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10 фев ра ля 2018 года ушел из жиз ни вы да ю щий ся фи ло соф со вре мен -
нос ти, не срав нен ный куль ту ро вед, пла мен ный пат ри от сво ей Отчиз ны, на -
сто я щий мо раль ный ав то ри тет на ше го вре ме ни Ми рос лав Вла ди ми ро вич
По по вич — док тор фи ло соф ских наук, про фес сор, ака де мик НАН Укра и ны, 
Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны, ди рек тор Инсти ту та фи -
ло со фии НАН Укра и ны.

Ушел очень умный, чес тный, по ря доч ный Че ло век с боль шой бук вы.
Ушел вне зап но, не ожи дан но для род ных, дру зей, кол лег, уче ни ков, не за вер -
шив мно гих сво их твор чес ких за мыс лов. Всем, кто знал Ми рос ла ва Вла ди ми -
ро ви ча, ра бо тал вмес те с ним, учил ся у него, на всег да за пом нит ся свет лый об -
раз это го от кры то го, доб ро же ла тель но го, глу бо ко мыс лен но го Че ло ве ка.

Ми рос лав Вла ди ми ро вич ро дил ся 12 ап ре ля 1930 года в Жи то ми ре. За -
кон чил сред нюю шко лу на Хмель нит чи не. В 1948-м по сту пил на от де ле ние
ло ги ки фи ло соф ско го фа куль те та Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си -
те та име ни Т.Г.Шев чен ко. Пос ле окон ча ния уни вер си те та (1953) ра бо тал
учи те лем (1953–1956) на Тер но поль щи не. В 1956 году по сту пил в ас пи ран -
ту ру Инсти ту та фи ло со фии АН Укра и ны и с тех пор всю жизнь оста вал ся
его со труд ни ком. Пос ле ас пи ран ту ры ра бо тал млад шим на учным со труд ни -
ком, уче ным сек ре та рем Инсти ту та, стар шим на учным со труд ни ком. Здесь
он за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию на тему “Ирра ци о на лизм в со вре -
мен ной фран цуз ской фи ло со фии” (1960) и док тор скую “Фи ло соф ский ана -
лиз язы ка на уки” (1966). В те че ние 1967–1969 го дов мо ло дой док тор фи ло -
соф ских наук ис пол нял об я зан нос ти за ве ду ю ще го но вооб ра зо ван но го тог да 
от де ла 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 Инсти ту та фи ло со фии АН УССР. Даль ше Ми рос лав Вла ди ми ро -
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вич — за ве ду ю щий от де лом ло ги ки и ме то до ло гии на уки, а с 2001-го — ди -
рек тор Инсти ту та фи ло со фии НАН Укра и ны. В 1992-м его из бра ли чле -
ном-кор рес пон ден том, в 2003-м — ака де ми ком НАН Укра и ны. В 2000-м он
был удос то ен зва ния “Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны”.

Наши кол ле ги Н.А.Са ка да и А.А.Руч ка, ра бо тав шие в кон це 1960-х го -
дов в толь ко что со здан ном со ци о ло ги чес ком от де ле Инсти ту та фи ло со -
фии, вспо ми на ют, что Ми рос лав Вла ди ми ро вич живо ин те ре со вал ся воз -
рож де ни ем со ци о ло ги чес кой на уки в стра не. При его учас тии в от де ле час то
об суж да лись ме то до ло ги чес кие воп ро сы со ци о ло гии как на уки, стра те гия
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний на про мыш лен ных пред при я ти ях того вре -
ме ни, а так же осо бен нос ти при ме не ния тех или иных ис сле до ва те льских ме -
то дик. Осо бен но он ин те ре со вал ся вы дви же ни ем ги по тез в  социологиче -
ском ис сле до ва нии и ло ги кой их эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции.

В це лом про бле мы ло ги ки на учно го по зна ния, ме то до ло гии и фи ло со -
фии на уки уже тог да на хо ди лись в цен тре ис сле до ва те льских ин те ре сов
Ми рос ла ва Вла ди ми ро ви ча. С 1969 года, ког да он воз гла вил от дел ло ги ки и
ме то до ло гии на уки, этим кол лек ти вом уче ных был ре а ли зо ван це лый ряд
со от ве тству ю щих ис сле до ва те льских про ек тов. Их ре зуль та ты, по лу чив -
шие ши ро кую из вес тность в от е чес твен ном и за ру беж ном на учном со об -
щес тве, сыг ра ли не оце ни мую роль для раз ви тия на учной мыс ли в Укра и не.
Они по лу чи ли от ра же ние в де сят ках на учных ра бот — в стать ях, кол лек тив -
ных и ин ди ви ду аль ных мо ног ра фи ях. Са мы ми за мет ны ми ста ли мо ног ра -
фии уче но го “Ло ги ка и на учное по зна ние”, “Фи ло соф ские воп ро сы се ман -
ти ки”. Имен но в этих пуб ли ка ци ях был ре а ли зо ван глу бо кий ло ги ко-ме то -
до ло ги чес кий ана лиз ка чес твен ных сдви гов в на уке ХХ века ка са тель но вы -
ра зи тель ных средств и ка те го ри аль ных форм на учно го мыш ле ния, язы ко -
вых кар ка сов те о ре ти чес ко го зна ния.

В кон це 1980-х го дов Ми рос лав Вла ди ми ро вич ак тив но учас тво вал в
пуб лич ной по ли ти ке в ка чес тве пред ста ви те ля Де мок ра ти чес кой плат фор -
мы, ко то рая была внут рен ней оп по зи ци ей к ком му нис ти чес кой влас ти. Тог да 
он был и одним из осно ва те лей На род но го Руха Укра и ны. Имен но тог да со -
сто я лась его зна ме ни тая пуб лич ная дис кус сия на Цен траль ном те ле ви де нии
с сек ре та рем ЦК Ком пар тии Укра и ны Л.М.Крав чу ком, ито ги ко то рой со вре -
ме нем воп ло ти лись в глу бо ких сдви гах в мас со вом со зна нии укра ин ских
граж дан, что в зна чи тель ной мере об усло ви ло уско ре ние на ци о наль но го са -
мо оп ре де ле ния.

Обра зо ва ние не за ви си мой Укра и ны по ста ви ло пе ред об щес тво ве да ми
стра ны но вые за да чи. Под вли я ни ем это го ис то ри чес ко го об сто я т ельства, а
так же всле дствие внут рен ней твор чес кой эво лю ции ис сле до ва те льские ин те -
ре сы Ми рос ла ва Вла ди ми ро ви ча по сте пен но сме ща ют ся в плос кость ши ро -
кой со ци о гу ма ни тар ной про бле ма ти ки. Уче ный пы та ет ся осмыс лить но вые
яв ле ния и со бы тия в Укра и не, срав нить их с ис то ри чес ким опы том раз ви тия
ци ви ли за ции, от ыс кать их ис то ки в ис то рии укра ин ско го на ро да, в осо бен -
нос тях укра ин ской мен таль нос ти. Счи та ет ся, что в на учном  твор честве
М.В.По по ви ча это го пе ри о да мож но от ме тить два на прав ле ния: пер вое — из -
уче ние со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов, про ис хо дя щих в мире и в Укра и -
не, а вто рое — ис сле до ва ние ис то рии укра ин ской со ци о гу ма ни тар ной мыс ли
и на ци о наль ной куль ту ры. Об этом сви де т ельству ют та кие кни ги уче но го,
как “На ри си історії укр аїнської куль ту ри”, вы дер жав шие два из да ния (1998,
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2001), “Чер во не століття” (2005), “Гри горій Ско во ро да: фi ло софія сво бо ди”
(2007). В пер вой из них про сле жи ва ет ся про цесс раз ви тия укра ин ской куль -
ту ры с древ ней ших вре мен до ны неш них дней. Укра ин скую куль тур ную тра -
ди цию уче ный свя зы ва ет с ин до ев ро пей ски ми тра ди ци я ми в ду хов ной куль -
ту ре сла вян. Здесь так же ана ли зи ру ют ся куль тур ные яв ле ния и дос ти же ния
эпо хи Ки ев ской Руси, ма ло и зу чен ные фор мо об ра зо ва ния укра ин ской куль -
ту ры в пе ри о ды Ре нес сан са и Прос ве ще ния, ко зач чи ны и де я ний Братств, ли -
тов ских и по льских вли я ний, пре бы ва ния в со ста ве Рос сий ской им пе рии. В
кни ге пред став ле на си ту а ция куль ту ры Укра и ны в пе ри од то та ли та риз ма,
ког да куль ту ра пе ре жи ва ла то опре де лен ный под ъ ем (“укра и ни за ция” 1920-х 
го дов), то упа док с тра ги чес ки ми по сле дстви я ми для укра ин ской ин тел ли -
ген ции, пре жде все го гу ма ни тар ной. Куль ту ра Укра и ны, фор ми ро вав ша я ся в 
те че ние сто ле тий, рас смат ри ва ет ся во всем ее мно го об ра зии, в час тнос ти как
ве со мый вклад укра ин ско го на ро да в со кро вищ ни цу ми ро вой куль ту ры. Эта
кни га по лу чи ла весь ма зна чи мый от клик в об щес тве, и в 2001 году была удос -
то е на На ци о наль ной пре мии Укра и ны име ни Та ра са Шев чен ко.

В це лом на ра бо тах М.В.По по ви ча вос пи ты ва лось и вы рас та ло не одно
по ко ле ние мо ло дых уче ных. Его те о ре ти чес кие дос ти же ния слу жат ис ход -
ной на учной ба зой для всес то рон них раз ра бо ток в со ци о гу ма ни та рис ти ке, в
том чис ле свя зан ных с прак ти кой ны неш них дней. Сам уче ный был ак тив -
ным учас тни ком мно гих все ук ра ин ских и меж ду на род ных фо ру мов, круг лых 
сто лов, кон фе рен ций, по ли ти чес ких и пуб лич ных ток-шоу, где об суж да лись
судь бо нос ные воп ро сы де мок ра ти чес ко го раз ви тия, го су да рствен но го стро и -
т ельства в Укра и не и кон со ли да ции укра ин ско го на ро да. Его граж дан ская
по зи ция всег да была при нци пи аль ной, чес тной и му жес твен ной, вос при ни -
ма лась мас со вой ау ди то ри ей с ува же ни ем, к нему вни ма тель но при слу ши ва -
лись как еди но мыш лен ни ки, так и оп по нен ты. Сво ей  об щест венно- поли -
тической де я тель нос тью Ми рос лав Вла ди ми ро вич ак тив но со де йство вал
утвер жде нию в стра не де мок ра ти чес ких цен нос тей и прак тик, ста нов ле нию и 
раз ви тию граж дан ско го об щес тва, фор ми ро ва нию ко н ст рук тив но го об щес т -
вен но го мне ния в Укра и не. В этих на чи на ни ях он за слу жен но счи тал ся и счи -
та ет ся на сто я щим мо раль ным ав то ри те том укра ин ской на ции.

Ми рос лав Вла ди ми ро вич был на граж ден це лым ря дом орде нов: “За за -
слу ги” III ст. (1996), “За ин тел лек ту аль ную от ва гу” (2002), Орде ном кня зя
Ярос ла ва Муд ро го V ст. (2005), Орде ном По чет но го ле ги о на (2005, Фран -
ция), Орде ном “За за слу ги” II ст. (2008). Он так же яв ля ет ся ла у ре а том На -
ци о наль ной пре мии Укра и ны име ни Т.Г.Шев чен ко (2001), име ет на гра ды
НАН Укра и ны “За на учные дос ти же ния” (2006) и Зо ло тую ме даль име ни
В.И.Вер над ско го НАН Укра и ны (2008).

С ухо дом Ми рос ла ва Вла ди ми ро ви ча на род Укра и ны, от е чес твен ное
на учное со об щес тво, в том чис ле и со ци о ло ги чес кое, по нес ли огром ную
утра ту. Всем нам, бе зус лов но, бу дет не дос та вать свет ло го раз ума и ко нст -
рук тив ной энер ге ти ки вы да ю ще го ся уче но го, его даль но вид ных идей и
мыс лей. Так со хра ним же его твор чес кое на сле дие и бу дем вся чес ки его раз -
ви вать ради свет ло го бу ду ще го на шей стра ны.

Ми рос лав Вла ди ми ро вич очень это го хо тел. Веч ная ему па мять.

От кол лек ти ва ИС НАНУ
В.М. Во ро на, А.А. Руч ка, Н.А. Са ка да, В.В. Танчер

234 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 1

Па мя ти Ми рос ла ва Вла ди ми ро ви ча По по ви ча



Ми рос лав По по вич и со ци о ло гия

Сей час, ког да мне не ожи дан но ис пол ни лось сна ча ла 70, а по том вдруг
71, мне не ка жет ся, что Ми рос лав По по вич на мно го стар ше, чем я. Но по чти
50 лет на зад, ког да я, бу ду чи еще сту ден том 5-го кур са мех ма та, по я вил ся в
Инсти ту те фи ло со фии АН УССР, Ми рос лав Вла ди ми ро вич По по вич, док -
тор наук, за ве ду ю щий от де лом был для меня уже очень со лид ным че ло ве -
ком (а он был мо ло же, чем мои дети се го дня). Нем но гие зна ют, что он сто ял
у ис то ков за рож де ния со ци о ло ги чес кой на уки, был пер вым ру ко во ди те лем
пер во го на учно го со ци о ло ги чес ко го от де ла в Академии наук (от дел ме то до -
ло гии, ме то ди ки и тех ни ки со ци аль ных ис сле до ва ний Инсти ту та фи ло со -
фии АН УССР, со здан ный в 1967 году). Лишь в 1969-м он стал за ве до вать
от де лом ло ги ки на учно го по зна ния, пе ре дав со ци о ло ги чес кий от дел Ви ле -
ну Фи лип по ви чу Чер но во лен ко, ко то рый спра вед ли во счи та ет ся “от цом”
со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии. Для вы пус кни ка мех ма та та кие на -
прав ле ния ра бо ты Инсти ту та фи ло со фии, как ис тмат, ди а мат, про ле тар -
ский ин тер на ци о на лизм, на учный ком му низм, во об ще не вы гля де ли на -
укой, и кро ме со ци о ло гии я при зна вал толь ко от дел ло ги ки, во мно гом свя -
зан ный с ма те ма ти чес кой ло ги кой. По э то му к По по ви чу я с са мо го на ча ла
от но сил ся с боль шим ува же ни ем, а по сле бо лее близ ко го зна ко мства — с
вос хи ще ни ем и сим па ти ей.

Что ка са ет ся его ру ко во дства от де лом, то я это го не по мню, ду маю, что
он ру ко во дил им фор маль но. Но, на сколь ко я знаю, он мно го сде лал для
того, что бы “про бить” это на прав ле ние и по мо гал и под стра хо вы вал со ци о -
ло гов, даже ког да уже не был за вот де лом. Во вся ком слу чае, ког да у меня по -
я вил ся пер вый ас пи рант — Юрий Яко вен ко, то я не имел пра ва им ру ко во -
дить, по э то му Чер но во лен ко про сил фор маль но ру ко во дить им По по ви ча, а
он дол жен был от да вать мне день ги за ру ко во дство. Пом ню, что он, встре чая
меня в длин ных ко ри до рах Инсти ту та фи ло со фии, го во рил: “Во ло дя, боже
мой, сколь ко же бу ты лок конь я ка я уже Вам за дол жал!” Кста ти, че рез мно го
лет аме ри кан ский про фес сор Мел вин Кон, ко то ро го я со про вож дал в Опер -
ный те атр, вы яс нил цену би ле тов и, узнав мою ме сяч ную за рпла ту, за ме тил,
что, ко неч но, моя за рпла та в 20 дол ла ров по срав не нию с его 5000 вы гля дит
скром нее. Но если ее пе ре вес ти в ко ли чес тво те ат раль ных би ле тов в опе ру,
ко то рые он мо жет ку пить в Ва шин гто не, а я в Ки е ве, то я вы гля жу более
обеспеченным.

У меня в го ло ве Ми рос лав По по вич и Мел вин Кон как-то об ъ е ди ня ют ся 
в один клас тер — Мел вин Кон яв ля ет ся оли цет во ре ни ем аме ри кан ско го
про фес со ра, а Ми рос лав По по вич — оли цет во ре ни ем ки ев ско го про фес со -
ра, уче но го и ин тел ли ген та.

Ми рос лав По по вич был уди ви тель но об а я тель ным че ло ве ком, а мо же те 
себе пред ста вить, ка ким об а я тель ным он был в мо ло дос ти? Интел лект, об а -
я ние, мяг кий юмор.

В то вре мя я толь ко за кон чил уни вер си тет и ак тив но встре чал ся с раз -
ны ми де вуш ка ми. Как-то пе ред меж ду на род ным жен ским днем, ког да все
муж чи ны были оза бо че ны по ис ком под ар ков в усло ви ях по сто ян но го де фи -
ци та, По по вич по смот рел на меня с улыб кой, по ка чал го ло вой и ска зал:
“Ско ро 8 мар та... Бед ный Во ло дя, как я Вам со чу вствую!”

По че му-то это за пом ни лось, как ока за лось, на всю жизнь.
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В усло ви ях жес тко го иде о ло ги чес ко го кон тро ля стен га зе та Инсти ту та
фи ло со фии АН УССР была от ду ши ной, в ее со зда ние вкла ды ва лось мно го
души и юмо ра. Осо бен но блис та ли Ми рос лав По по вич и Сер гей Крым ский.
Пом ню, на при мер, по э му “Ма зе па” (В.Ма зе па был за вот де лом эс те ти ки),
на пи сан ную толь ко из фа ми лий со труд ни ков Инсти ту та (“Ма зе па Лю би -
вый Ба ба нюк. Ста руш ко, а Бой чен ко-Бой чен ко и т.д.”). Как-то раз на уче -
ном со ве те Инсти ту та го во ри лось о том, что уче ный со вет мало ис поль зу ет
свою власть для на ве де ния по ряд ка в Инсти ту те. Стен га зе та Инсти ту та вы -
шла под ло зун гом “За власть уче ных со ве тов!”, и Ми рос ла ва По по ви ча вы -
зва ли в ЦК Ком пар тии Укра и ны, были боль шие не при ят нос ти (эта стен га -
зе та рас смат ри ва лась как иде о ло ги чес кая ди вер сия, на мек на то, что в Со -
вет ском Со ю зе орга ны влас ти — со ве ты раз ных уров ней — со сто ят из не об -
ра зо ван ных, не о бу чен ных людей).

Очень важ но, что пер вым ру ко во ди те лем Руха (до про ве де ния учре ди -
тель но го съез да) был имен но Ми рос лав По по вич. На чи ная с ру ко во дства
Ру хом и по на сто я щее вре мя он внес очень боль шой вклад в то, что укра ин -
ское на ци о наль ное воз рож де ние не при ве ло к рос ту ксе но фо бии и меж на ци -
о наль ных кон флик тов. Рух с са мо го на ча ла за нял пра виль ную по зи цию по
от но ше нию к на ци о наль ным мень ши нствам, на при мер, ока зал под дер жку
ев рей ско му об щес тву. Авторитет Ми рос ла ва По по ви ча, как мне ка жет ся,
про ти вос то ял стрем ле нию пра во ра ди каль ных на ци о на лис тов рас смат ри -
вать укра ин цев как эт ни чес кое, а не граж дан ское понятие.

По по вич хо тел, что бы Рух де йство вал не всле пую, а опи рал ся на из уче -
ние об щес твен но го мне ния, он при влек меня к со зда нию Со ци о ло ги чес кой
служ бы Руха (я орга ни зо вал ее и был ру ко во ди те лем этой служ бы боль ше
года, но по том но вое ру ко во дство Руха ре ши ло, что и так зна ет, что ду ма ют
люди, и Служ бу за кры ли).

Для мно гих Ми рос лав По по вич был мо раль ным ав то ри те том, его гу ма -
нис ти чес кая по зи ция про ти во де йство ва ла ци низ му. У нас сей час про сто за -
силье лю дей, ко то рых я бы на звал про фес си о наль ны ми пат ри о та ми, т.е.
людь ми, ко то рые ак тив но де мо нстри ру ют свой пат ри о тизм и хо тят по лу -
чать день ги за лю бовь к ро ди не. Они дис кре ди ти ру ют и пат ри о тизм, и саму
идею со зда ния не за ви си мо го укра ин ско го го су да рства. А та кие, как  Миро -
слав По по вич, спа са ют си ту а цию и дают вдох но ве ние, же ла ние ра бо тать на
страну.

Хочу так же ска зать, что в 1992-м, ког да По по вич стал пер вым про рек то -
ром по на уке воз рож ден ной Мо ги лян ки, он под ал нам с Ва ле ри ем Хмель ко
идею со труд ни чес тва КМИСа с Мо ги лян кой, по том уже были пе ре го во ры с
Вя чес ла вом Брю хо вец ким. В кон це кон цов КМИС пе ре е хал на тер ри то рию
Мо ги лян ки, и Ва ле рий Хмель ко (с моей по мощью) со здал там ка фед ру со -
ци о ло гии. Так что Ми рос лав По по вич мно гое сде лал и для меня лич но и для 
со ци о ло гии, я ему очень бла го да рен.
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Па мя ти Ми рос ла ва Вла ди ми ро ви ча По по ви ча


