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Вик то ру Вла ди ми ро ви чу Тан че ру — 75!

23 ян ва ря ис пол ни лось 75 лет Вик то ру Вла ди ми ро вичу Тан че ру — ве ду -
ще му от е чес твен но му со ци о ло гу-те о ре ти ку и ис то ри ку со ци о ло ги чес кой
мыс ли, док то ру фи ло соф ских наук, про фес со ру. Вик тор Вла ди ми ро вич без
пре уве ли че ния яв ля ет ся одним из осно ва те лей от е чес твен ной со ци о ло гии.
Его на учный, орга ни за ци он ный и пе да го ги чес кий вклад осо бен но ва жен в
раз ви тие та ких от рас лей на шей на уки, как ис то рия и те о рия со ци о ло гии.
Сим во лич но, что эти от рас ли со ци о ло ги чес ко го зна ния на зы ва ют “пер вой
спе ци аль нос тью”, и речь идет не толь ко о чис ло вом по ряд ке, но и об их важ -
нос ти.

Жур на ли стское об ра зо ва ние, по лу чен ное юби ля ром в Ки ев ском го су да р -
ствен ном уни вер си те те им. Т.Г.Шев чен ко в 1960–1965 го дах, ког да еще не
было ни фа куль те тов, ни ка федр со ци о ло гии, оче вид но, в опре де лен ной мере
сфор ми ро ва ло тот лег кий и из ыс кан ный стиль, при су щий ра бо там В.Тан че -
ра, тот спо соб из ло же ния, ког да слож ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие вещи
опи са ны дос туп но и по нят но. Впро чем, сам юби ляр со сво йствен ны ми ему са -
мо и ро ни ей и юмо ром го во рит: еди нствен ное, чему его на учи ли на фа куль те те 
жур на лис ти ки в те годы, — это “бо лее или ме нее уме ло из ла гать мыс ли, ко то -
рые, чес тно го во ря, на ча ли по яв лять ся го раз до по зднее”.

Со ци о гу ма ни тар ный склад мыш ле ния, врож ден ная лю боз на тель ность,
чрез вы чай но ши ро кое, осо бен но для со вет ско го че ло ве ка того вре ме ни, ми -
ро воз зре ние, ин те рес к кон крет ным со ци аль ным про бле мам и их на учно му
об ъ яс не нию ста ли теми лич нос тны ми чер та ми, ко то рые опре де ли ли даль -
ней ший жиз нен ный и про фес си о наль ный вы бор юби ля ра как про фес си о -
наль но го со ци аль но го ис сле до ва те ля и со ци о ло га. Вик тор Вла ди ми ро вич
про шел все сту пе ни про фес си о наль но го ака де ми чес ко го рос та — ас пи рант
Инсти ту та фи ло со фии АН УССР в 1967 году, за щи та кан ди дат ской дис сер -
та ции в 1971-м, ра бо та на дол жнос тях от млад ше го на учно го до ве ду ще го на -
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учно го со труд ни ка — сна ча ла в от де ле за ру беж ной фи ло со фии, по том в от де -
ле ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма Инсти ту та фи ло со фии АН УССР. В 1987 го -
ду В.Тан чер за щи тил док тор скую дис сер та цию по чис то те о ре ти ко-со ци о ло -
ги чес кой про бле ма ти ке, и, по жа луй, с это го пе ри о да впол не мож но го во рить о 
про фес си о наль но усто яв шей ся со ци о ло ги чес кой иден тич нос ти юби ля ра.

В этот пе ри од, ког да от е чес твен ная со ци о ло гия на хо ди лась в са мом на -
ча ле сво е го ин сти ту ци о наль но го фор ми ро ва ния, В.Тан чер уже был про фес -
си о наль ным со ци о ло гом. Его ин те рес к ак тив ным  теоретико-социологиче -
ским ис сле до ва ни ям во мно гом под пи ты вал ся и на учны ми ко ман ди ров ка -
ми (в рам ках прак ти ко вав ше го ся в со вет ские вре ме на “на учно го об ме на”) в
Ве ли коб ри та нию (1986) и США (1987). Это да ва ло ред кую для ис сле до ва -
те ля той поры воз мож ность не толь ко из учать те о ре ти чес кие тра ди ции ми -
ро вой со ци о ло гии, по се щать за ру беж ные уни вер си те ты и чи тать в ори ги на -
ле тру ды за ру беж ных со ци о ло гов, но и не пос ре дствен но об щать ся со мно ги -
ми за ру беж ны ми кол ле га ми. Зна ко мство и меж лич нос тное об ще ние с та ки -
ми  известными со ци о ло га ми-те о ре ти ка ми, как Дж.Александер, Дж.Тер нер,
Р.Кол линз, Н.Смел зер и др. (кста ти, пер вые два при ез жа ли в Киев и вы сту -
па ли в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны имен но по ини ци а ти ве Вик то -
ра Вла ди ми ро ви ча), бес спор но, спо со бство ва ли фор ми ро ва нию те о ре ти -
чес ких взгля дов юби ля ра, его ви де нию тен ден ций и осо бен нос тей раз ви тия
социологического теоретизирования.

С со зда ни ем Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в 1991 году В.Тан -
чер ста но вит ся за ве ду ю щим от де лом — сна ча ла за ру беж ной со ци о ло гии,
по том ис то рии и те о рии со ци о ло гии, а с 2003-го он — глав ный на учный со -
труд ник Инсти ту та. С 1998-го наш юби ляр на чи на ет ак тив но ра бо тать на
пе да го ги чес кой ниве. С тех пор он воз глав лял (по на ча лу по со вмес ти т ель -
ству, по том как штат ный со труд ник) ка фед ру со ци о ло гии Ки ев ско го  на -
цио нального уни вер си те та куль ту ры и ис кусств (до 2012-го). Сей час Вик -
тор Вла ди ми ро вич яв ля ет ся про фес со ром ука зан ной ка фед ры. Уче ное зва -
ние про фес со ра по те о рии и ис то рии со ци о ло гии он по лу чил в 1998 году.
Кро ме того он яв ля ет ся ака де ми ком — осно ва те лем Укра ин ской Академии
по ли ти чес ких наук (1993).

Круг на учных про блем был и оста ет ся в твор чес тве Вик то ра Тан че ра
дос та точ но ши ро ким. В этом пла не умес тно вспом нить его глав ные тру ды
по не сколь ким на прав ле ни ям: ис то рия со ци о ло ги чес кой на уки — “Очер ки
ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (К., 1992) и “Курс історії те о ре тич ної
соціології” (К., 1995), ко то рые были от ме че ны пре ми ей им. М.Гру шев ско го
НАН Укра и ны по ис то ри ко-со ци о ло ги чес кой про бле ма ти ке (2001); учеб -
ное по со бие “Соціологія” (за ред. С.Макеєва; К., 1999, 2000, 2003, 2008); ис -
то рия укра ин ской со ци о ло ги чес кой мыс ли — “Біля ви токів соціологічної
дум ки в Україні” (К., 1995); про бле мы со вре мен ной со ци о ло ги чес кой те о -
рии — “Ме то до ло ги чес кий кри зис со вре мен ной бур жу аз ной те о рии” (К.,
1985); “Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня” (К., 1994); “Сов ре мен ная аме ри -
кан ская со ци о ло гия” (М., 1994); со ци о куль тур ная и со ци о по ли ти чес кая
про бле ма ти ка — “Соціаль но-політич на транс фор мація Украї ни: ре альність, 
міфо ло ге ми, про бле ми ви бо ру” (К., 1997), “Соціологічні досліджен ня куль -
ту ри: кон цепції та прак ти ки” (К., 2010), “Соціологія політики” (К., 2010),
“Соціологічне знан ня та вла да” (К., 2005), “Спеціальні та га лу зеві соціоло -
гії” (К., 2007), “Куль ту ра, суспільство, осо бистість” (К., 2006).
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Сде ла но юби ля ром, как ви дим, не ма ло. Ди а па зон на учных ин те ре сов, как 
пра ви ло, со зву чен вре ме ни. Его те о ре ти ко-со ци о ло ги чес кие раз ра бот ки
мож но уви деть в раз ных про фес си о наль ных жур на лах (“Фи ло соф ская
мысль”, “Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая мысль”, “Со ци о ло гия: те о рия, ме -
то ды, мар ке тинг” и т.п.), в раз де лах кол лек тив ных мо ног ра фий (“По літичні
партії та рухи у світлі “си ту ації по стмо дер ну””, 1997; “Соціологія інтим ності в
по стмо дерністсько му ра курсі”, 2010 и др.), в на учно-по пу ляр ных бро шю рах.

Одна ко Вик тор Тан чер — не толь ко ав то ри тет ный от е чес твен ный ис сле -
до ва тель, но и та лан тли вый и чут кий пе да гог, ак тив но за ни ма ю щий ся про -
фес си о наль ной под го тов кой мо ло дых со ци о ло гов. Не да ром в по след нее вре -
мя юби ляр за нял ся так же ис сле до ва ни ем про блем со ци о ло ги чес ко го об ра зо -
ва ния, куль тур но го осна ще ния укра ин ско го сту ден чес тва (“Соціо ло гічна на -
ука: про бле ми роз вит ку і дис ципліна рно го пе ре фор му ван ня”, 2009; “Куль -
тур ний капітал укр аїнсько го сту д ентства”, 2012), а так же из уче ни ем воп ро -
сов муль ти куль ту ра лиз ма, куль тур ных вза и мо об ме нов и кон флик тов в гло -
ба ли зи ру ю щем ся мире, на учной спе ци фи ки куль ту раль ной со ци о ло гии. Сам 
юби ляр от ме ча ет, что “есть еще не ма ло тем и ди лемм со ци о ло ги чес ко го по -
зна ния, а так же — об щес твен ных про блем, ко то ры ми сто ит за нять ся”.

Что ж, мож но лишь при ве тство вать это не уем ное вле че ние к на учно му
по зна нию со сто ро ны на ше го юби ля ра!

Наш до ро гой юби ляр сде лал мно го для утвер жде ния дис цип ли нар но го
ста ту са со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не. Сту ден ты-со ци о ло ги и ас пи ран -
ты по сто ян но об ра ща ют ся к уже клас си чес ким ра бо там Вик то ра Вла ди ми -
ро ви ча, ак тив но из уча ют, осва и ва ют его не три ви аль ные на учные под хо ды,
идеи и раз ра бот ки. Искрен не по же ла ем ему даль ней ше го вдох но ве ния на
слож ном пути со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния и на от ве тствен ной пе -
да го ги чес кой ниве!

Креп ко го здо ровья, слав но го дол го ле тия и не ис ся ка е мых бод рос ти и
опти миз ма, при су щих Вам, Вик тор Вла ди ми ро вич!

Друзья и кол ле ги

Юби лей ное...

Еще, ка за лось бы, со всем не дав но мы — мо ло дые ас пи ран ты — кур си ро -
ва ли по ко ри до рам Инсти ту та фи ло со фии АН (и окру жа ю щим ко фей -
ням) — и вот оче ред ной юби лей!

 Если счи тать с мо мен та при ня тия в ас пи ран ту ру (ко нец 1967-го), на -
учный стаж ВВ как раз пре одо лел 50-лет ний ру беж. Пол сто ле тия в ака де ми -
чес кой на уке — это уже сам по себе ре зуль тат, да и на учные дос ти же ния еще
при рас та ют.

В по след ние де ся ти ле тия — в сфе ре со ци о ло гии. Хотя док тор скую дис -
сер та цию ВВ за щи тил еще в ИФ АН УССР (в 1987-м) по спе ци аль нос ти
“ис то рия фи ло со фии”, она была по свя ще на аме ри кан ской те о ре ти чес кой
со ци о ло гии, а с окон ча тель ной ин сти ту ци о на ли за ци ей на шей на уки в Укра -
и не и со зда ни ем ИС НАНУ он воз гла вил от дел ис то рии и те о рии со ци о ло -
гии. Имен но здесь на пи са ны основ ные ра бо ты: мо ног ра фии, по со бия, ана -
ли ти чес кие обзоры.
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Вспом ним, что ВВ при над ле жит к на и бо лее пло до ви тым ав то рам жур -
на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” — 11 пуб ли ка ций за 1998–
2017 годы + 8 ста тей в пред шес твен ни ке это го жур на ла, “Фи ло соф ской и со -
ци о ло ги чес кой мыс ли” (1989–1995), а есть еще мно го чис лен ные ра бо ты в
дру гих про фес си о наль ных со ци о ло ги чес ких из да ни ях, уни вер си тет ских
сбор ни ках, кол лек тив ных мо ног ра фи ях, эн цик ло пе ди ях, сло ва рях и т.п.

Те ма ти чес кая на прав лен ность ана ли ти чес ких ис сле до ва ний ме ня лась:
ис то рия со ци о ло ги чес кой мыс ли в Укра и не, со сто я ние со вре мен но го со ци о -
ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния, ди лем мы со ци о ло ги чес ко го по зна ния, ана -
ли ти ка транс фор ма ци он ных из ме не ний, кон цеп ту а ли за ция со ци аль ных кон -
флик тов, со вре мен ные гло ба ли за ци он ные про цес сы, по стмо дер ные идеи и
те о рии в со ци о ло гии, про бле мы муль ти куль ту ра лиз ма и по ли куль тур нос ти
со вре мен ных со ци у мов и т.п. Но не из мен ным оста вал ся фо кус на ак ту аль ных 
про бле мах со вре мен но го со ци аль но го мира и его со ци о ло ги чес ко го ана ли за.

 Опре де лен ные темы и сфе ры со ци о ло ги чес ко го зна ния всег да были в
поле зре ния ВВ. Это, в час тнос ти, осмыс ле ние со ци аль ной кон флик тнос ти:
на чи ная с на шей статьи “От иде о ло гии “рав но ве сия” к со ци о ло гии кон -
флик та” (“Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”, 1977, № 3); по зже рас смот ре -
ние кон цеп ций гло баль но го кон флик та; по том ряд пуб ли ка ций о “Май да не” 
как цен нос тном кон флик те в от е чес твен ных и за ру беж ных из да ни ях. Так же
он по сто ян но об ра щал ся к кон цеп ци ям и иде ям по стмо дер ни стской со ци о -
ло гии. Дру гая ис сле до ва те льская про бле ма ти ка, та кая как “со ци о ло гия
элит” и “со ци о ло гия ин тим нос ти”, со вре ме нем от хо ди ла на вто рой план.

Ука зан ные темы и про бле мы на хо ди ли от ра же ние и в лек ци он ных кур -
сах, ко то рые про фес сор чи та ет в Ки ев ском на ци о наль ном уни вер си те те
куль ту ры и ис кусств, где он ра бо та ет в по след ние годы (а кро ме того ВВ по со -
вмес ти т ельству ра бо тал на со ци о ло ги чес ких фа куль те тах в Меж ду на род ном
Со ло мо но вом уни вер си те те и Ки ев ском на ци о наль ном уни вер си те те им. Та -
ра са Шев чен ко). Он с го тов нос тью ра бо та ет с ма гис тран та ми, со ис ка те ля ми,
во об ще с мо ло ды ми ис сле до ва те ля ми, при об ща ет их к со ав то рству: И.Ше -
вель (кон цеп ции со ци аль ных кон флик тов, со ци о куль тур ных про цес сов, гло -
ба лис ти ки), Л.Ско ко ва (рас смот ре ние идей “куль ту раль ной со ци о ло гии”
Дж.Александера — ста ро го зна ко мо гоо ВВ), А.Ко лис нык (ис тол ко ва ние
“Май да на” как стол кно ве ния цен нос тных ори ен та ций), В.Плющ (ана ли ти ка
по стмо дер ных идей М.Маф фе со ли). Он щед ро де лит ся зна ни я ми, опы том и
“под за ря жа ет ся” кре а ти вом и энер ги ей от млад ших со ци о ло гов.

Пре по да ва те льская де я тель ность по буж да ет к по сто ян но му об нов ле -
нию учеб ной ли те ра ту ры. Кро ме та ких хо ро шо из вес тных, как “Курс історії
те о ре тич ної соціології” та “Соціологія” (за ред.С.Макеєва), не дав но уви де -
ла свет кни га: А.Руч ка, В.Тан чер, І.Ше вель “Кла сичні та не окла сичні со ціо -
логічні теорії (ко рот кий вик лад)” (2016), в ко то рой от ра же ны об щие тен -
ден ции на ше го об ра зо ва ния — тяга к крат ко му, по чти сло вар но му фор ма ту,
упро ще ние... Жи вем в ногу со вре ме нем. Нес мот ря на труд нос ти, со ци о ло -
ги чес кая на ука в Укра и не про дол жа ет раз ви вать ся. И свой дос той ный
вклад в это вно сит ВВ.

По же ла ем ему успе хов!
Анатолий Руч ка, друг и со ав тор

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 1 21

Наши юби ля ры


