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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем На та лию Ио си фов ну Чер ныш!

30 мар та 2018 года у На та лии Ио си фов ны Чер ныш — ЮБИЛЕЙ. Эта
дата — важ ное со бы тие в жиз ни все го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва Укра и -
ны. Имен но На талья Ио си фов на яв ля ет ся одним из на и бо лее ак тив ных со -
зда те лей со ци о ло ги чес ко го со об щес тва Льво ва, его на сто я щей под виж ни -
цей. Бу ду чи одним из пер вых док то ров со ци о ло ги чес ких наук в Укра и не,
про фес сор Чер ныш от кры ла до ро гу мно гим уче ным и ста ла одним из  ос -
нователей львов ской на учной со ци о ло ги чес кой шко лы, про мо у то ром ее
успеш но го раз ви тия. Н.Чер ныш при об ре та ла ис сле до ва те льский и пре по -
да ва те льский опыт ра бо ты в США и Ка на де и “кон вер ти ро ва ла” его в укра -
ин ское со ци о ло ги чес кое образование.

На та лия Ио си фов на Чер ныш в раз ное вре мя пре по да ва ла в На ци о наль -
ном уни вер си те те “Львов ская по ли тех ни ка”, Укра ин ском ка то ли чес ком
уни вер си те те, вы сту па ла с лек ци он ны ми кур са ми в уни вер си те тах Бол га -
рии, Поль ши, США, Ка на ды. Но основ ным мес том ра бо ты был и оста ет ся
Львов ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Ива на Фран ко, в ко то ром она 
пре по да ет уже бо лее со ро ка лет. Имен но с этим уни вер си те том не раз рыв но
свя за на ее судь ба, здесь она про шла путь от сту ден та до про фес со ра, за ве ду -
ю щей ка фед рой ис то рии и те о рии социологии.

Осо бый вклад На та лии Ио си фов ны Чер ныш со сто ит в фор ми ро ва нии
мощ но го со ци о ло ги чес ко го цен тра во Льво ве, ба зой для ко то ро го ста ло со -
зда ние в 2002 году ка фед ры ис то рии и те о рии со ци о ло гии во Львов ском на -
ци о наль ном уни вер си те те име ни Ива на Фран ко. Мно го чис лен ные пуб ли -
ка ции, за щи ты дис сер та ций ас пи ран та ми ка фед ры, осно ва ние Львов ско го
со ци о ло ги чес ко го фо ру ма, учреж де ние на учно го Вес тни ка Львов ско го на -
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ци о наль но го уни вер си те та (Се рия со ци о ло ги чес кая) — все это лишь крат -
кий пе ре чень ве со мых дос ти же ний про фес со ра Н.Чер ныш. Ей уда лось не
толь ко сфор ми ро вать львов скую со ци о ло ги чес кую шко лу, но и при дать ей
мощ ное зву ча ние в Укра и не и за ее пределами.

Как уче ный-со ци о лог На та лия Ио си фов на за ни ма ет ся пре и му щес твен -
но углуб лен ным из уче ни ем та ких на прав ле ний, как ис то рия и те о рия ми ро -
вой и укра ин ской со ци о ло ги чес кой мыс ли, эт но на ци о наль ные и  политиче -
ские про цес сы и яв ле ния в со вре мен ной Укра и не, фор ми ро ва ние со ци аль -
ных и эт ни чес ких иден тич нос тей. Она яв ля ет ся ав то ром свы ше 100 на -
учных ра бот, в том чис ле мо ног ра фий и учеб ни ков. Н.Чер ныш — ав тор од -
но го из пер вых укра и но я зыч ных учеб ни ков но вой ге не ра ции — кур са “Со -
ціологія”, ко то рый вы дер жал пять пе реиз да ний.

Она была ини ци а то ром и ру ко во ди те лем мно гих важ ных кол лек тив ных 
меж ду на род ных на учных про ек тов. Са мый из вес тный сре ди них — трен до -
вый со ци о ло ги чес кий опрос “Львов — До нецк: со ци о ло ги чес кий ана лиз
груп по вых иден тич нос тей и ие рар хий со ци аль ных ло яль нос тей”. Про фес -
сор Чер ныш при над ле жит к ко гор те луч ших пре по да ва те лей, ко то ры ми
гор дит ся уни вер си тет Фран ко. Луч шим под твер жде ни ем ее на учных и пе -
да го ги чес ких дос ти же ний слу жат ува же ние и лю бовь сту ден тов и ас пи ран -
тов, ко то рым она от да ла “час тич ку себя. За это душа на пол ня ет ся светом”.

Ныне Н.Чер ныш — по чет ный член Прав ле ния и вице-пре зи дент Со ци о -
ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни ки
Укра и ны, Зас лу жен ный про фес сор Львов ско го уни вер си те та, она ста ла по -
бе ди те лем на учной про грам мы Фул брай та (США, 1997) и была удос то е на
зна ка от ли чия фон да И.Ко ляс ки (Ка на да, 2002).

Сер деч но по здрав ля ем На та лию Ио си фов ну с юби ле ем. Же ла ем даль -
ней ших успе хов и твор чес ко го вдох но ве ния в на учной и пре по да ва те льской 
де я тель нос ти. Ждем от нее но вых ин те рес ных идей и свер ше ний в со ци о ло -
ги чес ких ис сле до ва ни ях. Же ла ем креп ко го здо ровья, бла го дар нос ти и ува -
же ния от уче ни ков и кол лег, не ис чер па е мой энер гии в ре а ли за ции даль ней -
ших пла нов и за мыс лов. Со ци о ло ги чес кое со об щес тво Укра и ны гор дит ся
тем, что его тво рят та кие уче ные, как На та лия Ио си фов на Черныш.

Поз драв ля ем и бла го да рим за Ваш пло дот вор ный труд!
Кол лек тив ка фед ры со ци о ло гии

 Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко

Львов и Харь ков — вмес те!
(к 35-ле тию друж бы вице-пре зи ден тов САУ)

В дни, ког да со ци о ло ги чес кое со об щес тво на шей стра ны (да что там
стра ны — все го мира) бу дет от ме чать слав ный юби лей док то ра со ци о ло ги -
чес ких наук, про фес со ра, Зас лу жен но го де я те ля на уки и тех ни ки Укра и ны,
Зас лу жен но го про фес со ра Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Ива на Фран ко, По чет но го про фес со ра Кан зас ско го уни вер си те та (США),
вице-пре зи ден та Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны и ее По чет но го
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чле на На та лии Ио си фов ны Чер ныш, я буду от ме чать еще одно не ме нее зна -
ме на тель ное лич но для меня со бы тие — зна ко мство с оча ро ва тель ной де -
вуш кой-льво вян кой, ко то рая сра зу же пле ни ла меня сво ей улыб кой и за ме -
ча тель ным укра ин ским язы ком, с На тал кой Черныш.

Не так час то мож но встре тить че ло ве ка, с пер во го дня зна ко мства с ко -
то рым ты ощу ща ешь, что вы с ним “од ной кро ви”. На тал ка Чер ныш для
меня имен но та кой че ло век. На шей друж бе уже 35 лет (вот и верь по сле это -
го, что жен ской друж бы не бы ва ет!), и за все эти годы у меня не было ни од -
но го по во да, что бы усом нить ся в ее ис крен нем от но ше нии ко мне и дру гим
на шим кол ле гам и го тов нос ти при й ти на по мощь, ког да ты в этом нуж да -
ешь ся; в ее на учной доб ро со вес тнос ти и при нци пи аль нос ти, в про фес си о -
наль ной ком пе тен тнос ти; в щед рос ти ее души и чрез вы чай ном та лан те че -
ло веч нос ти; в не прев зой ден ном чу встве юмо ра. Мне не нуж но было тя нуть
ее в горы (хотя мы с ней и там бы ва ли), что бы убе дить ся во всех этих за ме ча -
тель ных ка чес твах на шей юбилярки.

Мы по ни ма ем друг дру га, что на зы ва ет ся, с по лус ло ва. Мы даже на рас -
сто я нии (где Львов, а где Харь ков) ощу ща ем боль друг дру га. У нас даже бо -
лит (и в пря мом, и в пе ре нос ном смыс ле) одно и то же: бо лит Укра и на, бо лит 
судь ба со ци о ло гии в на шей стра не, бо лит опор но-дви га тель ный ап па рат.

Я бес ко неч но при зна тель на На талье за то, что де вять лет на зад она про -
сто вы ну ди ла меня впер вые в жиз ни по е хать в са на то рий. Если бы не Мор -
шин, воз мож но, меня уже не было бы на этом све те.

Моя под ру га про фес сор Чер ныш одна из тех, кого по пра ву на зы ва ют
осно ва те ля ми от е чес твен ной со ци о ло гии, ее эли той. Нас то я щий уче ный,
со ци о лог, со че та ю щий в себе та лант те о ре ти ка и эм пи ри ка, она яв ля ет ся не -
прев зой ден ным лек то ром. Слу шать ее док ла ды на на ших со ци о ло ги чес ких
со бра ни ях — огром ное удо в ольствие. Мне по вез ло: за по след ние че ты ре ме -
ся ца я дваж ды на слаж да лась блес тя щи ми вы ступ ле ни я ми моей кол ле ги
На тальи Чер ныш: в Харь ко ве на III Кон грес се Со ци о ло ги чес кой ас со ци а -
ции Укра и ны (12 октяб ря 2017 года) и в Ужго ро де в ходе ра бо ты Шко лы мо -
ло до го со ци о ло га (22 ян ва ря 2018 года). Не со мне ва юсь, что ее глу бо кий по
со дер жа нию и блес тя щий по фор ме док лад на Кон грес се ни ко го не оста вил
рав но душ ным к судь бе ми ро вой со ци о ло гии, а мас тер-класс “До нец кая и
львов ская иден тич нос ти: 1994–2015 годы” по ка зал слу ша те лям Шко лы,
что об ще го и чем от ли ча ют ся укра ин цы на Вос то ке и За па де нашей единой
страны.

Поз драв ляя нашу со ле ни зан тку — мою лю би мую под ру гу На тал ку Чер -
ныш с юби лей ным днем рож де ния, хочу еще и еще раз при знать ся в сво ей
люб ви к ней, по же лать ей креп ко го здо ровья и ска зать: “Я гор жусь друж бой
с то бой, до ро гой мой Че ло век!”

ЛЮДМИЛА СОКУРЯНСКАЯ,
 под ру га, кол ле га и со рат ни ца юби ля ра
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