роли шах ма тис та
(это увле че ние со про вож да ет его всю жизнь, с юно шес ких лет), в роли лек -
то ра об щес тва “Зна ние” юби ляр ис ко ле сил стра ну, в лю бой ау ди то рии  до -
ступно и увле ка тель но рас кры вая слож ные вещи. Роли кни го чея и пи са те -
ля — то, что всег да при су тству ет в его жиз ни, в лю бых об сто я т ельствах.
Обра зы ли де ра, куль тур но го по сред ни ка, учи те ля и на став ни ка — тоже оче -
вид ный факт. И са мое глав ное, что мы сей час ви дим, — это доб ро же ла тель -
ность, муд рость и благородство.

За мес ти тель ди рек то ра ин сти ту та Е.Го ло ва ха при пом нил те годы, ког да
под ру ко во дством В.Чер но во лен ко мно гие ны неш ние уче ные — фи ло со фы,
пси хо ло ги по об ра зо ва нию — ока за лись в си ту а ции, ког да нуж но было со -
зда вать но вую на уку. Был про й ден боль шой и слож ный путь. Не так дав но
воз ник ла не об хо ди мость об ра тить ся к про бле ме цен нос тей и имен но в пуб -
ли ка ци ях А.Руч ки мож но было на й ти ин те рес ные и важ ные ре зуль та ты, по -
чер пнуть вдох но ве ние. Мож но уве рен но на звать Анатолия Александровича 
пат ри ар хом, ли де ром, че ло ве ком, ко то рый со хра ня ет аб со лют ную твор чес -
кую ак тив ность.

К вос по ми на ни ям при со е ди ни лись и дру гие учас тни ки тор жес тва.
Н.Са ка да вспом нил вре ме на со вмес тной уче бы в уни вер си те те, а так же ра -
бо ты над ин те рес ным со ци о ло ги чес ким про ек том на Чер но мор ском  судо -
строительном за во де. А.Виш няк и О.Коз лов ский на зва ли пе ри од ра бо ты
под ру ко во дством юби ля ра в от де ле со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком -
му ни ка ции одним из луч ших пе ри о дов сво ей про фес си о наль ной жиз ни.
В.Тан чер за ме тил, что во всех за ру беж ных по ез дках на кон фе рен ции — в
Поль ше, Гер ма нии, Рос сии — по всю ду А.Руч ка был на вы со те и оста вал ся
са мим со бой — ком пе тен тным, то ле ран тным, доб ро же ла тель ным. В сво ем
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по здрав ле нии И.При быт ко ва на пом ни ла, что юби ляр яв ля ет ся не толь ко ее
кол ле гой, но и со се дом, и ее ра ду ет эта до пол ни тель ная воз мож ность для об -
ме на мне ни я ми и на учны ми иде я ми. Р.Шуль га вы ра зи ла вос хи ще ние пре -
крас ной фи зи чес кой и ин тел лек ту аль ной фор мой, ко то рую Анатолий Алек -
сандрович не из мен но со хра ня ет на про тя же нии всех лет их зна ко мства.

Ру ко во ди те ли от де лов ин сти ту та млад ше го по ко ле ния — В.Рез ник и
Т.Пет ру ши на — до ба ви ли, что очень це нят по сто ян ную го тов ность под е -
лить ся зна ни я ми, со ве том, под дер жкой и ждут но вых ин те рес ных ста тей и
мо ног ра фий. Го тов ность юби ля ра ча са ми увле ка тель но и раз нос то рон не
об суж дать на учные про бле мы, ини ци и ро вать идеи, на хо дить но вые по во ро -
ты очень им по ни ру ют Н.Бой ко и М.Па ра ще ви ну, по мо га ют им в ра бо те над
об щи ми про бле ма ми и проектами.

А.Гор ба чик, де кан фа куль те та 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, пе ре дал по здрав ле ния от всех со труд -
ни ков и под чер кнул, что вряд ли на й дет ся сту дент-со ци о лог, ко то рый смог
бы об ойтись без тру дов юби ля ра — клас си ка от е чес твен ной со ци о ло гии. Его 
под дер жал и В.Су да ков, за ве ду ю щий ка фед рой ис то рии и те о рии со ци о ло -
гии уни вер си те та, под чер кнув ший цен ность со вмес тной с А.Руч кой ра бо ты
в спе ци а ли зи ро ван ных со ве тах по за щи там дис сер та ций, где про яв ля ют ся
ис тин ная глу би на по гру же ния в со дер жа ние со ци о ло ги чес ко го зна ния, а
так же че ло ве чес кая от зыв чи вость, муд рость и же ла ние по мочь. Е.Зло би на,
за ве ду ю щая от де лом со ци аль ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии, ска -
за ла, что Анатолий Александрович — вдох нов ля ю щий при мер доб ро го, чут -
ко го, пре крас но го пре по да ва те ля, вы рас тив ше го мно го чу дес ной мо ло де жи. 
И.Ше вель, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии Ки ев ско го уни вер си те та
куль ту ры и ис ку сства, вмес те с дру ги ми со труд ни ка ми ис крен не по здра ви -
ла юби ля ра, под чер кнув, что он, как и пер вые ру ко во ди те ли ка фед ры Н.Ко -
рец кий и В.Тан чер, сто ял у ее ис то ков, за ло жив фун да мен таль ные осно вы
ка чес твен ной под го тов ки сту ден тов-со ци о ло гов. Л.Ле щен ко до ба ви ла, что
лек ции и учеб ные по со бия А.Руч ки по льзу ют ся не из ме нным успехом в
Выс шей школе социологии.

В.Щер би на, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та куль ту ро ло гии На ци о -
наль ной ака де мии ис кусств Укра и ны, за ме тил, что тру ды юби ля ра очень
важ ны для раз ви тия куль ту ро ло ги чес ких сту дий. Его вы ступ ле ния на кон -
фе рен ци ях ин сти ту та, а так же пуб ли ка ции по со ци о ло гии куль ту ры всег да
точ ны и ак ту аль ны, всег да при вле ка ют ин те рес. Так же он под чер кнул, что
очень це нит со ве ты те о ре ти чес ко го и ме то до ло ги чес ко го пла на, ко то рые
под дер жи ва ли его во вре ме на уче бы в ас пи ран ту ре Инсти ту та со ци о ло гии.
Е.Се рый так же го во рил о боль шой роли А.Руч ки в ста нов ле нии сво ей лич -
нос ти и про фес си о наль ной иден тич нос ти. Л.Ско ко ва под чер кну ла, что
стой кость, жиз не лю бие, не же ла ние вы пя чи вать свое Я при су ще луч шим
лю дям это го по ко ле ния, и мож но гор дить ся, что мы, уче ни ки и кол ле ги
Анатолия Александровича, име ем честь про фес си о наль но раз ви вать ся ря -
дом с ним, учить ся не уто ми мой ра бо тос по соб нос ти, по сто ян но му ана ли зу
пуб ли ка ций, в том чис ле на по льском и не мец ком язы ках, ин те ре су к но вым
иде ям, со бы ти ям и куль тур ным про цес сам. Об уни каль нос ти лич нос ти
юби ля ра, его не уга са ю щем ин те ре се к пред ме ту и вдох нов ля ю щем опти миз -
ме, о не из мен ном по зи тив ном на строе, бе зус лов ном при ня тии и то ле ран т -
нос ти, со бствен но, о воп ло ще нии тех цен нос тей, ко то рые де ла ют при су т -
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ствие ря дом с Анатолием Александровичем и со труд ни чес тво с ним бес цен -
ным жиз нен ным опы том, ска за ла М.На у мо ва, а К.Тяг ло на пом ни ла вы ска -
зы ва ние Г.Ско во ро ды о том, что жиз нен ный путь фи ло со фа дол жен со впа -
дать с его фи ло соф ской кон цеп ци ей. Все мы ви дим, что ин те рес юби ля ра к
про бле ме цен нос тей на гляд но воп ло тил ся в кон цеп ции его жиз ни, про ни -
зан ной ценностями Истины, Добра и Красоты.

От име ни кол лег по ка фед ре со ци о ло гии На ци о наль но го  педагогиче -
ского уни вер си те та им. М.Дра го ма но ва пе ре да ла по здрав ле ния А.Кис лая и
до ба ви ла, что сек рет, ко то рый вол ну ет мно гих жен щин, — по че му юби ляр
так “клас сно” вы гля дит, — ре ша ет ся про сто: че ло веч ность, доб ро та, ду шев -
ное теп ло, аб со лют ное от су тствие за вис ти. И.Бе кеш ки на до ба ви ла, что со -
брать та кое мно жес тво за ня тых лю дей, у ко то рых есть мно жес тво сво их дел
и ко то рые со вер шен но ис крен не, с удо в ольстви ем го во рят хо ро шие сло ва, — 
это до ро го го сто ит. Н.Со бо ле ва под чер кну ла, что ее очень при вле ка ет та -
лант че ло веч нос ти Анатолия Александровича: его всег да при ят но ви деть —
с “фир мен ной” доб рой улыб кой, за бо той, по сто ян ным вни ма ни ем к кол ле -
гам и ко все му, что про ис хо дит вок руг. Он ин те ре сен во всех сво их про яв ле -
ни ях, на учных, куль тур ных, вы ска зы вая по рой весь ма не три ви аль ные мыс -
ли; в об щем — Анатолий Александрович — че ло век Воз рож де ния! Все мы
же ла ем ему креп ко го здо ровья, дол го ле тия и даль ней ших твор чес ких успе -
хов! Оста лось до ба вить, что С.Ма ке е ву, воз ло жив ше му на себя функ цию
мо де ра то ра на ше го со бра ния, уда лось сво и ми остро ум ны ми и точ ны ми за -
ме ча ни я ми свя зать во е ди но все об щее во о ду шев ле ние и под дер жи вать по ис -
ти не праз днич ную ат мос фе ру, что, к со жа ле нию, не лег ко в сегодняшних
обстоятельствах.

Ду ма ем, что наш “ре пор таж” пе ре дал суть и тех по здрав ле ний, ко то рые
оста лись “за кад ром”, а так же в пись мах, от крыт ках, те ле фон ных об ра ще ни -
ях — от кол лег из со ци о ло ги чес ких цен тров всех об лас тей Укра и ны.

Кол ле ги от де ла со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции
Инсти тута со ци о логии НАН Укра и ны
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