
Ки рил лу Ки рил ло ви чу Гри щен ко — 75 лет!

9 ав гус та ис пол ни лось 75 лет Ки рил лу Ки рил ло ви чу Гри щен ко —  из -
вест ному укра ин ско му со ци о ло гу, од но му из осно ва те лей со ци о ло гии
управ ле ния в Укра и не, спе ци а лис ту в об лас ти со ци аль но-эко но ми чес ких
про блем раз ви тия укра ин ско го об щес тва, на про тя же нии 17 лет бес смен но -
му уче но му сек ре та рю Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ки рилл Ки рил ло вич ро дил ся в труд ном во ен ном 1941 году в Ясной По -
ля не в семье во ен но го вра ча. Весь во ен ный пе ри од мама вос пи ты ва ла его
одна, ожи дая и веря в то, что отец вер нет ся с вой ны. И ее над еж ды оправ да -
лись. Само мес то рож де ния — Ясная По ля на, ро ди на Л.Н.Тол сто го, — сфор -
ми ро ва ло опре де лен ный круг ин те ре сов. Ки рилл Ки рил ло вич яв ля ет ся по
ли нии ма те ри по том ком Тол стых, по э то му его ин те рес к жиз ни ве ли ко го
пи са те ля не ис ся ка ет до сих пор. А тог да, в по сле во ен ные годы, ему по счас т -
ли ви лось быть зна ко мым с лич ным сек ре та рем Л.Н.Тол сто го Ва лен ти ном
Фе до ро ви чем Бул га ко вым, ко то рый де лил ся с Ки рил лом Ки рил ло ви чем
сво и ми вос по ми на ни я ми о клас си ке рус ской и все мир ной литературы.

Но мо ло до го, силь но го и кра си во го юно шу ин те ре со ва ла не толь ко ли -
те ра ту ра и ис то рия. В Ту льской об лас ти в то вре мя был на дол жной вы со те
раз вит ве лос порт, ко то рым он и увлек ся так силь но, что в ре зуль та те упор -
ных тре ни ро вок и вы ступ ле ний на со рев но ва ни ях стал Мас те ром спор та.

Вы бор вы сше го учеб но го за ве де ния для Ки рил ла Ки рил ло ви ча был
оче ви ден — Ту льский пе да го ги чес кий ин сти тут им. Л.Н.Тол сто го. Он его
окон чил в 1964 году, по лу чил дип лом с от ли чи ем по спе ци аль нос ти рус ский 
язык и ли те ра ту ра. Одна ко вре мя вно сит свои кор рек ти вы: уже во вре мя
уче бы он за ду мал ся о при об ре те нии вто рой про фес сии. По э то му в 1960-м
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по сту пил в Мос ков ский ин сти тут на род но го хо зя йства им. Пле ха но ва по
спе ци аль нос ти эко но мист, а в 1966 году окон чил его.

В 1965 году Ки рилл Ки рил ло вич пе ре е хал в Киев, где сра зу на чал ра бо -
тать в от де ле на учной орга ни за ции управ лен чес ко го тру да и де лоп ро из во д -
ства ЭНИИ Гос пла на УССР. Пер спек тив ный мо ло дой со труд ник уже в сле -
ду ю щем году по лу чил на прав ле ние в ас пи ран ту ру. Одна ко он по сту пил не в
эко но ми чес кий вуз, а в Инсти тут фи ло со фии АН УССР, по то му что его ста -
ли ин те ре со вать имен но со ци аль ные и фи ло соф ские ас пек ты  управ ления.

В Инсти ту те фи ло со фии в то вре мя ра бо та ли та кие вы да ю щи е ся уче -
ные, как П.В.Коп нин, М.В.По по вич, С.Б.Крым ский, В.П.Ива нов, В.С.Гор -
ский и др. Это был пе ри од рас цве та укра ин ской фи ло со фии и за рож де ния
со ци о ло гии. В.Ф.Чер но во лен ко, Л.В.Со хань, В.Л.Оссов ский и др. сто я ли у
“ко лы бе ли” на шей на уки. К.К.Гри щен ко в 1970 году за щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию “Вза и мо от но ше ния ру ко во ди те ля и под чи нен ных как со ци -
аль но-эти чес кая про бле ма” и был при нят на дол жность млад ше го на учно го
со труд ни ка в от дел фи ло соф ских про блем психологии.

Уже в 1972 году Ки рилл Ки рил ло вич ста но вит ся стар шим на учным со -
труд ни ком, а в 1975-м ему при сво е но со от ве тству ю щее науче ное зва ние.
Бла го да ря мно жес тву пуб ли ка ций и вы со ко му ав то ри те ту у со труд ни ков,
он в 1975 году ста но вит ся ру ко во ди те лем про блем ной груп пы по воп ро сам
эти ки от де ла эти ки и эс те ти ки Инсти ту та фи ло со фии, а в 1979-м — за ве ду ю -
щим от де лом со ци аль но-пси хо ло ги чес ких про блем управ ле ния.

Это было вре мя пло дот вор ной и увле ка тель ной ра бо ты. За рож да лась
“за вод ская” со ци о ло гия, про во ди лись об сле до ва ния пред при я тий, где не об -
хо ди мо было пе ре стро ить сис те му управ ле ния в со от ве тствии с ре ко мен да -
ци я ми уче ных. Под ру ко во дством К.К.Гри щен ко в от де ле раз ра ба ты ва лось
од но вре мен но не сколь ко на учно-ис сле до ва те льских тем: “Со ци аль но-пси -
хо ло ги чес кие фак то ры опти ми за ции управ лен чес кой де я тель нос ти в усло -
ви ях АСУ”, “Со ци аль ные и со ци аль но-пси хо ло ги чес кие фак то ры  совер -
шен ствования тру до вой дис цип ли ны, ме то дов и сти ля ру ко во дства в про из -
во дствен ных кол лек ти вах Чер но мор ско го су дос тро и тель но го за во да”, “Со -
ци аль но-пси хо ло ги чес кие фак то ры опти ми за ции управ лен чес кой де я тель -
нос ти”, “Раз ра бот ка сис те мы ком плек сно го сти ля тру до во го по ве де ния ра -
бот ни ков ЧСЗ”, “Иссле до ва ние со ци аль ных фак то ров, вли я ю щих на эф -
фек тив ность ра бо ты сред не го зве на управ ле ния и кол лек ти вов це хов Ки ев -
ско го ави а ци он но го про из во дствен но го об ъ е ди не ния”, “Со ци аль ные фак -
то ры сти му ли ро ва ния тру да в усло ви ях эко но ми чес ко го экс пе ри мен та”.
Отдел стал вы со кок ва ли фи ци ро ван ным твор чес ким кол лек ти вом, что на -
шло от ра же ние в кол лек тив ных мо ног ра фи ях и мно жес тве ста тей.  Моно -
графии К.К.Гри щен ко “Со ци аль ное управ ле ние и АСУ” (в со ав то рстве),
“Че ло ве чес кий фак тор ин тен си фи ка ции про из во дства”, “Со ци аль ные ас -
пек ты эко но ми чес кой ре фор мы” и в на сто я щее вре мя не утратили своей
актуальности и полезности.

Ки рилл Ки рил ло вич ру ко во дил успеш но за щи тив ши ми ся ас пи ран та -
ми. При чем каж дый раз ру ко во дство Инсти ту та фи ло со фии об осно вы ва ло
на зна че ние кан ди да та наук на учным ру ко во ди те лем кан ди дат ских дис сер -
та ций тем, что он яв ля ет ся ве ду щим спе ци а лис том по со ци аль но-пси хо ло -
ги чес ким про бле мам управ ле ния в Укра и не и док то ров наук по это му на -
прав ле нию по прос ту нет.
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Как ве ду щий спе ци а лист по со ци о ло ги чес ким про бле мам управ ле ния
про из во дством К.К.Гри щен ко об ъ ез дил всю Укра и ну с лек ци я ми, час то вы -
сту пал на пред при я ти ях и был лек то ром об щес тва “Зна ние”. В его лич ном
деле хра нят ся мно го чис лен ные бла го да рствен ные от зы вы о про чи тан ных
лек ци ях.

Ки рилл Ки рил ло вич ра бо тал в Инсти ту те со ци о ло гии с пер вых дней его 
осно ва ния, с 1990 года. Сна ча ла он за ве до вал от де лом со ци аль ных про блем
управ ле ния, а за тем, по сле из ме не ния струк ту ры ин сти ту та, был за ве ду ю -
щим сек то ром со ци аль ных ме ха низ мов ры ноч но го ре гу ли ро ва ния от де ла
со ци о ло гии ры ноч ной экономики.

В кон це 1994 года из ин сти ту та на ра бо ту в Сек ре та ри ат Вер хов ной
Рады ушел уче ный сек ре тарь Э.А.Афонин. Ва ле рий Ми хай ло вич Во ро на,
ди рек тор на ше го ин сти ту та, дол го уго ва ри вал Ки рил ла Ки рил ло ви ча за -
нять этот пост. Го во рил, что это не над олго, что ско ро под ы щем кого-то дру -
го го, что та ко го опыт но го че ло ве ка, как Ки рилл Ки рил ло вич, пока не на й ти,
что если не он, то кто же... Одним сло вом, Ки рилл Ки рил ло вич со гла сил ся
ис пол нять об я зан нос ти уче но го сек ре та ря вре мен но... Как по том ока за -
лось — на 17 лет.

Пер вое де ся ти ле тие для Инсти ту та со ци о ло гии было вре ме нем его ста -
нов ле ния и утвер жде ния, вре мя труд нос тей и по бед, вре мя борь бы за на -
учное при зна ние и, эле мен тар но, за зда ние, в ко то ром он сей час на хо дит ся.
Как пи сал сам К.К.Гри щен ко, “Инсти тут — это ака де ми чес кое учреж де ние,
эф фек тив но ра бо та ю щее, по сто ян но рас ши ря ю щее ди а па зон  исследова -
тель ской де я тель нос ти, уси ли ва ю щее свое вли я ние на прак ти ку го су да рст -
вен но го стро и т ельства и со зда ния в Укра и не де мок ра ти чес ко го граж дан -
ско го об щес тва. Сов ме щая тра ди ци он ные и но вей шие фор мы ра бо ты, Ин -
сти тут не толь ко стре мит ся со хра нить свой кад ро вый по тен ци ал, но и пре -
умно жить его. Цен ность и зна чи мость де я тель нос ти Инсти ту та за клю ча ет -
ся, в час тнос ти, в том, что к на сто я ще му вре ме ни на коп лен огром ный и уни -
каль ный эм пи ри чес кий ма те ри ал о со сто я нии и на прав лен нос ти со ци аль -
ных про цес сов в Укра и не, со бра на об ъ ек тив ная ин фор ма ция, мо гу щая по -
слу жить на учным фун да мен том для при ня тия го су да рствен ных ре ше ний
от но си тель но ста би ли за ции со ци аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой
жиз ни в Укра и не”1. Ки рилл Ки рил ло вич вмес те с ди рек ци ей и за ве ду ю щи -
ми от де ла ми Инсти ту та при ло жил к это му ти та ни чес кие уси лия. Он был
дип ло ма том на ше го ин сти ту та в от но ше ни ях с Пре зи ди у мом Академии
наук, Отде ле ни ем ис то рии, фи ло со фии и пра ва, при ни мал взве шен ные ре -
ше ния, ис кал и находил выход в непростых ситуациях.

Во мно гом бла го да ря уси ли ям К.К.Гри щен ко на по сту уче но го сек ре та -
ря уже к 2010 году — к двад ца ти лет не му юби лею Инсти ту та со ци о ло гии —
мож но было утвер ждать, что “со ци о ло гия в Укра и не ста ла не отъ ем ле мой
час тью ми ро вой со ци о ло гии. Укра ин ская со ци о ло гия по лу чи ла ста тус са -
мос то я тель ной на уки, ее роль в ре ше нии со ци аль ных про блем об щеп риз -
нан на. По я вил ся ре аль ный шанс пре одо леть от ста ва ние в уров не раз ви тия
по срав не нию с ми ро вы ми стан дар та ми. Ли де рство Инсти ту та со ци о ло гии
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НАН Укра и ны в от е чес твен ной со ци о ло гии не оспо ри мо как по об ъ ек тив -
ным ко ли чес твен ным по ка за те лям, так и с точ ки зре ния вы со ко го уров ня
фун да мен таль нос ти и орга ни чес ко го со че та ния раз ра бот ки те о ре ти ко-ме -
то до ло ги чес ких и кон цеп ту аль ных осно ва ний с про ве де ни ем об ще на ци о -
наль ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний”1.

Ки рил лу Ки рил ло ви чу уди ви тель ным об ра зом уда ва лось со вме щать
слож ную и от ве тствен ную ра бо ту уче но го сек ре та ря с на учной де я тель нос -
тью. Он пуб ли ко вал статьи в жур на лах, был не из мен ным ав то ром в сбор ни -
ке “Укра ин ское об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”.

Ки рилл Ки рил ло вич — че ло век твор чес кий, то ле ран тный и доб ро же -
ла тель ный в от но ше нии сво их кол лег и то ва ри щей. Прин ци пи аль ный в
спор ных воп ро сах, но ува жа ю щий мне ния дру гих. Он очень от зыв чив и
 готов вы слу шать, по со ве то вать и при й ти на по мощь в слож ных жиз нен ных 
си ту а ци ях.

До ро гой Ки рилл Ки рил ло вич! Мы, Ваши кол ле ги, от все го сер дца по -
здрав ля ем Вас и же ла ем креп ко го здо ровья, сил, энер гии и вдох но ве ния для
ак тив ной твор чес кой жиз ни.
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