
Слав ный юби лей Ни ко лая Са ка ды

Глу бо ко у ва жа е мый Ни ко лай Анисимович!
Сер деч но по здрав ля ем Вас с юби ле ем!
Сво им воз рож де ни ем со вре мен ная со ци о ло ги чес кая на ука в Укра и не

об я за на не мно го чис лен но му кру гу про грес сив ных уче ных-еди но мыш лен -
ни ков, ко то рые на ча ли ис сле до ва те льскую де я тель ность в 1960-х го дах.
Вид ное мес то сре ди этих ин тел лек ту а лов, без со мне ния, за ни ма ет Ни ко лай
Анисимович Са ка да. Он всег да на хо дил ся на пе ре до вой раз ви тия укра ин -
ской со ци о ло гии, на прав ляя и уско ряя его. Его судь ба на всег да пе ре пле те на
с судь бой со ци аль ной на уки!

В те че ние де ся ти ле тий Ни ко лай Анисимович вдох нов ля ет нас сво и ми
экс пер тны ми ис сле до ва ни я ми, жиз нен ной муд рос тью и ис кро мет ным юмо -
ром. Мы гор дим ся им как вы да ю щим ся пред ста ви те лем со вре мен но го
граж дан ско го об щес тва Укра и ны. Дос той ны ми под ра жа ния для со вре мен -
ни ков яв ля ют ся его кра е вед чес кая и ме мо ри аль ная де я тель ность.

Же ла ем Вам, Ни ко лай Анисимович, бо га тыр ско го здо ровья и дол го ле -
тия, че ло ве чес ко го счас тья и бла го сос то я ния, ду шев но го теп ла близ ких Вам 
лю дей, но вых вы да ю щих ся про фес си о наль ных свер ше ний, воп ло ще ния Ва -
ших жиз нен ных и твор чес ких меч та ний!

С ис крен ним ува же ни ем и бла го дар нос тью,
 Администрация и пер со нал Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Ни ко лай Анисимович Са ка да ро дил ся 14 но яб ря 1936 года на Ки ев щи -
не, в селе Жу кин Ки е во-Свя то шин ско го ра йо на, где про шли его де тство и
юность. Пос ле окон ча ния шко лы и служ бы в ря дах Со вет ской ар мии он по -
сту пил в Ки ев ский го су да рствен ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко
на фи ло соф ский фа куль тет, ко то рый за кон чил в 1967 году. В том же году
при шел в Инсти тут фи ло со фии Академии наук Укра и ны, где про ра бо тал
по чти чет верть века, вплоть до 1991 года, сна ча ла на дол жнос ти млад ше го
на учно го со труд ни ка, по том — стар ше го (с 1979) в от де лах эти ки и эс те ти ки, 
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ме то до ло гии, ме то ди ки и тех ни ки со ци аль ных ис сле до ва ний, со ци аль но-
 пси хо ло ги чес ких про блем управ ле ния и т.п. За это вре мя успел за кон чить
ас пи ран ту ру и за щи тить кан ди дат скую дис сер та цию (1974), воз гла вить
сек тор ме то до ло ги чес ко го и ме то ди чес ко го ру ко во дства служ ба ми со ци -
аль но го раз ви тия пред при я тий и орга ни за ций от де ла со ци аль ных про блем
управ ле ния Отде ле ния со ци о ло гии (1986–1991), ко то рое со вре ме нем ста -
ло осно вой для со зда ния Инсти ту та со ци о ло гии.

За успеш ное вы пол не ние пла но вых тем Инсти ту та фи ло со фии (а за тем
Инсти ту та со ци о ло гии), за учас тие в на пи са нии кол лек тив ных мо ног ра -
фий, под го тов ке, орга ни за ции и про ве де нии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний был от ме чен мно го чис лен ны ми бла го дар нос тя ми, пре ми я ми и на гра да -
ми. В 1991 году, ког да был со здан Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, Ни -
ко лай Анисимович при шел в от дел со ци о ло гии ры ноч ной эко но ми ки, по -
зже — эко но ми чес кой со ци о ло гии (1991–2004), где ра бо тал на дол жнос ти
стар ше го на учно го со труд ни ка.

Уже свы ше 10 лет (с 2004) Ни ко лай Анисимович пло дот вор но тру дит ся
на дол жнос ти стар ше го на учно го со труд ни ка в от де ле ис то рии и те о рии со -
ци о ло гии. Всю свою твор чес кую и на учную жизнь — а это уже по чти 50 лет
— Ни ко лай Анисимович по свя тил на уке со ци о ло гии. Се год ня он при знан -
ный спе ци а лист в сфе ре от рас ле вых со ци о ло ги чес ких дис цип лин — со ци о -
ло гии управ ле ния, со ци о ло гии тру да, аг рар ной со ци о ло гии в Укра и не, со -
ци о ло гии села и др. Ему при над ле жат бо лее 10 кол лек тив ных мо ног ра фий,
мно жес тво на учных ста тей и дру гих пуб ли ка ций.

Еле на Ива нен ко

Глу бо ко у ва жа е мый Ни ко лай Анисимович!
В День тво е го рож де ния все че ло ве чес тво Зем ли со сто ит из 2-х час тей:

1) че ло ве чес тво и 2) Ни ко лай Анисимович — ши ро ко из вес тный куль тур -
ной об щес твен нос ти Евро пы (Поль ши), Укра и ны, Ки е ва и Жу ки на фи ло -
соф и со ци о лог.

Исто ки тво ей жиз ни вос хо дят к вос пе той Александром Дов жен ко “ за -
чарованной” Дес не, ко то рая и се го дня во о ду шев ля ет тебя как ак тив но го,
 принципиального и по сле до ва тель но го за щит ни ка жиз нен ных ин те ре сов
се льско го на се ле ния Укра и ны. Ты — один из осно ва те лей укра ин ской со ци -
о ло гии, ко то рый пло дот вор но за ни мал ся те о ре ти чес ки ми раз ра бот ка ми и
прак ти чес ким ре ше ни ем про блем со ци аль но го пла ни ро ва ния про из во дст -
вен ных кол лек ти вов, со ци аль но го управ ле ния АСУ, мо ти ва ции тру до вой
дис цип ли ны и т.п. Твое на учное на сле дие име ет не толь ко ис то ри чес кое
зна че ние в укра ин ской со ци о ло гии, но и слу жит при ме ром жиз нен ных ори -
ен та ций для по ли ти чес ких и влас тных де я те лей на шей стра ны.

Хочу по же лать тебе:
Ре шая слож ные про бле мы
Укра ин ской аг ро сис те мы,
Тво ри, кол ле га, для Отчиз ны
И об нов ленья на шей жиз ни!

Же лаю тебе, Ни ко лай Анисимович, чис той воды из от цов ско го ко лод ца, 
аро мат но го хле ба из ма ми ной печи и дес нян ско го здо ровья!

Вла ди мир Под дуб ный,
 кол ле га и со рат ник
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Ува жа е мо му Ни ко лаю Анисимовичу, од но му из пер вых уче ных, ко то -
рые вос ста нав ли ва ли укра ин скую эм пи ри чес кую со ци о ло гию в кон це 60-х
го дов ХХ века, са мые луч шие по же ла ния — Здо ровья, Бод рос ти, Бла го по -
лу чия, Кре а ти ва и Мно гия Бла гия Лета!!!

Знаю Ни ко лая Анисимовича 55 лет. Учи лись вмес те на фи ло соф ском
фа куль те те КГУ име ни Та ра са Шев чен ко (1962–1967). По том при шли в
Инсти тут фи ло со фии АН Укра и ны, в но вооб ра зо ван ный от дел “Ме то до ло -
гии, ме то ди ки и тех ни ки кон крет но-со ци аль ных ис сле до ва ний”. Ру ко во ди -
те лем тог да (ко нец 1960-х го дов) был Ми рос лав Вла ди ми ро вич По по вич.
Пер вые эм пи ри чес кие со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, в ко то рых мы учас т -
во ва ли, про во ди лись на Львов ском те ле ви зи он ном за во де (ЛТЗ). Имен но
на этом пред при я тии мы по лу чи ли пер вый осно ва тель ный опыт про ве де -
ния эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Ре зуль та ты по след них
так или ина че ис поль зо ва лись в раз ра бот ке со ци аль ных пла нов (были та кие 
пла ны) про мыш лен ных пред при я тий. Пла ни ро ва ние со ци аль но го раз ви -
тия тру до вых кол лек ти вов (пер со на ла пред при я тий или орга ни за ций, как
сей час го во рят) было тог да обязательной модой.

Ни ко лай Анисимович с са мо го на ча ла очень ин те ре со вал ся не фор маль -
ным кон тек стом со ци аль но го раз ви тия тру до вых кол лек ти вов. Он сме ло
про во дил раз но об раз ные ин тер вью на эту тему с ра бот ни ка ми пред при я -
тий, на кап ли вал со от ве тству ю щий ме то ди чес кий опыт, опре де лен ные эм -
пи ри чес кие дан ные. Осо бо го вни ма ния, как он счи тал, тре бо ва ли ру ко во ди -
те ли раз ных под раз де ле ний пред при я тий, типы управ ле ния людь ми, меж -
лич нос тные вза и мо от но ше ния. Поз же он не одну кни гу на пи сал с со ав то ра -
ми о ру ко во дстве раз но го уров ня, в час тнос ти об ав то ма ти зи ро ван ных сис -
те мах управ ле ния в орга ни за ци ях. В об щем Ни ко лай Анисимович из учал
эти воп ро сы как ак ту аль ную про бле ма ти ку тог даш не го со ци аль но го управ -
ле ния в обществе.

Семь лет мы вмес те с Ни ко ла ем Анисимовичем от да ли Чер но мор ско му
су дос тро и тель но му за во ду (г. Ни ко ла ев). Про во ди ли там, в мно го ты сяч ном 
кол лек ти ве, мож но ска зать, со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг тру до вой жиз ни
его раз лич ных груп пи ро вок. Пу тем опро сов экс пер тов уста нав ли ва ли меру
ак ту аль нос ти та мош них со ци аль но-про из во дствен ных про блем. На осно ве
реп ре зен та тив ных опро сов ра бот ни ков пред при я тия по лу ча ли струк тур -
но-диф фе рен ци ро ван ные ха рак те рис ти ки про фес си о наль ных груп пи ро вок 
за во да, а так же пред став ле ние об их из ме не ни ях в те че ние кон крет но го вре -
ме ни. Осо бое вни ма ние Ни ко лай Анисимович уде лял, как и всег да, воп ро -
сам ру ко во дства тру до вы ми кол лек ти ва ми на этом пред при я тии. Кро ме
того, мы из уча ли цен нос тные при ори те ты и типы тру до во го по ве де ния ра -
бот ни ков за во да, раз но об раз ные ре зер вы по вы ше ния их тру до вой ак тив -
нос ти. Ру ко во дству за во да было пе ре да но мно го ана ли ти чес ких ма те ри а лов 
с со от ве тству ю щи ми ре ко мен да ци я ми, уви де ла свет наша кни га “Сти му ли -
ро ва ние и мо ти ва ция тру да на про мыш лен ном пред при я тии” (1988), к ко то -
рой по сей день об ра ща ют ся спе ци а лис ты.

В пер вые годы не за ви си мой Укра и ны Ни ко лай Анисимович про дол жал 
за ни мать ся про мыш лен ной со ци о ло ги ей. Но имен но тог да он из ме ня ет на -
прав ле ние сво их на учных пред поч те ний. Те перь его ста ли ин те ре со вать
пре жде все го воп ро сы аг рар ной со ци о ло гии, все, свя зан ное с жиз нью лю дей
на селе. Осо бен нос ти жиз ни се льских жи те лей в усло ви ях ра ди каль ных об -
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щес твен ных транс фор ма ций Ни ко лай Анисимович из уча ет не толь ко на
осно ве эм пи ри чес ких дан ных со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны. Его основ ное ис сле до ва те льское ору жие — это
ка чес твен ная ме то до ло гия. Он про вел не одну со тню раз но об раз ных ин тер -
вью с жи те ля ми се льской мес тнос ти стра ны, пред ста ви те ля ми се льско го са -
мо уп рав ле ния, чи нов ни ка ми ми нис терств, ко то рые так или ина че за ни ма -
ют ся аг рар ны ми воп ро са ми или со ци аль ной по ли ти кой на селе. Все это ста -
ло осно вой его ин те рес ных ана ли ти чес ких пуб ли ка ций по се льской те ма ти -
ке, в ко то рых со дер жат ся тон кие на блю де ния и глу бо кие об об ще ния ка са -
тель но ны неш не го сельского образа жизни.

В це лом вклад Ни ко лая Анисимовича в раз ви тие укра ин ской эм пи ри -
чес кой (при клад ной) со ци о ло гии труд но пе ре оце нить. Он в этом деле один
из пер вых, кто при ло жил не ма ло ин тел лек ту аль ных уси лий, что бы она ста -
ла та кой, ка ко вой яв ля ет ся сей час. Ко неч но, это му спо со бство ва ли та кие
его ка чес тва, как не уем ная энер гия, не срав нен ная ори ги наль ность, ак тив -
ная ком му ни ка тив ность и не укло нное про дви же ние к по став лен ной цели.
Та ким наш юби ляр оста ет ся и се го дня! По э то му ис крен не же лаю мо е му дав -
не му кол ле ге и со ав то ру креп ко го здо ровья, бод рос ти, бла го по лу чия, кре а -
ти ва во всем. КАКИЕ НАШИ ГОДЫ, АНИСИМОВИЧ!

Анатолий Руч ка

Пре дан ность со ци о ло гии

Ни ко лаю Анисимовичу Са ка де — 80 лет
В 1969 году, ког да я, сту дент мех ма та Шев чен ков ско го уни вер си те та,

стал ра бо тать на по лстав ки в Инсти ту те фи ло со фии, Ни ко лай Анисимо вич
был еще ас пи ран том. Я на пи сал дип лом о при ме не нии те о рии гра фов для
из уче ния струк ту ры меж лич нос тных от но ше ний, а Ни ко лай Анисимо вич
пи сал дис сер та цию тоже о меж лич нос тных от но ше ни ях, по э то му мы ста ли
об щать ся на эту тему. Кро ме того, я по мо гал об ра ба ты вать ре зуль та ты ис -
сле до ва ний, про ве ден ных Николаем.

Уже не раз за ду мы вал ся, по че му из огром но го вре мен но го плас та за по -
ми на ют ся, пре жде все го, ка кие-то ме ло чи, глу пос ти, что-то смеш ное. Мо жет 
быть, у нас так мало ра дос ти в жиз ни, что мы осо бен но це ним что-то ве се лое,
за бав ное? Я уже вспо ми нал свой пер вый ви зит до мой к Ни ко лаю, ког да его
суп ру га кор ми ла меня ка ким-то очень вкус ным су пом. А вот ци та та из ин -
тер вью, ко то рое я дал Ро ма ну Лен чов ско му1:
“Р.Л.: Мне ка жет ся, что во об ще в 1970-х от но ше ние к со ци о ло гии было

бо лее ро ман тич ным, чем сей час...
В.П.: Абсолютно с то бой со гла сен. Со ци о лог в кон це 1960-х — на ча ле

1970-х — это су пермен, в тех не сколь ких филь мах и спек так лях, в ко -
то рых учас тво вал со ци о лог, он ре зал прав ду-мат ку на ч альству и бил
мор ду от ри ца тель но му ге рою. Я по мню в один из пер вых ви зи тов
Лой берг учил Ни ко лая Са ка ду, тог да ещё ас пи ран та: — Пос лу шай,
Коля, со ци о лог не мо жет ска зать “каль со ны”, фи, со ци о лог ска жет

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 1 15

Наши юби ля ры

1 Чор но во лен ко В.П. Про соціологію та соціаль ну струк ту ру. Статті, інтер в’ю про ньо го, 
до ку мен ти. До 80-річчя з дня на род жен ня. — К., 2009. — С. 117–37.



“Ниж нее бельё”. При этом бельё было где-то даже с фран цуз ским про -
нон сом. Ме лочь, а я глу бо ко за ува жал со ци о ло гов. И ког да сам АС -
ПИ РАНТ Са ка да при гла сил меня в гос ти (не знаю, по мнит ли этот
 визит Ни ко лай Анисимович), я ис пы ты вал гор дость и ду шев ный
 трепет”.
Фа ми лия Са ка ды тоже про из ве ла на меня впе чат ле ние, мне все ка за -

лось, что в ней есть что-то япон ское и во ен ное. Япон ский по лков ник Са ка да! 
Или даже ге не рал Са ка да! Впро чем, “ас пи рант Са ка да” для меня тог да зву -
ча ло не ме нее вну ши тель но, чем “ге не рал Са ка да”. Нес мот ря на гроз ную фа -
ми лию, зва ние ас пи ран та и де сять лет раз ни цы Ни ко лай Анисимович ока -
зал ся че ло ве ком дос туп ным, и мы ста ли со труд ни чать. Надо ска зать, что
моя адап та ция из ма те ма ти чес кой сре ды в фи ло соф ско-со ци о ло ги чес кую
про хо ди ла не без про блем. Я при вык к ма те ма ти чес кой точ нос ти, и жи вой,
об раз ный язык Ни ко лая Анисимовича иног да ста вил меня в ту пик. Нап ри -
мер, на моей за щи те он ска зал, что “дис сер та ция Па ни от то остав ля ет при ят -
ный оса док”, и я дол го ду мал над этой фра зой при ре дак ти ро ва нии  стено -
граммы за се да ния — что все же это зна чит, мож но ли так и оста вить или надо 
пе ре фор му ли ро вать в об щеп ри ня тые стан дар ты. А если пе ре фор му ли ро -
вать, то как?

Чем боль ше я ду маю о сво ем опы те ра бо ты с ас пи ран та ми, фор ми ро ва -
ния сек то ров и от де лов, на бо ра лю дей в ин сти тут, ко то рым ру ко во жу уже
чет верть века, тем боль ше вос хи ща юсь уме ни ем В.Чер но во лен ко на хо дить
лю дей, пред ан ных со ци о ло гии. Мои ас пи ран ты и со труд ни ки ухо ди ли в
биз нес, ста но ви лись из вес тны ми ин тел лек ту а ла ми-фи ло со фа ми, экс тра -
сен са ми, во ди те ля ми, бан ки ра ми. А мои кол ле ги, с ко то ры ми я на чи нал ра -
бо ту в 70-х, про дол жа ют за ни мать ся со ци о ло ги ей, не смот ря на все слож нос -
ти, свя зан ные с этим за ня ти ем. И одним из та ких ры ца рей (я бы даже ска зал,
са му ра ем) со ци о ло гии яв ля ет ся Ни ко лай Анисимович Са ка да. Его пред ан -
ность на шей на уке вы зы ва ет ува же ние и благодарность.

Хочу по же лать ему здо ровья, счас тья и успе хов в ра бо те (на сколь ко я
знаю, он ра бо та ет над кни гой, по свя щен ной ис то рии со ци о ло гии в на шей
стра не)!

Вла ди мир Па ни от то
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