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Па мя ти Юрия Ива но ви ча Са ен ко

Ушел из жиз ни Юрий Ива но вич Са ен ко
Че ло век мно гог ран но го та лан та. Один из пле я ды уче ных, кого мож но на звать

мыс ли те лем Укра и ны.
Ма те ма тик, эко но мист, куль ту ро лог, бу ду чи не рав но душ ным че ло ве ком с вы -

со ким чу вством дол га пе ред стра ной и окру жа ю щи ми его людь ми, не мог не ока зать -
ся в на уке об об щес тве. Юрий Ива но вич сто ял у ис то ков укра ин ской со ци о ло гии,
был одним из осно ва те лей Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук.
Внес су щес твен ный вклад в раз ра бот ку ос нов ных на прав ле ний ис сле до ва ний укра -
ин ско го со ци у ма.

Обос но ван ная Юри ем Ива но ви чем ме то до ло гия экс пер ти зы на ци о наль ных
про грамм и про ек тов ста ла не за ме ни мым по со би ем для со ци о ло гов Укра и ны, во
мно гом сде ла ла со ци о ло ги чес кую на уку вос тре бо ван ной прак ти кой.

Пос ле Чер но бы льской ка тас тро фы Юрий Ива но вич ини ци и ро вал и воз гла вил
ис сле до ва ние со ци аль но-пси хо ло ги чес ких по сле дствий ка тас тро фы. В те че ние
всех по сле ду ю щих лет яв лял ся меж ду на род ным ко ор ди на то ром по чер но бы льской
те ма ти ке, за ло жив осно вы те о рии со ци аль ных рис ков.

На уч ные идеи Юрия Ива но ви ча ре а ли зу ют ся и раз ви ва ют ся его уче ни ка ми и
кол ле га ми в от де ле со ци аль ной экс пер ти зы Инсти ту та со ци о ло гии.

Сво им твор чес ким на сле ди ем Юрий Ива но вич на всег да оста нет ся сре ди жи ву -
щих и бу ду щих по ко ле ний уче ных-об щес тво ве дов — и всег да бу дет жить в со ци о ло -
ги чес кой на уке.

Ди рек ция Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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Смерть — ес тес твен на. С древ ней ших вре мен фе но мен этот был вклю чен в
смыс ло вую ткань куль ту ры, пред став ляя со бою одну из фун да мен таль ней ших ко -
ор ди нат ду хов ной жиз ни лю бо го со ци у ма.

Смерть как сим вол и смысл по зво ля ла че ло ве ку про ти вос то ять ха о су и оди но -
чес тву, пре одо ле вая тра гизм ко неч нос ти сво е го су щес тво ва ния нра вствен ной свя -
зан нос тью сво ей слу чай нос ти со все мир ной раз мер нос тью Кос мо са и ро дствен нос -
тью души каж до го из нас всем нам.

Исто рия (как и би ог ра фия каж до го че ло ве ка) по опре де ле нию лжи ва, по сколь -
ку вы хва ты ва ет из кон ти ну у ма жиз нен ных смыс лов от дель ные  кусочки, над е ляя их
ка кой-то ис клю чи тель ной зна чи мос тью. Исто рия по опре де ле нию лжи ва, по сколь -
ку вы стра и ва ет эти бес смыс лен ные фраг мен ты в кри вое зер ка ло при чин но-сле д -
ствен ной свя зи, за мы ка ю щей бес ко неч ный жиз нен ный го ри зонт в клет ку  повсе -
дневности. Исто рия по опре де ле нию лжи ва, по сколь ку при но сит в жер тву ин ди ви -
ду аль ное пра во быть сво бод ным раб ско му су щес тво ва нию за ко на.

Исто рия и смерть. Обсто я т ельства вре ме ни и мес та. Обсто я т ельства, ко то рые
всег да выше нас. Мас ки, за ко то ры ми удоб но пря тать от су тствие воли и пря тать ся
от ежед нев ной не об хо ди мос ти быть че ло ве ком и не сти тра ги чес кую ношу от ве тст -
вен нос ти за всех, “кого ты при ру чил”.

Всех нас, от дел со ци аль ной экс пер ти зы, “при ру чил” бес смен ный шеф от де ла
Юрий Са ен ко.

Па мять о нем, бес смер тие его души, бес смер тие на ших душ в со вес ти каж до го из 
нас — тех, кто оста ет ся и по мнит об этой не ви ди мой ни точ ке, на всег да свя зы ва ю щей
нас — и мер твых, и жи вых, и не рож ден ных.

Отдел со ци аль ной экс пер ти зы ИС НАНУ
Центр со ци аль ных экс пер тиз ИС НАНУ

Па мя ти Юрия Ива но ви ча Са ен ко

Смер ти нет. Ре аль ность, в ко то рой мы жи вем, ко нстру и ру ет ся в каж дом на шем
от дель ном би ог ра фи чес ком опы те, час то при чуд ли во и не по нят но для внеш не го на -
блю да те ля. Кто, как и ког да внед рил это “Смер ти нет!” в ту ко нструк цию ре аль нос -
ти, по ле ка лам ко то рой раз во ра чи ва лась жизнь Юрия Ива но ви ча, ска зать не смо жет
ни кто. Но это про све чи ва лось сквозь все его по ступ ки — час то не по нят ные во всей
сво ей мно гог ран нос ти, не ожи дан ные и не ве ро ят но при тя га тель ные.

Если бы мы ста ли из ме рять по шка ле Бо гар ду са дис тан цию меж ду со бой и Жиз -
нью, то у Юрия Ива но ви ча она бы ока за лась ми ни маль ной. Он го тов был ви деть
Жизнь и сво ей со сед кой, и со бе сед ни цей, и по пут чи цей, и ро дствен ни цей. Но боль -
ше все го, по хо же, ему нра ви лось ви деть ее пар тне ром по Игре. Преж де все го по то му,
что ар се нал из вес тных ей игр был не ис чер па ем, и он с ра дос тью под клю чал ся ко все -
му, во что она ему пред ла га ла по иг рать.

Ког да слу ша ешь, как го во рят о нем его быв шие кол ле ги, уче ни ки, дру зья, со рат -
ни ки, то по ни ма ешь — этих иг ро вых пло ща док у него было мно жес тво, и он са мо заб -
вен но и с по лным по гру же ни ем иг рал на каж дой из них. Час то пар тне ры по од ной
пло щад ке не до га ды ва лись о су щес тво ва нии дру гой. Он нас ща дил. Та кое не всем
дано — быть в од ном кру гу та лан тли вым ак те ром, сыг равшим глав ную роль в филь -
ме по Мар ку Тве ну, в дру гом — пре по да вать в те ат раль ном вузе пред мет, очень да ле -
кий от того, что де ла лось на еще од ной иг ро вой пло щад ке — ки бер не ти чес кой. А там
шло по стро е ние АСУ, по иск про грамм опти маль но го управ ле ния. А еще был лю би -
мый го род Киев, мно жес тво сде лан ных им фо тог ра фий тех мест, ко то рые уже дав но
ста ли ис то ри ей. Пар тне ры по этой игре по мо га ли де лать вы став ки на Андреевском
спус ке и ис крен не ве ри ли, что имен но это — его глав ное дело по жиз ни. Но та ких дел
было еще очень мно го.
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И, мо жет, од ной из са мых глав ных его игр была игра в Стра ну, Укра и ну. В этой
игре, как и во всех осталь ных, было мно го ро ман ти ки и веры. Он хо тел ви деть свою
стра ну сво бод ной, кра си вой, чис той и свет лой. Мне ка жет ся, про об ра зом для это го
слу жил ма лень кий го ро док в Ни ко ла ев ской об лас ти, где про шло его де тство. И дет -
ская па мять вы нес ла от ту да кар тин ки уди ви тель но гар мо нич но го сли я ния мно гих
куль тур — укра ин ской, бол гар ской, ру мын ской, рус ской, ев рей ской. И все было
ком фор тно в этом ти хом мик ро кос мо се ма лень ко го юж но го го род ка. Так это ви дел
ма лень кий Юра, так об этом рас ска зы вал нам Юрий Ива но вич. В утра чен ный Рай
сво е го де тства мы все хо тим вер нуть ся. Юрий Ива но вич хо тел это го Рая для всех
нас в на шей стра не.

Еще од ной из его лю би мых игр была со ци о ло гия. Играл он в нее так же уве рен но,
бе зог ляд но и увле чен но, как и во все дру гие свои игры. Пи сал и го во рил сме ло, лег ко,
круп ны ми маз ка ми. И при этом — с юмо ром о са мом серь ез ном. Его по след няя книж -
ка — “ПРО Соціум” — как бы по след нее ве се ло-муд рое по сла ние всем нам. Меж ду по -
стро ен ны ми им стро ги ми и серь ез ны ми циф ра ми-ин дек са ми, ка са ю щи ми ся са мых
раз ных сто рон на шей жиз ни, — его же лег кие и ве се лые ри сун ки об этих же сто ро нах
жиз ни. Ра зор ва ны шаб ло ны, но они для него ни ког да и не су щес тво ва ли.

Он уле тел от нас в свои толь ко ему ве до мые фан тас ти чес кие миры. Нам оста -
лась па мять. Пусть она бу дет дол гой и свет лой. Бу дем по мнить.

Лю бовь Бев зен ко

Лич ные вос по ми на ния о Ю.И.Са ен ко

Счас тли вая слу чай ность судь бы све ла меня с Юри ем Ива но ви чем 55 лет на зад в 
да ле ком 1961-м — с со всем мо ло дым, слиш ком ху дым и вы со ким Юркой, в та ком же
мо ло дом Инсти ту те ки бер не ти ки АН УССР, как и все, кто был тог да в нем — от ди -
рек то ра (в бу ду щем все мир но из вес тно го В.М.Глуш ко ва) до ма ши нис ток и сек ре -
тарш.

То была уди ви тель ная пора на сто я щей ро ман ти чес кой ки бер не ти ки, не под -
дель но го эн ту зи аз ма и ве ли ких над ежд — пора “шес ти де сят ни ков” в ки бер не ти ке. В
Инсти ту те гос по дство вал не срав нен ный твор чес кий дух. От но ше ния в кол лек ти ве
были ис крен ни ми и дру жес ки ми.

Эта ат мос фе ра ста ла ре ша ю щей в фор ми ро ва нии даль ней шей судь бы Юрия Са -
ен ко как на учно го ра бот ни ка, из вес тно го уче но го в об лас ти со ци о ло гии.

Юрий об ла дал уди ви тель ным да ром об ще ния с людь ми, чрез вы чай ной то ле -
ран тнос тью, но при этом при нци пи аль но от ста и вал свои взгля ды. Мы с ним хоть и
раз ные по ха рак те ру и тем пе ра мен ту, “на шли друг дру га” с пер во го дня зна ко мства и 
со хра ни ли эти от но ше ния до по след не го.

Мно гог ран ность да ро ва ния Юрия — фо тог раф (на про фес си о наль ном уров не
на всю жизнь!), ки но лю би тель, ка ри ка ту рист, бас кет бо лист — ар тис ти чес кая на ту -
ра, не ис чер па е мая энер гия и ве се лый ха рак тер сра зу сде ла ли его “вер хо во дом” в на -
шем мо ло деж ном кол лек ти ве. Чего сто и ли одни лишь но во год ние “Ки бер то нии”,
про хо див шие в “Окт ябрьском двор це” в бит ком на би том зале (!), где он был “пер вой
скрип кой”! Раз ве та кое мож но срав нить с ны неш ни ми на пы щен ны ми “кор по ра ти -
ва ми”?

Эта мно гог ран ность не да ва ла ему по коя и в на учной де я тель нос ти — зва ла к но -
вым на учным го ри зон там — Инсти тут эко но ми ки АН УССР, Те ат раль ный ин сти -
тут им. Кар пен ко-Ка ро го. На ко нец “окон ча тель ная га вань” — Инсти тут со ци о ло гии
АН Укра и ны.

Юрий Ива но вич за это вре мя стал из вес тным уче ным в эко но ми ке и со ци о ло -
гии, док то ром наук, про фес со ром, за мес ти те лем ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии.

Бо лее двух де ся ти ле тий наши на учные “до рож ки” не пе ре се ка лись. На ши от но -
ше ния не пре кра ща лись, но были су гу бо дру жес ки ми, се мей ны ми.
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Я про дол жал ра бо тать в Инсти ту те ки бер не ти ки над те о ре ти чес ки ми про бле -
ма ми ки бер не ти ки, а по том в от де ле раз ра бот ки и внед ре ния спе ци а ли зи ро ван ной
сис те мы пред ва ри тель но го ана ли за и под дер жки при ня тия слож ных тех ни чес ких и
тех но ло ги чес ких ре ше ний.

И вот в этих со вер шен но раз ных об лас тях наши твор чес кие до ро ги вновь со -
шлись.

В пер вые годы на шей не за ви си мос ти пе ред Администрацией Пре зи ден та Укра -
и ны — тог да Пре зи ден том был Л.М.Крав чук — встал воп рос ана ли за и про гно зи ро -
ва ния со ци аль ных про цес сов в ре ги о нах Укра и ны. Был сфор ми ро ван ра бо чий кол -
лек тив на базе на шей “ко ман ды сис тем щи ков” и “со ци о ло ги чес ко го об ес пе че ния” в
лице про фес со ра Ю.И.Са ен ко.

И тог да я от крыл для себя но во го, не из вес тно го мне рань ше Ю.И.Са ен ко — зре -
ло го уче но го, не рав но душ но го граж да ни на, пла мен но го пат ри о та Укра и ны.

Де таль но оста нав ли ва юсь на этой про бле ме, по сколь ку в ка чес тва “пи лот но го”
ре ги о на был вы бран Дон басс! Наш ана лиз еще в 1992 году на гляд но про де мо нстри -
ро вал пре неб ре жи тель ное от но ше ние к Дон бас су цен т раль ной влас ти и пред упреж -
дал о рос те про тес тных на стро е ний сре ди на се ле ния ре ги о на. До сад но, но “сверху”
это го не услы ша ли, а ког да Пре зи ден том стал Л.Д.Куч ма — во об ще ра бо ту в этом на -
прав ле нии пре кра ти ли.

Но Ю.И.Са ен ко не “сло жил рук” — в то вре мя у него было лич ное кар ди наль ное
на прав ле ние ис сле до ва ний — со ци аль ные по сле дствия Чер но бы льской ка тас тро -
фы. Этой теме он по свя тил трид цать лет сво е го твор чес тва. До по след не го, уже тя -
же ло боль ной, он ак тив но ру ко во дил ис сле до ва ни я ми по этой те ма ти ке. Ю.И.Са ен -
ко стал ми ро вым ав то ри те том по дан ным воп ро сам. Ког да про и зош ла ка тас тро фа в
япон ской Фу ку си ме, к нему, как к “гуру”, об ра ти лись япон ские спе ци а лис ты за со -
ве та ми. Еще в но яб ре про шло го года они при ез жа ли, но кри ти чес кое со сто я ние
Юрия Ива но ви ча сде ла ло не воз мож ным их со труд ни чес тво.

Пос ле со вмес тной ра бо ты на Администрацию Пре зи ден та наши твор чес кие на -
учные пути уже боль ше не рас хо ди лись — под вли я ни ем ана ли за Дон бас са, Чер но бы -
ля воз ник об щий ин те рес к из уче нию об ъ ек тив ных про цес сов раз ви тия на шей ци ви -
ли за ции в це лом. Было на пи са но и опуб ли ко ва но не сколь ко важ ных, на наш взгляд,
ин те рес ных тру дов. А ког да на ча лась рос сий ская аг рес сия про тив Укра и ны, мы “на -
пра ви ли” наше ви де ние этих про цес сов на то, что про ис хо дит у нас. Как на “чер ную
тень от тучи” Треть ей ми ро вой вой ны. К со жа ле нию, как и пред упреж де ние 90-х го -
дов, это го не слы шат.

Я без гра нич но при зна те лен, что по след ние двад цать лет мне по счас тли ви лось
вновь пло дот вор но и ак тив но со труд ни чать с Юри ем Ива но ви чем. Ра бо та лось с ним 
лег ко, с не о бы чай ным удов лет во ре ни ем.

Сво ей граж дан ской по зи ци ей, сво ей ак тив нос тью и энер ги ей он вдох нов лял
меня, как и всех сво их кол лег, на ак тив ное со труд ни чес тво в это пе чаль ное вре мя,
ког да Укра и на, к ве ли чай ше му со жа ле нию, те ря ет свои ми ро вые ин тел лек ту аль ные
по зи ции.

Мы бу дем всег да по мнить Юрия Ива но ви ча — мно гог ран но го уче но го, пла мен -
но го пат ри о та, до по след не го пред ан но го ра бо те, и про сто за ме ча тель но го чут ко го
че ло ве ка.

Юрий Бо ро дян ский

По весть о сто я щем че ло ве ке

Не дав но ушел из жиз ни Юрий Ива но вич Са ен ко, вы да ю щий ся уче ный, с чьим
име нем были свя за ны це лые плас ты в ста нов ле нии и раз ви тии со вре мен ных эко но -
ми ки, ки бер не ти ки и со ци о ло гии. Все дело в том, что Юрий Са ен ко как твор чес кая
лич ность, че ло век, де ла ю щий жи вую на уку, из ме рял ся по сво ей со бствен ной шка ле
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— са мим Юри ем Са ен ко. Иссле до ва ние ми ро воз зре ния со ци у ма было его ре ли ги ей,
на столь ко цель ной была кар ти на его со бствен но го мира, в ко то ром ин те ре сы осно -
вы ва лись на ко лос саль ном ува же нии к дру гим лю дям. Имен но по э то му путь Са ен -
ко-уче но го по жиз ни по ис ти не был “глу бо ким бу ре ни ем” этой са мой жиз ни, как бы
па ра док саль но ни за ле га ли ее плас ты.

Юрий Ива но вич всег да был ультра сов ре мен ным — а де ла ет че ло ве ка та ко вым
спо соб ность со зда вать но вое — даже то, чего мог ло бы и не быть без него. Но виз ной
окра ше ны “вехи” и даже це лые “эпо хи” од ной судь бы — с ней пе ре пле та ют ся судь бы
ин те рес ней ших со вре мен ни ков. Док тор эко но ми ки и со ци о ло гии, за ве ду ю щий от -
де лом со ци аль ной экс пер ти зы Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Юрий Са ен ко пе ре -
жил вся кие ре жи мы — и ста ли низм, и от те пель, и мах ро вый за стой, но его всег да от -
ли ча ла на це лен ность на то, что бы ре шать в на сто я щем про бле мы бу ду ще го.

И в раз ные вре ме на, ког да в со ци аль ной жиз ни укра ин цев все про ис хо ди ло “по -
пе рек ло ги ки”, Юрий Ива но вич... ее вос ста нав ли вал — толь ко так в на уке что-то ме -
ня ет ся — и те че ния, и кли мат, что по зво ля ет ей об рес ти нор маль ное рус ло, что, в об -
щем-то, и со став ля ет пре стиж на уки.

О на учных ин те ре сах

– Я ра бо таю над но вы ми ме то да ми ма те ма ти чес кой ста тис ти ки, при ме ня е мы ми 
в со ци о ло гии. Мно гие со ци о ло ги не до га ды ва ют ся, что для каж до го ма те ма ти чес ко -
го ме то да су щес тву ет своя об ласть при ме не ния, ина че он дает ис ка же ния, — рас ска -
зы вал в по след ней на шей бе се де Юрий Ива но вич. — Кро ме того, я ис сле дую рис ки и
шан сы раз ви тия об щес тва. Ведь са мое глав ное, что нами дви жет, — это по иск но вых
шан сов вы жи ва ния. Меня ин те ре су ет, на чем же дер жит ся наше об щес тво, в чем
осно ва его кон со ли да ции. И по э то му, на чем я се го дня на ста и ваю, — в со ци о ло гии
нуж но из учать со ци аль ную энер гию (во ле вую, пси хо ло ги чес кую, иде о ло ги чес кую). 
Сло вом, я на шел себя в со ци о ло гии — это со об щес тво пи та ет меня ис сле до ва те ль -
ской энер ги ей.

Со ци о ло ги при ня ли уче но го в свой кол лек тив, хотя, как при зна вал он сам,
мыш ле ние у него ки бер не ти чес кое. Жизнь скла ды ва лась не прос то — ки бер не ти ка,
эко но ми ка и со ци о ло гия опе ре жа ли вре мя, а на дво ре мах ро вым цве том цвел за стой,
к тому же на пути встре ча лись чи нов ные не про фес си о на лы. Да и ког да уче ным в на -
шей стра не было лег ко?

Юрий Са ен ко при шел в Инсти тут со ци о ло гии НАНУ в 1988 году. Вско ре там
был со здан от дел со ци аль ных экс пер тиз, ко то рый он воз гла вил, успев в свое вре мя
по бы вать и за мес ти те лем ди рек то ра по на учной ра бо те. Уче ный струк ту ри ро вал
еже год ный мо ни то ринг Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, а ис сле до ва ния его от де ла о
со ци аль ных по сле дстви ях Чер но бы льской ка тас тро фы хо ро шо из вес тны сре ди спе -
ци а лис тов. О том, на сколь ко об шир на сфе ра на учных ин те ре сов Юрия Ива но ви ча,
сви де т ельству ет тот факт, что не так дав но три его ас пи ран та успеш но за щи ти ли
кан ди дат ские дис сер та ции в Инсти ту те ки бер не ти ки НАНУ, в Инсти ту те эко но ми -
ки НАНУ и в Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ. Есть шко ла, есть от дел, в ко то рый
боль ши нство ис сле до ва те лей при шли со сту ден чес кой скамьи. Есть фун да мен таль -
ные на учные темы.

Я за да ла воп рос уче но му: “Ка кой пе ри од сво ей жиз ни и ра бо ты на сты ке наук
Вы чаще все го вспо ми на е те?”

– Вре мя утвер жде ния ки бер не ти ки. Это было зо ло тое вре мя. Час то о “шес ти де -
сят ни ках” го во рят как о дис си ден тах. Ко неч но, это по тря са ю щие люди, жер твен ни -
ки. Но тог да же по я ви лось очень мно го лю дей, во всех сфе рах тво ря щих жизнь в
этих жут ких усло ви ях. Был по тря са ю щий всплеск в на уке, ис ку сстве, ли те ра ту ре,
вез де про цве та ло но вое ви де ние мира, все ки пе ло и воз рож да лось. В Инсти ту те ки -
бер не ти ки со труд ни ки ин те ре со ва лись всем — би о ло ги ей, ме ди ци ной, ма те ма ти -
кой, тех ни кой, со ци у мом. Приг ла ша ли на твор чес кие встре чи из вес тных уче ных и
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ак те ров, слу ша ли Вы соц ко го, воп ло ща ли свои идеи в со бствен ном те ат ре и на ки -
нос ту дии. Та кой три умф ин тел лек та с 1960-х го дов не по вто ря ет ся — сей час по
срав не нию с тем вре ме нем мы пре бы ва ем в ка кой-то ин тел лек ту аль ной “яме”. И ни -
кто не из уча ет по че му.

К при ме ру, с под а чи Вик то ра Глуш ко ва, — про дол жал Юрий Ива но вич, — была
внед ре на по все мес тная ав то ма ти за ция, и это было пра виль но, по то му что ког да  по -
явились пер со наль ные ком пью те ры, люди были к ним под го тов ле ны. Но у нас  про -
изошла на сто я щая тра ге дия с ки бер не ти кой, с ком пью те ри за ци ей. Та кая же, как в то
же вре мя с ав тос тро е ни ем — мы очень об ра до ва лись, ког да в 1960-х го дах “Фиат” про -
дал нам за вод вмес те с тех но ло ги я ми, и до сих пор кле па ем “Жи гу ли”, не в си лах удер -
жать ся на рын ке. А италь ян цы, из ба вив шись от уста рев ше го хла ма, по шли даль ше. В
на ча ле 1970-х го дов аме ри кан цы пред ло жи ли нам ку пить элек тро нно-вы чис ли тель -
ные ма ши ны и тех но ло гии — так на зы ва е мую “ли нию ЕС”. Их за ку пил весь со ци а лис -
ти чес кий ла герь. Это был ту пик. Глуш ков был про тив — он бо рол ся, ез дил в Мос кву,
до ка зы вал, что эти огром ные ма ши ны нам не нуж ны, что у нас са мих есть пер спек ти -
ва. Тем бо лее что к тому вре ме ни им уже была раз ра бо та на ма ши на “Мир”, пер вый
про об раз пер со наль но го ком пью те ра, раз ме ром с не боль шой пись мен ный стол. Тог да
Глуш ков и ко ман да по лу чи ли Гос пре мии, но на этом про дви же ние “Мира” на наш ры -
нок за кон чи лось. Та кое ре ше ние при ня ла Мос ква. Если бы изо бре те ние Глуш ко ва по -
лу чи ло раз ви тие, у нас бы была со всем дру гая ис то рия с ки бер не ти кой.

Ста нов ле ние ха рак те ра

Уди ви тель но, но факт, — еще с под рос тко во го воз рас та Юрий Са ен ко уме ло
пре одо ле вал весь ко щу нствен но-ма раз ма ти чес кий “дис со нанс” со вет ских ре жи мов, 
не всту пая с ними в “ре зо нанс”, — как буд то был го тов к это му, — и без над ры ва и без
па фо са на хо дил ко нструк тив на сво ем со б ствен ном пути, — и за ним всег да шли.
Пос коль ку этот путь не был “по пе рек ло ги ки”.

А на ча лось все с меч ты. Юный Юрий Са ен ко, окан чи вая шко лу в селе Лы сая
Гора Ни ко ла ев ской об лас ти, хо тел учить ся толь ко в Ки е ве и толь ко в пе дин сти ту те.
Стать се льским учи те лем ма те ма ти ки. Бу ду щее было чет ко рас пи са но, и о том, что -
бы опе ре жать вре мя, не было и на ме ка. Лю би мая учи тель ни ца ма те ма ти ки как раз к
мо мен ту окон ча ния им вуза дол жна была вы й ти на пен сию. Ее зва ли Еле на Дмит ри -
ев на Поз няк, и была она из семьи из вес тно го на всю окру гу фе льдше ра Фи ал ков ско -
го. Ее сын, Па вел Поз няк, стал из вес тным ки ев ским жур на лис том. Та кие семьи
 сельских ин тел ли ген тов всег да опре де ля ли со весть на ции.

А надо ска зать, что под рос тка Са ен ко всег да от ли ча ли сво е во лие — он ни ког да
не де лал того, что не нра ви лось, — и на удив ле ние кри ти чес кое от но ше ние к жиз ни:
мож но ска зать, что он был юным дис си ден том.

Ро дил ся Юрий в 1936 году в За по рожье, где его отец ра бо тал сна ча ла на Днеп -
рос трое, а за тем за крой щи ком на швей ной фаб ри ке. С на ча лом вой ны семья  пере -
ехала на ро ди ну — в село Лы сая Гора на Ни ко ла ев щи не. Луч ше го за крой щи ка, чем
вер нув ший ся с фрон та отец на ше го ге роя, в окру ге не было. По э то му жили хо ро шо.
В 1949 году в село про ве ли элек три чес тво, и отец на по след ние день ги ку пил  радио -
приемник, ко то рый при ни мал ко рот кие вол ны, и стал слу шать “Го лос Америки”. В
его от су тствие кра моль ные пе ре да чи слу шал сын и осоз на вал уже, что жи вет по
двой ным стан дар там. Дядя Юрия до вой ны ра бо тал ди рек то ром шко лы, а с вой ны
он не вер нул ся. У него была боль шая биб ли о те ка, остат ки ко то рой хра ни лись на
чер да ке, — лю боз на тель ный се ми клас сник пред по чи тал чи тать спра воч ни ки.

Шел 1951 год, еще Ста лин был жив. На од ном из уро ков Кон сти ту ции учи тель -
ни ца на ча ла рас ска зы вать, что са мый боль шой и кра си вый го род на све те — это Мос -
ква. Отлич ник Са ен ко встал и за я вил, что это ложь, ведь на све те есть Рим, Лон дон,
Па риж. Учи тель ни ца ста ла кри чать, а при мер ный до того уче ник на чал ее пе ре кри -
ки вать, ци ти руя ста тис ти чес кие дан ные... Она со сле за ми убе жа ла из клас са. При -

222 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 2

Па мя ти кол ле ги



шел ди рек тор и от стра нил под рос тка от уро ков. А по сле об е да со сто ял ся “раз бор по -
ле тов”, где при су тство ва ли ди рек тор шко лы, сек ре тарь рай ко ма пар тии по иде о ло -
гии, ко то рый, кста ти, был му жем той учи тель ни цы, и на чаль ник ра йон но го КГБ, да
и отца при гла си ли. Дол го доп ра ши ва ли па рень ка, где он взял про во ка ци он ные дан -
ные о бур жуй ских сто ли цах, а по том ре ши ли, что семью надо вы се лять. Но по сколь -
ку отец был глав ным за крой щи ком в ателье и об ши вал всю мес тную “эли ту”, юно го
строп тив ца про сто ис клю чи ли из шко лы до кон ца чет вер ти и по ста ви ли “трой ку” по
по ве де нию. К счас тью, вско ре он пе ре шел из се ми лет ки в де ся ти лет ку.

А боль шое село Лы сая Гора — де сять ты сяч жи те лей, рай центр — было для юно -
го Юрия бла го дат ным кра ем. Он рос в ат мос фе ре все об щей люб ви к де тям, ког да од -
но сель ча нин мог и по хва лить, и от ру гать чу жо го ма лы ша, и даже чему-то на учить
его. Фрук то вые сады, ви ног рад ни ки, пло до род ные зем ли по мо га ли крес тья нам вы -
жи вать. Жили с того, что но ча ми и по праз д ни кам об ра ба ты ва ли ого ро ды. Кол хоз не
пла тил за тру дод ни, но об ро ком на яйца и на мо ло ко была об ло же на каж дая семья,
не за ви си мо от того, были ли в хо зя йстве куры и ко ро ва. В за жи точ ном селе жи те ли
пе ре би ва лись с хле ба на квас, а по том и куль ту ра того же ви ног ра да рства была утра -
че на. На фоне та кой страш ной об ди ра лов ки по сле вой ны вы шло по ста нов ле ние
Ста ли на о том, что бы об ло жить на ло га ми фрук то вые сады, каж дое де ре во. Все село
в тра у ре ру би ло и кор че ва ло де ревья. На всю жизнь Юрий за пом нил, как его дед,
мощ ный, двух мет ро во го рос та, же лез ный че ло век, вы ру бал сад, про кли нал Ста ли на
и пла кал. И вы го нял вну ка в са рай — учить сти хи о вож де, за дан ные в шко ле.

Село было сво е об раз ное: в боль ши нстве его на се ля ли укра ин цы, мно го было
мол да ван, бол гар и око ло ста се мей осед лых цы ган — знат ных му зы кан тов, куз не цов
и кол хоз ни ков. Так же было очень мно го ев ре ев — во вре мя вой ны мно гие вы е ха ли в
не из вес тном на прав ле нии, а тех, кто остал ся, фа шис ты рас стре ля ли. Пу ле мет ные
оче ре ди ко си ли ев ре ев и про ши ва ли души лы со гор цев. Дол го се ля не хо ди ли, как
чум ные... А ког да село осво бо ди ли, в 1944 году, вы шел пра ви т ельствен ный указ,
под пи сан ный Бе ри ей и Жу ко вым, — о пе ре се ле нии всех укра ин цев в Си бирь, на Ко -
лы му. Но по сколь ку власть со чла, что для та кой мас сив ной де пор та ции не хва тит
транс пор та, то ре ши ли укра ин цев оста вить на сво ей зем ле. Ведь с де пор та ци ей нуж -
но было уло жить ся в три дня, ина че об ыч но на чи на ют ся вос ста ния.

И у зла есть нор мы — ие зу ит ские. В каж дый рай центр Укра и ны пар тия “за во зи -
ла” в сред нем по трид цать се мей из Рос сии, гла вы ко то рых на зна ча лись на все пер -
вые по сты ра йо на, вплоть до ди рек то ров школ. “Цен ным” кад рам и жилье в Лы сой
Горе на шли — в одну ночь вы вез ли в не из вес тном на прав ле нии “вра гов на ро да”. Так
в мно го на ци о наль ном селе по я ви лись и рус ские люди.

Ди рек то ром сред ней шко лы ста ла Кле со ва, фрон то вич ка, “бро шен ная” на
укреп ле ние ин тер на ци о на лиз ма. Она вы зва ла де ся ти клас сни ка Са ен ко за по лго да
до вы пус ка и ска за ла: “Я над е юсь, ты уме ешь пи сать дик тант. Бери руч ку и лист бу -
ма ги — и если хо чешь по сту пить в ин сти тут, пиши!” И про дик то ва ла за яв ле ние в
ком со мол. Че рез не сколь ко дней “не сос то яв ше го ся дис си ден та” вы зва ли в рай ком
ком со мо ла и без воп ро сов вы да ли ком со мо льский би лет...

Пе да го ги ка на про бу

Итак, вы пус кник Са ен ко, ко то рый ра нее не бы вал в круп ных го ро дах, при был в
сто ли цу. Шел 1954 год. В пе да го ги чес ком ин сти ту те на спе ци аль ность “ма те ма ти ка”
было вос емь че ло век на мес то. В ком на те об ще жи тия про жи ва ли вос емь аби ту ри ен -
тов — и все по сту пи ли. Юрий дал себе на каз — об я за тель но вер нуть ся в род ное село,
взяв от ин сти ту та про фес си о на лизм и на сы тив шись куль тур ным бо га тством Ки е ва:
те ат ры, кино, му зеи... Ко неч но, за ни мал ся и спор том — во лей бо лом. Уже пе ред пя тым
кур сом в ин сти тут на него при шла “раз на ряд ка” из об лас ти. Но... он влю бил ся в ки ев -
лян ку, а она на ста и ва ла на же нить бе. Юрий по ста вил ей усло вие, что они по е дут по
рас пре де ле нию в Лы сую Гору. Отец на чал стро ить на под ворье но вую хату. Но под ко -
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нец уче бы ока за лось, что в Ки е ве есть два мес та учи те лей, их и пред ло жи ли мо ло дой
семье. Суп ру га не усто я ла пе ред со блаз ном остать ся в сто ли це. Юрий же был в от ча я -
нии, по сколь ку даже за пять лет не при вык к го ро ду. Но не раз ру шать же семью... Так
они ока за лись в че тыр над ца ти мет ро вой ком на те ком му нал ки вмес те с ма терью жены.

Два года Юрий про ра бо тал в 36-й шко ле на Ста лин ке, где его семью и по ста ви ли 
на квар тир ный учет. Ему очень нра ви лось быть учи те лем. Пре по да вал он ма те ма ти -
ку и чер че ние.

Мо ло до го учи те ля школь ная “ста рая гвар дия” не ща ди ла — его “раз би ра ли” на
каж дом пед со ве те. Нап ри мер, за то, что “уни жал” дос то и нство учи те ля, ка та ясь с пя -
ти клас сни ка ми на лы жах в Го ло се ев ском пар ке, — дети учи ли его, южа ни на, ска ты -
вать ся с горы, все па да ли, сме я лись, а по том вмес те вер ну лись в шко лу и пили там
чай... Еще пе да гог на ру шал при нцип кол лек тив но го по ри ца ния, вы зы вая ро ди те лей
уче ни ков по од но му, дабы ни кто по сто рон ний не знал, хва лят или ру га ют их ре бен ка.

Юрия Са ен ко всег да от ли ча ла уди ви тель ная то ле ран тность. По э то му пе да го ги ка 
по до шла ему, как от лич ный кос тюм, сши тый у луч ше го по ртно го.

Но вей шие за да чи: пла ни ро ва ние и про гно зи ро ва ние

В 1961 году друзья по зва ли Юрия в толь ко что со здан ный Вы чис ли тель ный
Центр Академии наук Укра и ны, на дол жность ин же не ра с окла дом в 110 руб лей, что
было не ма ло важ но — школь ный учи тель по лу чал тог да 68 руб лей. Да и ра бо тать у
са мо го Вик то ра Глуш ко ва ока за лось очень ин те рес но, ведь Вы чис ли тель ный Центр
был про об ра зом Инсти ту та ки бер не ти ки Академии наук.

И здесь наш ге рой при об ща ет ся к остро сов ре мен ным на ту пору на учным те -
мам, — они и сей час не сут в себе не кий от блеск но виз ны и ак ту аль нос ти, хотя ста ли
уже ис то ри ей.

В 1962 году Глуш ков, чи тая лек ции в Сов ми не и Гос пла не, на шел за да чу для
сво е го Цен тра. Нуж но было спла ни ро вать сеть сред них школ по стра не, ко ли чес тво
уче ни ков и учи те лей. Юрий Са ен ко вмес те со спе ци а лис та ми Гос пла на при сту пил к
этой ра бо те. До это го план раз ви тия школь ной сети фор ми ро вал ся пре и му щес твен -
но по пись мам и жа ло бам мес тных и на род ных де пу та тов, ко то рые рас смат ри ва лись
в ЦК КПУ, по сле чего в Гос план УССР по сту па ли ука за ния, где и ка кую шко лу нуж -
но стро ить. По нят но, что та кая прак ти ка пла ни ро ва ния не име ла ни че го об ще го с ре -
аль ной си ту а ци ей. По э то му уче ны ми была раз ра бо та на спе ци аль ная ан ке та из со ро -
ка по ка за те лей, ко то рую за пол ня ли в пя ти стах ра йон ных цен трах и в ты ся че го ро -
дов рес пуб ли ки, скреп ляя под пи ся ми и пе ча тя ми мес тных ру ко во ди те лей. Анализ
си ту а ции и вы бор опти маль но го пла на по та ко му об ъ е му дан ных мог ла осу щес твить 
толь ко боль шая ЭВМ. Она со ста ви ла пер спек ти ву на год, а так же на пять лет впе ред.

Ки бер не ти чес кий план раз ви тия от рас ли был раз ра бо тан впер вые в СССР. Об
этом не сколь ко раз пи са ли “Извес тия”. Глуш ков де лал док лад в Сов ми не, ри со вал
пре крас ные пер спек ти вы пла ни ро ва ния при по мо щи ЭВМ, — он был не толь ко ге -
ни аль ным уче ным, но и ис кус ным пи ар щи ком.

– У Глуш ко ва было стра те ги чес кое мыш ле ние, как ни у кого в те вре ме на. В
1960-е годы он го во рил нам, что ско ро по я вят ся элек тро нные день ги, ко то рые мы
бу дем сни мать с кар то чек... Он ви дел, как бу дет про хо дить  компьютеризация, и был
иде о ло гом со зда ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния, — вспо ми на ет Юрий
Ива но вич. — Пос ле того его док ла да в Сов ми не я ска зал ему: “Вы го во ри ли даже о
та ком, чего нет в на шей за да че”. Он от ве тил: “Я го во рил о воз мож ных пер спек ти вах,
нуж но, что бы люди по ни ма ли, что бу дет даль ше. Это раз. А во-вто рых, что бы дело
шло, иног да нуж но при ме нять не стан дар тные при е мы. Ког да в Рос сии в на ча ле ХХ
века изо бре ли ав то мат, ко то рый про да вал пи рож ки, тор гов цы кри ча ли: Бро сай те
ваш пя так, и из него ав то мат сде ла ет го то вый пи ро жок.

Глуш ков раз ра бо тал кон цеп цию ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы пла но вых рас че -
тов (АСПР), — рас ска зы вал Юрий Ива но вич. — Ее ста ли внед рять по все му Со ю зу, а
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при Гос пла не в 1966 году орга ни зо ва ли свой Вы чис ли тель ный Центр. Меня туда от -
пра вил Глуш ков на дол жность за ве ду ю ще го от де лом. А я еще не за щи тил дис сер та -
цию, к тому же бес пар тий ный... Но ав то ри тет Глуш ко ва мно го зна чил. А там уже за р -
пла та 240 руб лей. Под Вы чис ли тель ный Центр Гос пла на спе ци аль но по стро и ли зда -
ние на Пе чер ске, на буль ва ре Друж бы на ро дов, 28, по ста ви ли са мые со вре мен ные ма -
ши ны. Всех со труд ни ков от де ла мне при шлось об учать по ходу дела. Прав да, сре ди
них было два сек со та — они еже не дель но док ла ды ва ли пер во му от де лу о том, что и
ког да я го во рил. А надо ска зать, в пер вом от де ле меня не до люб ли ва ли и счи та ли  на -
цио налистом. Тем бо лее что от дел был ве ду щим в СССР по пла ни ро ва нию уров ня
жиз ни, и ко мне со всех кра ев при ез жа ли спе ци а лис ты то за кон суль та ци ей, то за опы -
том, то за утвер жде ни ем сво их раз ра бо ток.

Тог да от дел Са ен ко впер вые в Со ю зе по стро ил про гноз чис лен нос ти школь ни -
ков и по треб нос ти в учи те лях для всех об лас тей Укра и ны, в го ро дах и се лах — на пе -
ри од с 1966 по 2005 год.

Юрий Ива но вич за щи тил пер вую дис сер та цию под на зва ни ем “Эко но ми ко-ма -
те ма ти чес кие ме то ды пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния раз ви тия со ци о куль тур ных
учреж де ний в Укра и не” уже в Инсти ту те ки бер не ти ки Академии наук Укра и ны.

– Ког да я вдруг стал на чаль ни ком от де ла, в 28 лет, при шлось ло мать се бя кар ди -
наль но: я ведь был че ло ве ком увле ка ю щим ся и не очень орга ни зо ван ным. Отве т -
ствен нос ти и чет кос ти на учи ли, во-пер вых, под чи нен ные — если тре бу ешь, сам  по -
давай при мер; во-вто рых, сам ха рак тер ра бо ты — тре бо ва ния в Гос пла не были очень
вы со ки; а в-треть их, в учи те лях у меня были вы со кок лас сные спе ци а лис ты Гос пла -
на — Ле о нид Чер ка шин и Ма рия Ма ка ро ва. А они были людь ми твор чес ки ми, с
чуть ем но во го.

Мой про фес си о наль ный рост был за слу гой и шко лы Глуш ко ва, с ко то рой я не
те рял свя зи, по се щал на учные се мина ры, — рас ска зы вал Юрий Ива но вич об оче ред -
ном эта пе сво ей жиз ни.– В 1964 году я уже знал о со ци о ло гии, и в пер вых моих ра бо -
тах у Глуш ко ва уже про во дил со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. В 1966 году я, еди н -
ствен ный от Укра и ны, по е хал в Су ху ми на пер вую со ци о ло ги чес кую кон фе рен цию.
Тог да со ци о ло гия вы рва лась на сво бо ду, ведь до не дав не го вре ме ни она была “про -
даж ной дев кой им пе ри а лиз ма”, как и ки бер не ти ка, ко то рая была ре а би ли ти ро ва на
пер вой, и ге не ти ка, ко то рая еще дол го жда ла сво е го часа. В Су ху ми я по зна ко мил ся с 
Тать я ной Зас лав ской, по том мы со труд ни ча ли, встре ча лись на кон фе рен ци ях, — я
дру жил не с мос ков ской шко лой со ци о ло гов, а с но во си бир ской, по сколь ку они
были бли же к прак ти ке, к пла ни ро ва нию и про гно зи ро ва нию.

На у ка и ли це де йство

Па рал лель но cо страс тью к на уке у Са ен ко об на ру жи лась и страсть к ли це де й -
ству. Сот руд ник Инсти ту та ки бер не ти ки Ле о нид Са пож ни ков при ду мал ска зоч -
ную стра ну Ки бер то нию. Три года кря ду вся Академия наук встре ча ла Но вый год
сна ча ла в Те ат ре юно го зри те ля, а по том в тог даш нем Окт ябрьском двор це, — при -
чем да ва ли по три са мо де я тель ных пред став ле ния под ряд, по сколь ку ки ев ля не про -
сто ло ми лись на них. В этой ска зоч ной стра не, где даже Вик тор Глуш ков по лу чал но -
вый “пас порт” и за но во ре гис т ри ро вал “ки бер брак” со сво ей же ной, Юрию Ива но -
ви чу дос та лась весь ма по чет ная роль — са мо го Дона Ки бер то на, он и пра вил бал
вмес те с сень о ри ной Ки бер ти ной.

А вско ре друг Юрия Ива но ви ча Дмит рий Га лен ко при со де йствии Глуш ко ва со -
здал при Инсти ту те ки бер не ти ки ки нос ту дию, осна щен ную про фес си о наль ной ки -
но ка ме рой. Сна ча ла сня ли — в трех час тях!– фильм “Ла би ринт” по мо ти вам ро ма на
Дже ка Лон до на “Лю бовь к жиз ни”, где Са ен ко иг рал глав ную роль, а по том была
цвет ная кар ти на “Аллегория”, по свя щен ная Сер гею Па рад жа но ву. Пос коль ку Па -
рад жа нов был в опа ле, ка ге бис ты при кры ли эту сту дию. Пос ле того, как фильм по
Дже ку Лон до ну за нял пер вое мес то на фес ти ва ле лю би те льских филь мов в СССР, а
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по том и на Все мир ном фес ти ва ле лю би те льских филь мов в Че хос ло ва кии, Юрию
Ива но ви чу пред ла га ли ки но карь е ру, но “на ука не от пус ти ла”.

Вос поль зо вав шись тем, что в но вую на уку по то ком хлы ну ли мо ло дые спе ци а -
лис ты, Юрий Са ен ко орга ни зо вал на базе ВЦ и Инсти ту та эко но ми ки Гос пла на лю -
би те льский те атр “На бубім” (“На буль варі біля мос ту”), со труд ни ки-ак те ры и ре -
жис се ры в те че ние трех лет вы пус ти ли пять спек так лей по со бствен ным сце на ри ям,
ез ди ли с ними по на учно-ис сле до ва те льским ин сти ту там. Они дру жи ли с те ат ром
МГУ, тог да им ру ко во дил Марк Ро зов ский — воз и ли к ним ко ме дию “Цве ты для
про грам мис та” — и встре ча ли гас тро ли ру ю щих мос кви чей у себя.

Пят над цать лет Юрий Са ен ко ру ко во дил фо ток лу бом “Либідь” при ки ев ском
Доме уче ных — он вхо дил в де сят ку луч ших фо ток лу бов СССР. Его сним ки по па да -
ли в меж ду на род ные ка та ло ги. Фо то выс тав ки Юрия Ива но ви ча в Инсти ту те со ци о -
ло гии НАНУ про хо ди ли по сто ян но — как хро ни ка ре аль нос ти его со бствен ных впе -
чат ле ний — то от пу те шес твий, то про сто от мира дос той ных буд ней...

Шипы вмес то роз

Вер нем ся к 70-м го дам про шло го века. Здесь кор рек ти вы в строй ную кан ву тру -
дов и дней Юрия Ива но ви ча внес ла от е чес твен ная бю рок ра тия. Из ВЦ Гос пла на
ушел ди рек тор-осно ва тель С.А.Авраменко — и на его мес то при сла ли быв ше го ди -
рек то ра ма ши нот рак тор но го за во да. Отно ше ния с ним у уче но го не сло жи лись — и
он ушел в Инсти тут эко но ми ки Гос пла на.

В Инсти ту те эко но ми ки Гос пла на Са ен ко за ни мал ся про бле ма ти кой уров ня
жиз ни. Шел 1974 год. И за ду мал ся он — сно ва-таки, впер вые в Укра и не — над со зда -
ни ем Индек са жиз ни, что бы свес ти в еди ную сис те му все по ка за те ли по уров ню
жиз ни. Кста ти, пер вый та кой ин декс был раз ра бо тан еще в на ча ле ХХ века в Евро пе
на осно ва нии семи-вось ми по ка за те лей. Инте рес но, что зна че ния ин дек са по стра -
нам по лнос тью от ве ча ли по ка за те лям по треб ле ния мыла на душу на се ле ния. А
япон цы в кон це 60-х го дов, де лая рас че ты, ис поль зо ва ли до двад ца ти по ка за те лей, а
ког да вы стро и ли по спис ку все стра ны, их Индекс жиз ни со от но сил ся с про цен том
ту рис тов, вы ез жа ю щих от ту да, что было впол не ло гич но — чем бо лее раз ви та стра -
на, тем боль ше пу те шес тву ет ее на се ле ние.

Рас по ла гая опы том и воз мож нос тя ми мощ ных на то вре мя ЭВМ, Юрий Ива но -
вич, со став ляя свой Индекс, взял сто двад цать пять по ка за те лей и ис поль зо вал гро -
мад ный мас сив, охва ты ва ю щий 27 об лас тей по го ро ду и селу. И все это за  пятна -
дцать лет, с 1960 по 1975 год! Пос ле пред ва ри тель но го ма те ма ти чес ко го ана ли за,
оста но вив шись на се ми де ся ти вось ми ве ду щих по ка за те лях, он свел их к “од но му
зна ме на те лю”. Са ен ко ра бо тал над этой за да чей три года — и дваж ды ез дил в МГУ
чи тать на эту тему спец кур сы сту ден там-эко но мис там. Па рал лель но он за ни мал ся
со ци о ло ги ей, до пол няя ста тис ти ку дан ны ми опро сов на се ле ния. Ре зуль та ты по лу -
чи лись оше лом ля ю щи ми — они не укла ды ва лись в “про крус то во ложе” ни на учно го
ком му низ ма, ни ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма, а тем бо лее в рам ки со ци а лис ти чес -
кой пла но вой эко но ми ки. Для каж дой об лас ти уни вер саль ной ока за лась ка пи та лис -
ти чес кая фор му ла — “услу га идет за ка пи та лом”, то есть, уро вень раз ви тия сфе ры
всех услуг пря мо за ви сит от уров ня мощ нос ти про мыш лен но-про из во дствен но го
ком плек са об лас ти. Имен но этим об ъ яс ня ет ся то, что Ро вен ская об ласть в на ча ле
70-х го дов была об ес пе че на дет ски ми  до школьными учреж де ни я ми мень ше, не же -
ли Англия в 1789 году (имен но в этой стра не за рож да лась куль ту ра дет са дов). Киев
и До нецк дер жа лись на пер вых мес тах, там база была, а в За пад ной Укра и не ее не
было, по э то му за пят над цать лет раз рыв в уров не жиз ни был ко лос саль ный. А ком -
пар тия утвер жда ла тог да, что сти ра ет ся грань меж ду го ро дом и се лом.

— В этой ра бо те я сде лал уби йствен ный для того вре ме ни вы вод — нуж но учи ты -
вать че ло ве чес кий фак тор, важ но, что стра на де ла ет для лю дей, а не для во ен но-про -
мыш лен но го ком плек са, ко то рый “по жи рал” тог да 80% бюд же та. Я за щи щал свою
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тему на уче ном со ве те ин сти ту та в те че ние двух дней, — рас ска зы ва ет Юрий Ива но -
вич. — Меня там ме ша ли с грязью — и сде ла ли мне за пись в тру до вую книж ку, что я
про фес си о наль но не при го ден. Тог да было ре ше но на пра вить мой от чет в вос емь от де -
лов Гос пла на, ко то рые име ли дело с про бле ма ти кой уров ня жиз ни. Че ты ре от де ла вы -
ска за лись “за”, че ты ре — “про тив”. И я по нял, что нуж но ухо дить с ра бо ты, мне по -
прос ту было стыд но пе ред сво и ми со труд ни ка ми. Да и на по чти го то вую док тор скую
дис сер та цию по ста ви ли клей мо не при год нос ти. Шел 1978 год. Меня при гла ша ли
пре по да вать и в уни вер си тет, и в ин сти тут граж дан ской ави а ции, но Инсти тут эко но -
ми ки не да вал мне ха рак те рис ти ку. А как раз тог да Иван Зя зюн, ко то рый впос ле -
дствии со здал пе да го ги чес кий ин сти тут в Пол та ве, от кры вал ка фед ру управ ле ния те -
ат раль ным де лом в Инсти ту те те ат раль но го ис ку сства име ни Кар пен ко-Ка ро го. Там
го то ви ли управ лен цев, бух гал те ров, ад ми нис тра то ров всех учреж де ний куль ту ры.
Он взял меня на ра бо ту, а ха рак те рис ти ка при шла “за дним чис лом”.

По во рот к со ци о ло гии

В те ат раль ном ин сти ту те Юрий Ива но вич про ра бо тал до 1984 года. Пре по да вал
вы сшую ма те ма ти ку, те о рию ве ро ят нос ти, ста тис ти ку, эко но ми ку сфе ры куль ту ры и
со ци о ло гию. Ему очень нра ви лось об щать ся с за очни ка ми — те уже ра бо та ли ди рек -
то ра ми до мов куль ту ры, ад ми нис тра то ра ми. С ними лек ции пре вра ща лись в на -
учно-по пу ляр ные бе се ды, а мень ше “чет вер ки” пре по да ва тель ни ко му не ста вил. А на
за щи те кур со вых ра бот ве ли ко воз рас тные сту ден ты были оп по нен та ми и ре цен зен та -
ми друг у дру га. В то же вре мя Юрий Ива но вич был чле ном Кол ле гии по эко но ми чес -
ким де лам Ми нис те рства куль ту ры СССР. К тому же в 1982 году про во ди лось боль -
шое со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние, из уча ю щее по треб ность на се ле ния в куль ту ре.
Все го по Со ю зу раз ошлось 15 ты сяч ан кет, из них 5 ты сяч по Укра и не. Са ен ко при ни -
мал учас тие в со став ле нии ан ке ты и ру ко во дил этим ис сле до ва ни ем в Укра и не.

В 1984 году Юрию Са ен ко пред ло жи ли вер нуть ся в Вы чис ли тель ный Центр Гос -
пла на. Он по ста вил усло вие, что бы ему от кры ли но вый от дел. Ле о нид Чер ка шин до -
го во рил ся об этом, но тут “аук ну лась” не при язнь к уче но му пре сло ву то го пер во го от -
де ла. Че рез не сколь ко дней Юрия Ива но ви ча вы зва ли в ми ли цию и ста ли гру бо
“шить дело” о... со учас тии в ка ком-то уби йстве, при чем доп рос вели и ми ли цей ский
сле до ва тель, и ка ге бист. Уче ный про то кол не под пи сал, но его об е ща ли вы звать еще...
Приш лось на всег да от ка зать ся от этой ра бо ты, но с по мощью Чер ка ши на он по пал в
дру гой Вы чис ли тель ный Центр — Ми нис те рства про све ще ния, при чем сра зу за мес -
ти те лем ди рек то ра по на уке. Там про ра бо тал че ты ре года, плот но за ни ма ясь со ци о ло -
ги чес ки ми ис сле до ва ни я ми в со труд ни чес тве с Пол тав ским пе дин сти ту том.

В 1988 году тог даш ний ди рек тор Инсти ту та меж ду на род ных от но ше ний ака де -
мик Юрий Па хо мов при гла сил Юрия Ива но ви ча в со зда ва е мый им Инсти тут  со -
цио логии Академии наук Укра и ны. Там Са ен ко в 1990 году за щи тил док тор скую
дис сер та цию на тему “Со ци аль но-эко но ми чес кий ана лиз: те о рия и ме то ды”. Хотя с
за щи той, как у нас во дит ся, по лу чи лась за мин ка — дис сер та цию по на ча лу не утвер -
жда ли в Мос кве, по сколь ку ... вслед ей из Ки е ва при бы ло две “те ле ги” от “доб ро же -
ла те лей”. А так как дис сер та ция была на пи са на “на сты ке” эко но ми ки и со ци о ло гии,
ее от пра ви ли на ре цен зию к двум ака де ми кам — со ци о ло гу и эко но мис ту, и те дали
блес тя щие от зы вы...

Слож ность за дач, ко то рые ста вил пе ред со бой уче ный, всег да шла по на рас та ю -
щей.

— Что Вас вдох нов ля ет се го дня, Юрий Ива но вич? — спро си ла я в по след ней бе -
се де.

— Сос то яв ша я ся не за ви си мая Укра и на. Род ной ин сти тут, осо бен но мой от дел.
Семья, близ кие и друзья. Я бла го да рен судь бе за то, что Бог по сы лал мне за ме ча -
тель ных лю дей, ко то рые по мог ли мне стать на сто я щим уче ным.
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С 1992-го по 2007 год от дел со ци альной экс пер тизы Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ под ру ко во дством Юрия Ива но ви ча Са ен ко про во дил мо ни то ринг со ци аль -
но-пси хо ло ги чес ких по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы. Иссле до ва ние было 
фун да мен таль ным, но как толь ко фи нан си ро ва ние за кон чи лось, от дель ные воп ро -
сы из него “пе ре ко че ва ли” в об ще ин сти тут ский мо ни то ринг.

В 2014 году вос емь уче ных Инсти ту та, в том чис ле и Юрий Са ен ко, ста ли ла у ре -
а та ми Го су да рствен ной пре мии Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки — за раз ра бот -
ку сис те мы по ка за те лей для из ме ре ния со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об -
щес тве (Со ци аль ный мо ни то ринг 1992–2014 го дов).

А по след ние идеи Юрия Ива но ви ча воп ло ти лись в на учно-ис сле до ва те льской
ра бо те от де ла со ци аль ной экс пер ти зы “Со ци аль ные про бле мы ци ви ли за ци он но го
вы бо ра укра ин ско го об щес тва”, рас счи тан ной на 2015– 2017 годы.

На уч ные идеи Юрия Ива но ви ча Са ен ко про дол жа ют жить сво ей жиз нью в его
кол лек ти ве — как и ат мос фе ра, за дан ная его лич нос тью и его твор чес твом, — вот
ведь на сколь ко де йствен ной бы ва ет па мять. Па мять о сто я щем че ло ве ке. И о том
под лин ном и на сто я щем, что он со здал и на что он вдох нов лял укра ин ских уче ных.

Ири на Ки ри чен ко

Че ло век, та лан тли вый во всем

Се рым мар тов ским днем не ста ло Юрия Ива но ви ча Са ен ко... Оси ро тел его от -
дел, оси ро тел Инсти тут, вся укра ин ская со ци о ло гия. Мы по те ря ли не толь ко блес -
тя ще го уче но го, но и за ме ча тель но го че ло ве ка, слу жив ше го нра вствен ным ка мер то -
ном для мно гих лю дей, све ряв ших по нему свои жиз нен ные по ступ ки, меж лич нос т -
ные от но ше ния, оцен ки на учной де я тель нос ти. Мы при вык ли, что он всег да был
кон стан той на ше го ин сти тут ско го бы тия, и даже зная, что он дав но бо ле ет, ве ри ли,
что он и на этот раз спра вит ся с бо лез нью. Но судь ба рас по ря ди лась ина че — Юрий
Ива но вич не до жил до сво е го 80-ле тия 7 ме ся цев....

Пы та ясь мыс лен но вос соз дать жизнь Ю.И.Са ен ко, я об ра тил ся к ар хи ву жур на -
ла, что бы уточ нить, на ка кие фак ты его би ог ра фии де ла лись ак цен ты в по здра ви -
тель ных при ве тстви ях по слу чаю его юби лей ных дат, но с удив ле ни ем об на ру жил
от су тствие ка ких-либо ма те ри а лов на эту тему. Пусть стро ки, на пи сан ные по столь
пе чаль но му по во ду, хоть в ма лой сте пе ни вос пол нят этот про бел.

В со ци о ло гию Юрий Ива но вич при шел до воль но по здно, имея за пле ча ми мно -
го об раз ный тру до вой и жиз нен ный опыт. Вот лишь не ко то рые вехи его би ог ра фии. В
1959-м за кон чил фи зи ко-ма те ма ти чес кий фа куль тет Ки ев ско го пе да го ги чес ко го ин -
сти ту та по спе ци аль нос ти ма те ма ти ка. В 1969-м — ас пи ран ту ру Инсти ту та ки бер не -
ти ки АН Укра и ны, за щи тив кан ди дат скую дис сер та цию в том же году. С 1959 по 1961
год учи т ельство вал в СШ № 36 г. Ки е ва. С 1961-го за ни мал ся на учно-ис сле до ва те -
льской ра бо той в Ин сти ту те ки бер не ти ки, НИИ Гос пла на УССР в ка чес тве за ве ду ю -
ще го от де лом, с 1978 по 1984 год — на пре по да ва те льской ра бо те в Ки ев ском те ат раль -
ном  институте. В пе ри од 1984–1988 — за мес ти тель ди рек то ра ГВЦ Мин про са УССР,
с 1988 г. — ве ду щий на учный со труд ник Инсти ту та фи ло со фии АН УССР (в от крыв -
шем ся тог да Отде ле нии со ци о ло гии). С 1990 года и до кон ца сво их дней ра бо тал в
Инсти ту те со ци о ло гии, ко то рый стал для него по ис ти не вто рым до мом.

С 1964 года Юрий Ива но вич спе ци а ли зи ро вал ся в об лас ти эко но ми ко-ма те ма -
ти чес ко го мо де ли ро ва ния, со ци аль но-эко но ми чес ко го ана ли за, при клад ной со ци о -
ло гии, про бле ма ти ки уров ня жиз ни. В но яб ре 1991-го за щи тил док тор скую дис сер -
та цию по эко но ми чес кой со ци о ло гии. С 1991 года бо лее 20 лет воз глав лял кол лек -
тив, ко то рый вна ча ле имел на зва ние “от дел ме то ди ки со ци аль ных про грамм про ек -
тов”, а впос ле дствии — “от дел со ци аль ной экс пер ти зы”, всег да уме ло со че тая ад ми -
нис тра тив ные функ ции с пло дот вор ной твор чес кой де я тель нос тью. Его основ ные
тру ды, на пи сан ные лич но или в со ав то рстве, — “Тру до вые ре сур сы Укра и ны”
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(1978), “Экспер т ные оцен ки в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях” (1989), “Мо де ли -
ро ва ние по ка за те лей со ци аль ной ин фрас трук ту ры” (1991), “Со ци аль ные по сле дст -
вия Чер но бы льской ка тас тро фы” (1996), “Со ци аль ная экс пер ти за в Укра и не: ме то -
до ло гия, ме то ди ка, опыт внед ре ния” (2000), “Соціальні ри зи ки” (т. 1— 2001, т. 2 —
2004) по пра ву счи та ют ся клас си чес ки ми, на них учи лись и бу дут учить ся сту ден ты, 
ас пи ран ты и мо ло дые уче ные.

Бу ду чи круп ней шим от е чес твен ным спе ци а лис том в об лас ти ме то до ло гии сис -
тем ных ис сле до ва ний, Ю.И.Са ен ко одним из пер вых в Укра и не по ста вил воп рос о не -
об хо ди мос ти со зда ния на ци о наль ной сис те мы со ци о ло ги чес ких по ка за те лей, не -
устан но ра то вал за со ци аль ную экс пер ти зу всех без ис клю че ния управ лен чес ких ре -
ше ний. Но если в до пе рес тро еч ные годы бю рок ра там и пе ре стра хов щи кам уда лось за -
тор мо зить твор чес кую са мо ре а ли за цию пыт ли во го ана ли ти ка, то по сле 1991 года
Юрий Ива но вич уже умел до ка за тель но об щать ся с чи нов ни ка ми, от ста и вая не об хо -
ди мость тех или дру гих со ци аль ных про ек тов. Приш ло и меж ду на род ное при зна ние:
про фес сор Са ен ко был экс пер том по гу ма ни тар ным воп ро сам Пред ста ви т ельства
ООН в Укра и не, чле ном Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, экс пер том
МАГАТЭ по со ци аль ным про бле мам Чер но бы льской ка тас тро фы.

Под на учным ру ко во дством Юрия Ива но ви ча вы шло срав ни тель но не мно го за -
щи щен ных док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций, зато все они были с 100%-м зна -
ком ка чес тва. Го раз до боль ше му чис лу мо ло дых ис сле до ва те лей он при вил осно вы
куль ту ры на учно го тру да, вы со кие нра вствен ные кри те рии оцен ки сво ей твор чес кой
де я тель нос ти. На его по ни ма ние, по мощь и под дер жку всег да мож но было рас счи ты -
вать. Он был ис клю чи тель но по ря доч ным, ин тел ли ген тным че ло ве ком. Он мыс лил
ши ро ко, стра те ги чес ки, сис тем но, как уче ный шел чуть впе ре ди сво е го вре ме ни, всег -
да на хо дил не стан дар тные, ори ги наль ные пути ре ше ния про блем. Его лек ции и вы -
ступ ле ния всег да ма ги чес ки за во ра жи ва ли слу ша те лей. Бе зуп реч ная ло ги ка не из -
мен но со че та лась в его вы ступ ле ни ях с гра фи чес ким ото бра же ни ем ска зан но го. Дос -
ка, мел или фло мас тер, схе ма ти чес кий по каз при чин но-сле дствен ных свя зей и ря дом
— кра си вый се дов ла сый муж чи на, по хо жий на ху дож ни ка эпо хи Воз рож де ния.

Он и был та ким — ши ро ко эру ди ро ван ным, са мо быт ным, раз нос то рон не ода -
рен ным че ло ве ком. Его кал лиг ра фи чес кий (“чер теж ный”) по черк при от кры вал
мысль, от то чен ную бук валь но до каж до го сло ва. Он хра нил в па мя ти огром ный об ъ -
ем зна ний и ху до жес твен ных об ра зов, ко то ры ми щед ро де лил ся с кол ле га ми. В его
уни каль ной на ту ре гар мо нич но со че та лись стро гость ма те ма ти ка и ро ман тизм ху -
дож ни ка, ра ци о наль ность и эмо ци о наль ность. В виде хоб би он де лал гра фи чес кие
на брос ки, пи сал сти хи, но глав ное — был фо тог ра фом вы сшей про бы. Чему бы ни
были по свя ще ны его фо то ра бо ты — по ртрет деда, ба боч ка, под ра ги ва ю щая на цвет -
ке, жи во пис ные лан дшаф ты род но го края, го род ские пей за жи, при ве зен ные из мно -
го чис лен ных за ру беж ных по ез док — в них пуль си ро ва ло сер дце Мас те ра, в них
было за пе чат ле но его глу бин ное зре ние.

Как и все твор чес кие на ту ры, он пред по чи тал сво бод ную одеж ду — сви те ра, жи -
лет на рас паш ку, бе рет и раз ные ак сес су а ры из ящ но го диз ай на — по тря са ю ще кра си -
вые очки, руч ки, фут ля ры, а как ма те ма тик — был ак ку ра тис том, лю бил, что бы все
вещи на сто ле ле жа ли на сво их мес тах.

При всем мас шта бе его лич нос ти и ар тис ти чес кой внеш нос ти он был скром ным
че ло ве ком, на чис то ли шен ным тщес ла вия, ни ког да не вы пя чи вал себя.  Просвети -
тельство было его при зва ни ем, в те че ние мно гих лет он да рил жур на лис там, бе ру -
щим у него ин тер вью, ав то рство ста тей, ему было важ нее, что его мыс ли дой дут до
чи та те ля. В его пись мен ном ар хи ве по след не го де ся ти ле тия зна чи тель ное мес то за -
ни ма ют эк зис тен ци аль ные раз мыш ле ния о сущ нос ти че ло ве ка, твор чес тве, счас тье.
Даже от ми мо лет ных встреч с ним в ко ри до рах Инсти ту та, от об ме на мне ни я ми,
реп ли ка ми ста но ви лось свет ло, по яв ля лось чу вство над еж нос ти и ра дос ти, что в
тво ей жиз ни есть та кой муд рый со бе сед ник.
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Юрий Са ен ко не рав но душ но от но сил ся к судь бе Укра и ны, пе ре жи вал за нее
всем сер дцем, был под лин ным пат ри о том. Вот его сло ва, ска зан ные в 2014 году: “...на 
по чат ку 90-х років ми ну ло го століття я пи сав, що суспільний по ря док зміни ться че -
рез двад цять років — для цьо го буде до сить ста нов лен ня од но го по коління. Ви я ви ло ся, 
зу силь од но го по коління не дос тат ньо. На пев но, більш дієвим буде на ступ не”. Не каж -
дый об щес тво вед ре шит ся на при зна ние не точ нос ти сво е го пре жне го про гно за. Не
могу не упо мя нуть и та кой мо мент. В его яр кой пуб ли цис ти ке на про тя же нии мно -
гих лет скво зи ло ак цен ти ро ван ное не при я тие со вет ско го строя и со вет ско го типа
че ло ве ка. С этим мож но со гла шать ся или не со гла шать ся, но не льзя от ка зать ав то ру
в ин тел лек ту аль ной чес тнос ти. Это был его пер со наль ный, не за ем ный взгляд на ис -
то рию, его вы стра дан ная, в чем-то суб ъ ек тив ная, прав да. Во вся ком слу чае, та кая
по зи ция го раз до чес тнее, чем конъ юн ктур ные куль би ты некоторых быв ших ком -
пар тий ных иде о ло гов.

Одной из глав ных черт Юрия Ива но ви ча было по сто ян ное стрем ле ние к со вер -
ше нству и са мо раз ви тию. На уч ные ра бо ты он пи сал, мак си маль но ис поль зуя свое
сво бод ное вре мя — вы ход ные дни, от пус ка и даже дни бо лез ни. Он ра бо тал бук валь -
но до по след них дней. На пи сан ные ру кой, над ик то ван ные тек сты тя же ло боль но го
че ло ве ка, тем не ме нее, из лу ча ли над еж ду. С его ухо дом острее на чи на ешь осоз на -
вать, что вре мя да ет ся всем в рав ной мере, но сколь мно го мож но вмес тить в от ве ден -
ный судь бой за пас, если под хо дить к его рас хо до ва нию от ве тствен но.

Юрий Ива но вич сво ей жиз нью до ка зал, как во все вре ме на мож но оста вать ся
по ря доч ным че ло ве ком. Он усто ял, ког да ему чи ни лись пре по ны в УССР, он не под -
дал ся ма те ри аль ным со блаз нам и в эпо ху ди ко го ка пи та лиз ма. Он всег да был внут -
рен не сво бо ден. Он про жил не прос тую, но дос той ную, счас тли вую жизнь!

....В те ле фон ном раз го во ре, ока за вшемся по след ним, по здра вив Юрия Ива но -
ви ча с на сту пив шим 2016 го дом и по же лав здо ровья, я со об щил ему, в час тнос ти, что 
наше со вмес тное эссе “Фо то поз на ние”, ждав шее пуб ли ка ции дол гое вре мя, уже на -
хо дит ся в пе ча ти. Он, к со жа ле нию, не успел уви деть его из дан ным, но хотя бы
узнал, что про де лан ная ра бо та вы й дет в свет в эс те тич но офор млен ном сбор ни ке, и
эта мысль те перь меня уте ша ет.

Да, утра та не вос пол ни ма.
“От і все.
По хо ва ли хо ро шу лю ди ну,
По вер ну ли навіки у лоно землі.
Та не вже ж
Помісти лись в тісну до мо ви ну
Всі тур бо ти його,
Всі надії, жалі!”

— про нзи тель но воп ро шал в свое вре мя по чти ро вес ник Юрия Ива но ви ча, за ме ча -
тель ный укра ин ский поэт Ва силь Си мо нен ко (“Дід умер”).

Те перь Юрий Ива но вич где-то там, где “зорі єди но го Чу маць ко го Путі”, как он
пи сал ког да-то в сво ем сти хот во ре нии.

Но его вли я ние вы хо дит да ле ко за рам ки зем ной жиз ни. Он про дол жа ет ся во
всех, кто знал и лю бил это го че ло ве ка, а зна чит, его бы тие не окон че но. Наша па мять
о до ро гом Юрии Ива но ви че дол жна быть дос той ной све та его лич нос ти.

Алексей Бе ле нок
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Па мя ти кол ле ги


