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УСТНАЯ ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

Инсти ту ци о на ли за ция со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии на ча лась в
70-е годы про шло го века. Ка за лось бы, не так дав но, но лю дей, ко то рые были
не пос ре дствен но при час тны к это му про цес су, оста лось не мно го. Тем цен нее
услы шать эту ис то рию в из ло же нии Ли дии Ва силь ев ны Со хань.

Пер вые со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, пер вые на учные темы, пер вое
учас тие в меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких кон грес сах, со зда ние Ки ев ско го
от де ле ния со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции — все это про ис хо ди ло с ее учас ти ем,
а час то и под ее не пос ре дствен ным ру ко во дством. Сама ис то рия жиз ни Ли -
дии Ва силь ев ны тес но пе ре пле те на с ис то ри ей стра ны, а ее ста нов ле ние как
уче но го — с те мой вов ле чен нос ти лю дей в раз ви тие об щес тва. С пер во го ее
на учно го ис сле до ва ния о твор чес кой ини ци а ти ве ра бо чих до мас штаб но го
раз ви тия про бле ма ти ки жиз нет вор чес тва, вок руг ко то ро го со сто я лось
ста нов ле ние на учной шко лы Л.Со хань, она на хо ди лась в цен тре укра ин ских
ис сле до ва ний про блем вза и мос вя зи лич нос ти и об щес тва. Мно гие ее  непо -
сред ственные уче ни ки ныне опре де ля ют об лик укра ин ской со ци о ло гии и сами
уже ста ли час тью ее ис то рии. Но и для них, и, осо бен но, для мо ло дых уче ных
в этих вос по ми на ни ях от кро ют ся но вые стра ни цы ис то рии со ци о ло гии в
Укра и не.

На ко нец, хо те лось бы вы ра зить огром ную бла го дар ность Ли дии Ва силь -
ев не, ко то рая и сей час яв ля ет ся час тью на ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес -
тва, сле дит за на ши ми пуб ли ка ци я ми и сама учас тво ва ла в под го тов ке дан -
но го ин тер вью в пе чать. От име ни ре дак ции жур на ла и все го кол лек ти ва
Инсти ту та со ци о ло гии мы сер деч но по здрав ля ем ее с 94-ле ти ем и же ла ем
креп ко го здо ровья и дол го ле тия.

Экспер тное ин тер вью с Л.В.Со хань,
про ве ден ное 09.03.2007 года1

Олег Рыб щун: В те че ние всей сво ей про фес си о наль ной жиз ни Вы мно го
вни ма ния уде ля ли про бле мам со ци аль ной пси хо ло гии. По че му имен но сфе ра
со ци аль ной пси хо ло гии ста ла пред ме том Ва ших на учных по ис ков? По че му
имен но со ци аль ной пси хо ло ги ей Вы за ни ма е тесь?
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1  Интер вью с Л.Со хань, ко то рое в со кра щен ном виде пред став ле но да лее, было про ве -
де но О.Рыб щу ном в мар те 2007 года в ходе из уче ния ис то рии укра ин ской со ци о ло гии.
Пол ный текст ин тер вью бу дет на пе ча тан в по свя щен ной юби лею На ци о наль ной ака де -
мии наук Укра ины кни ге “Академічна соціологія в Україні (1918–2018)”. Т. 2 “Спо га ди,
інтер в’ю, статті”.



Ли дия Со хань: Вас боль ше бу дет ин те ре со вать со ци о ло ги чес кая ас со -
ци а ция или пер со на Со хань?

О.Р.: Боль ше пер со на Со хань, а уже че рез пер со ну Со хань я хо тел бы от -
ра зить ви де ние спе ци фи ки про цес сов, ко то рые тог да про ис хо ди ли; а так же
очер тить Ваш вклад, Вашу роль в этих про цес сах.

Л.С.: Инте рес к со ци о ло ги чес кой на уке на чи на ет про буж дать ся где-то с 
кон ца 60-х го дов. При чем этот про цесс, ес тес твен но, бо лее ин тен сив но раз -
ви вал ся на За па де, но охва тил и нас. В рос сий ских го ро дах — в Мос кве, Ле -
нин гра де, Свер длов ске (эти три круп ных цен тра явно вы де ля лись) — все
шло бо лее ин тен сив но. Естес твен но, мы тоже в этот по ток вли лись. Мы шли
к со ци о ло гии от ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма и на учно го ком му низ ма. Пос -
те пен но от поч ко вы ва лись и ин сти ту ци о на ли зи ро ва лись.

Пер вое, что было со зда но, — это ас со ци а ция со ци о ло гов в 1968 году.
При чем, об ра ти те вни ма ние, вна ча ле у нас были очень ши ро кие кон так ты со 
спе ци а лис та ми раз лич ных об лас тей зна ний — по сколь ку в со ци о ло гии не
было спе ци аль ной под го тов ки со ци о ло гов, то в саму со ци о ло гию вли ва лись 
из раз ных от рас лей зна ний, на при мер, Хмель ко и Па ни от то — эти до воль но
со лид ные фи гу ры — при шли из фи зи ки, из ма те ма ти ки... У нас было так же
тес ное со дру жес тво с эко но мис та ми, Инсти ту том эко но ми ки, с пра во ви ка -
ми, за тем с ки бер не ти ка ми, с груп пой Глуш ко ва — Амосова.

Пос те пен но раз вер ты ва ют ся при клад ные со ци о ло ги чес кие ис сле до ва -
ния. Нап ри мер, очень круп ные ис сле до ва ния на Львов ском те ле ви зи он ном
за во де по со ци аль но му про грам ми ро ва нию. Был со став лен план со ци аль -
но го раз ви тия вслед за Ле нин гра дом, где под ру ко во дством Ядо ва та кой
план был со став лен на за во де “Свет ла на” — они даже по лу чи ли го су да р -
ствен ную пре мию. Мы тоже пред став ля ли свой про ект — один го лос  недо -
брал наш план со ци аль но го раз ви тия. Естес твен но, про во ди лись кон фе рен -
ции, се мина ры и т.п., на ко то рых при су тство ва ли та кие круп ные фи гу ры,
как Глуш ков (ки бер не тик), Те ре щен ко (эко но мист), Доб ров (ис то рик на -
уки). На ча ли пуб ли ко вать ся со ци о ло ги в Украине.

Ког да в 1970-х го дах ста ли ак тив но раз ра ба ты вать ав то ма ти зи ро ван ные
сис те мы управ ле ния, над этим ра бо та ли ки бер не ти ки, и мы к ним под клю -
чи лись — из да ли кни гу по со ци аль но му управ ле нию.

Ког да в ко неч ном ито ге был со здан от дел со ци о ло гии, его воз гла вил По -
по вич. За тем со зда ли от дел со ци аль ной пси хо ло гии, где ру ко во ди те лем уже 
ста ла я. Пос коль ку в это вре мя очень ак тив но раз ра ба ты ва лись про бле мы
на учно-тех ни чес кой ре во лю ции, мы под го то ви ли мо ног ра фию “На уч но-
 тех ни чес кая ре во лю ция: лич ность, де я тель ность, кол лек тив”, и она даже
была удос то е на пре мии име ни Ма ну и льско го. ЦК па рал лель но нам по ру чи -
ло вы сту пить со ис пол ни те ля ми ком плек сной про грам мы со ци аль но-эко -
но ми чес ко го раз ви тия Укра и ны и вес ти раз дел “На уч но-тех ни чес кий про -
гресс и че ло век”. По-мо е му, боль ше пяти лет мы вы пол ня ли эту часть ком -
плек сной про грам мы.

За тем был Меж ду на род ный со ци о ло ги чес кий кон гресс (ка жет ся, шес -
той), в Эви а не, во Фран ции, в ко то ром впер вые учас тву ют укра ин ские со ци -
о ло ги. Естес твен но, я еду на этот кон гресс. За тем был еще ряд кон грес сов. В
Бол га рии был, где я пред став ля ла док лад “На уч но-тех ни чес кая ре во лю ция
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и че ло век”. Этот ма те ри ал даже за тре бо ва ли в Вену, где у них был со ци о ло -
ги чес кий центр.

А где-то в кон це 1970-х го дов по шел бук валь но шквал ра бот по об ра зу
жиз ни. Естес твен но, пер вые — в Мос кве, в Ле нин гра де. И эта вол на до ка ти -
лась до нас. Но мы ре ши ли в этой сфе ре от ра зить свою спе ци фи ку, а имен но
со ци аль но-пси хо ло ги чес кие про бле мы об ра за жиз ни. И вы да ли це лую се -
рию книг: “Образ жиз ни”, “Стиль жиз ни”, “Куль ту ра жиз ни”, “Жиз нен ный
путь лич нос ти”, “Ра зум ная орга ни за ция жиз ни лич нос ти” — по лдю жи ны
книг. Учас тво вал весь кол лек тив. При чем у нас было так — мы со би ра лись, я 
за яв ля ла ка кую-то но вую тему, из ла га ла при мер но ее ви де ние, а за тем все
под роб но об суж да ли ее, и каж дый вно сил свою леп ту. Так рож да лась кон -
цеп ция, на осно ве ко то рой по том со зда ва лась книга.

О.Р.: Нас коль ко слож но было по пасть на те кон грес сы? Вот, ска жем,
рос сий ские ис сле до ва те ли и укра ин ские ис сле до ва те ли — была ли тут раз ни -
ца в до пус ке за гра ни цу?

Л.С.: Осо бых труд нос тей не было, по сколь ку Укра и на и укра ин ская со -
ци о ло гия уже как-то за я ви ла о себе, нас сво бод но туда при гла ша ли, и мы
сво бод но вклю ча лись в чис ло учас тни ков. Офор мле ние до ку мен тов тоже не 
со став ля ло осо бых труд нос тей. На том кон грес се — во Фран ции — на од ной
из сек ций даже была до воль но сво бод ная дис кус сия...

Фран цу зы нам сде ла ли под а рок — пу те шес твие по Же нев ско му озе ру,
до са мой швей цар ской гра ни цы. Нам по ка за ли до мик, где об осно вал ся Чар -
ли Чап лин на скло не лет и где он за вер шил свою жизнь. Обста нов ка была
до воль но сво бод ной, мож но было сво бод но дис кус си ро вать. Мы по том под -
го то ви ли (хотя, по-мо е му, не к это му кон грес су) даже сбор ник ра бот.

Р.О.: По че му же все-таки имен но со ци аль ная пси хо ло гия ста ла пред ме -
том на учных по ис ков?

Л.С.: Для меня?

Р.О.: Лич но для Вас.

Л.С.: Я во об ще фан та зер, и моя кон цеп ция жиз нет вор чес тва, то есть со -
зна тель но го по стро е ния сво ей жиз ни, со бствен но го во ря, в ка кой-то мере
спи са на с меня са мой. По то му что я, ви ди мо, ак тив но и са мос то я тель но осу -
ще ствля ла вы бор це лей, пу тей и сво ей про грам мы. Ког да была еще школь -
ни цей — я пи са ла сти хи, и одно сти хот во ре ние на пи са ла и по сла ла в “Пи о -
нер скую прав ду”. Естес твен но, оно было в духе пат ри о тиз ма, вос пе ва ния
тру да. Но тог да жур на лис ты были бо лее вни ма тель ные, чем сей час. Они не
про сто мне от ве ти ли, они меня при гла си ли для бе се ды. А мне было лет три -
над цать или че тыр над цать. В об щем, со сто я лась бе се да со мной, было вы -
ска за но не сколь ко по же ла ний. Я не за хо те ла этим за ни мать ся, от да ла в
стен ную га зе ту. По том, ког да я была уже в 10-м клас се, мы вмес те с моей
под руж кой на пи са ли пье су. Это был 1939-й год, со вет ско-фин ская вой на, и
в осно ву пье сы был по ло жен как раз та кой сю жет: семья — отец с ма терью, у
них сын, ко то рый ухо дит на фин ский фронт. У юно ши — под ру га. При чем
мы пи са ли, имея в виду на ших уче ни ков — кто ка кие роли бу дет иг рать. Ска -
жем, под ру гу это го фрон то ви ка иг ра ла де вуш ка, ко то рая иг ра ла на ги та ре и
очень хо ро шо пела. Так мы спе ци аль но при ду ма ли та кой эпи зод, в ко то ром
мож но было иг рать и петь: он воз вра ща ет ся с фин ско го фрон та, где был
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очень дол го, по э то му та кая встре ча, и де вуш ка поет. Эту пье су мы ста вим, и
даже из со сед ней шко лы люди при хо дят. В об щем, я го тов люсь к тому, чтоб
за нять ся ли те ра тур ной деятельностью.

В шко лу я по шла не в пер вый класс. У нас было так (все-таки си бир ская
де рев ня) — в этом году пер вый класс, а на сле ду ю щий толь ко вто рой, пер во го
нет. У нас была боль шая семья, дома было не уют но, и я ста ла пла кать, про -
сить ся, что бы меня от пус ти ли в шко лу. И где-то к се ре ди не зимы учи тель ни -
ца ска за ла — пус кай при хо дит, си дит. Так что я сра зу при шла во вто рой класс.
Вна ча ле про сто си де ла, а по том учи тель ни ца ре ши ла, что это не дело, и в об -
щем меня под клю чи ла. А на бу ду щий год были толь ко пер вый класс и тре тий.
В пер вый класс меня не ста ли остав лять и от пра ви ли в тре тий.

По э то му ког да я за кон чи ла шко лу, мне было пят над цать с по ло ви ной
лет. И я на ча ла раз ду мы вать — куда мне? В Мос кву? В Ле нин град? Ма ло ва -
то мне лет — мо гут не при нять. И вдруг при хо дит в го ло ву по слать до ку мен -
ты в Иркут ский уни вер си тет, на ис то ри ко-фи ло ло ги чес кий фа куль тет. Пи -
шу за яв ле ние, при чем, по сколь ку я фан та зер ка и по сколь ку это был 39-й
год, я пишу (на имя ди рек то ра) так: про шу при нять меня на ис то ри ко-фи ло -
ло ги чес кий фа куль тет, я хочу быть по э тес сой. (Кош мар!) Да. Я хочу быть
по э тес сой и в сво их сти хах, на пи са ла, вос пе вать Ро ди ну и Ста ли на. Естес т -
вен но, я была при гла ше на. У меня были при лич ные оцен ки, и я по е ха ла в
Иркутск...

При ез жаю в уни вер си тет, при хо жу сда вать эк за ме ны. Де ка ном фа куль -
те та был Лев Александрович Пет ров, фи ло соф (он за кон чил Санкт-Пе тер -
бу ргский уни вер си тет и был на прав лен на ра бо ту в Иркутск). Кра си вый та -
кой — су хо ща вый, вы со кий — муж чи на, очень доб рый, ин тел ли ген тный,
про фес си о нал вы со ко го клас са. По лу чи лось так, что он при су тство вал на
эк за ме не и слу шал мои от ве ты. При хо жу на сле ду ю щий эк за мен, са жусь к
пре по да ва те лю, смот рю — и он под са жи ва ет ся. И на всех эк за ме нах, ко то -
рые я сда ва ла, он под са жи вал ся.

За кон чи лись эк за ме ны, и на сле ду ю щий день в об ще жи тие мне при но -
сят за пис ку от де ка на, где он про сит меня за й ти в де ка нат. На пом ню: я по -
сту пи ла на ис то ри ко-фи ло ло ги чес кий фа куль тет, на фи ло ло ги чес кое, ес -
тес твен но, от де ле ние. Итак, при хо жу в де ка нат, на чи на ем бе се ду, он спра -
ши ва ет: “По че му Вы на фи ло ло ги чес кое от де ле ние?” Я об ъ яс няю. Он го во -
рит: “Ну что Вы! Если у Вас есть да ро ва ние — это та лант сам по себе. Но Вам
луч ше за кан чи вать ис то ри чес кий. Вы по лу чи те зна ние ис то рии и на этом
ма те ри а ле мо же те тог да осу ще ствлять свои пи са те льские опы ты...” Еще ка -
кие-то ар гу мен ты были в этом пла не. Я со гла си лась пе рей ти, но по том по жа -
ле ла, и до сих пор это со жа ле ние осталось.

Год я за кан чи ва ла при лич но. Ко нец учеб но го года, вос кре сенье, мы го -
то вим оче ред ной эк за мен. При чем, хо ди ли раз го во ры, что от лич ни ки  по -
едут на экс кур сию в Мос кву и Ле нин град. Ко неч но, мы усер дно го то ви лись,
си де ли в об ще жи тии, и вдруг вбе га ет одна из де во чек и кри чит: “На ча лась
вой на!” Был вос крес ный день. Мы все были в шоке.

Ко ро че го во ря, мы сда ли тот по след ний эк за мен. Де кан наш был в ар -
мию при зван, а нас, груп пу сту ден тов от пра ви ли на Бай кал, в ры бо ло вец -
кую бри га ду. Му жи ков взя ли на фронт. Улов та щи ли ло ша дя ми, а мы по мо -
га ли. Однаж ды мы вы та щи ли 100 цен тне ров рыбы (об этом даже пи са ли в
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га зе тах) — омуль, сиг, в об щем из вес тная рыба. Про бы ли мы там, на вер ное,
ме сяц или два, и вер ну лись.

Я — в свой род ной го род к ро ди те лям, до мой. У меня стар шая сес тра учи -
лась в ме ди цин ском ин сти ту те (силь ный был ин сти тут, ве ли ко леп ные кад -
ры). И был у нас пе дин сти тут, но его куда-то на се вер эва ку и ро ва ли. Тог да я
иду и по сту паю в ме ди цин ский. Пол го да про учи лась, но по ня ла — это не мое.

Ушла и два года ра бо та ла в ис пол ко ме, в рай со бе се — ин спек то ром по
при е му пен си о не ров. За ве ду ю щей у нас была дама из При бал ти ки, очень
сим па тич ная, доб рая, про фес си о нал хо ро ший. Но тут она уез жа ет, и пред се -
да тель ис пол ко ма при гла ша ет меня на бе се ду, что бы я взя ла на себя со бес. В
сем над цать лет — и со бес! Там же со тни ты сяч руб лей и все та кое. Так что я
рас пла ка лась и ска за ла — ни в коем слу чае.

Как раз в это вре мя воз вра ща ет ся пе дин сти тут, так что я за кан чи ваю
под го тов ку и иду в пе дин сти тут — ес тес твен но, на ис то ри чес кий фа куль тет.
Я при хо жу к ним в се ре ди не учеб но го года — в фев ра ле. Наш курс за кон чен,
и я про шусь, что бы меня при ня ли на вто рой. В об щем я что-то сда ла, дос да ла 
и ста ла сту ден ткой вто ро го кур са ис то ри чес ко го фа куль те та пе дин сти ту та.

За кан чи ваю я ин сти тут. Это уже 1946-й год. Пе ре до мной было три до -
ро ги: пер вая — пре по да ва тель ис то рии в шко ле, в де рев не; вто рая — лек тор
об ко ма ком со мо ла (а я и была внеш тат ным лек то ром, даже статью на пи са ла
о сво ей лек тор ской ра бо те); и третья — остать ся в ин сти ту те (мне пред ла га -
ли стать осво бож ден ным сек ре та рем ком со мо льской орга ни за ции). Из этих
трех ва ри ан тов я вы би раю сек ре та ря, по сколь ку од но вре мен но мне по су ли -
ли ас пи ран ту ру. Итак, я — сек ре тарь ком со мо льской орга ни за ции.

Прош ло по лго да, и вдруг сек ре та рей ком со мо льских орга ни за ций пе д -
ин сти ту тов при гла ша ют в Мос кву на со ве ща ние ЦК ком со мо ла. Я еду. Пер -
вый раз еду в Мос кву. При ез жаю, слу шаю лек ции. А по том при хо жу я на
оче ред ную лек цию, и надо же — рек тор Иркут ско го уни вер си те та (он ис то -
рию пар тии там пре по да вал) чи та ет лек цию. И ока за лось, что он уже стал
на чаль ни ком Управ ле ния об щес твен ных наук Ми нис те рства вы сше го об -
ра зо ва ния Со ю за. Все его окру жи ли — каж дый со сво и ми воп ро са ми. А он
под хо дит ко мне, са дит ся ря дом и го во рит: “Как у Вас дела?” Я го во рю: “Ни -
ко лай Сте па но вич, Вы меня по мни те?” — “Ну как же...” Ра сспра ши ва ет меня 
как и что. Я го во рю, что за кон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет пе дин сти ту та.
“При ез жай те в ас пи ран ту ру!” —“Вы что, Ни ко лай Сте па но вич? В Мос кву в
ас пи ран ту ру из си бир ско го вуза?”. А он го во рит: “Не боги гор шки об жи га -
ют. У нас как раз в фев ра ле ме ся це, — (а это был де кабрь, ка жет ся), — до пол -
ни тель ный на бор в Инсти ту те фи ло со фии. Вот Вы и по пы тай тесь...” Я дол го 
му чи лась, но он го во рит: “Испы ток — не убы ток, по пы тай тесь”. За жег он
меня этой идеей.

Ко ро че го во ря, при ез жаю я до мой и го во рю об этом маме. А у нас в этом
смыс ле ат мос фе ра была очень бла гоп ри ят ная... Уче ба у нас всег да была в
цен тре вни ма ния на ших ро ди те лей, они нам всег да по мо га ли. Мама го во -
рит, ко неч но, нуж но ехать. Но как в Мос кву-то ехать? Тог да мама про да ла
что-то, кар тош ки ка кой-то, на бра ла три ты ся чи де нег, и я по е ха ла.

Еду в Мос кву. По езд при хо дит в 6 ча сов утра. Са жусь в мет ро и еду —
пре жде все го на Крас ную пло щадь. Вы хо жу — Крас ная пло щадь! Стою я —
узе лок, че мо дан чик — и смот рю. Тут идет ка кая-то дама. Я и спра ши ваю:
“Ска жи те, где Крас ная пло щадь?” А она: “Так Вы сто и те на Крас ной пло ща -
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ди!” В моем пред став ле нии тог да Крас ная пло щадь — это что-то раз ме ром с
по ло ви ну зем но го шара. А тут ка кое-то срав ни тель но не боль шое про стра -
нство, как Вы по мни те. Так и со сто я лась моя встре ча с Крас ной пло щадью.

По да ла я за яв ле ние в ас пи ран ту ру, встре ти лась с Ни ко ла ем Сте па но ви -
чем, он одоб рил этот шаг, и го во рит: “Ну, го товь ся”. На чи наю го то вить ся.
Иду на ка фед ру инос тран ных язы ков, что бы про ве рить, как мой инос тран -
ный язык — не мец кий. Я что-то по чи та ла, и мне го во рят: “Ког да Вы хо ти те в
ас пи ран ту ру по сту пать?” Я от ве чаю: “Сей час, в фев ра ле”. — “Нет. Мы Вас не 
про пус тим, у Вас очень сла бое зна ние язы ка. Для ака де ми чес ко го ин сти ту та 
это не дос та точ но”. Ушла я огор чен ная. И вдруг узнаю, что по ступ ле ние пе -
ре но сят на июнь или июль ме сяц, на лето. При хо жу я к Ни ко лаю Сте па но -
ви чу: “Что ж мне те перь уез жать об рат но?” А он: “А в чем про бле ма? Мы Вас
при мем к себе на ра бо ту”.

И он бе рет меня млад шим на учным со труд ни ком в  научно-методиче -
ский ка би нет от де ла об щес твен ных наук Ми нис те рства вы сше го об ра зо ва -
ния СССР. При хо жу в от дел кад ров — до ку мен ты, за яв ле ние. За вот де лом
кад ров вор чит: “Столь ко за кон чив ших мос ков ские ин сти ту ты не мо гут на й -
ти ра бо ту! А тут, по ни ма е те ли, из Си би ри при е ха ла — и ее уже млад шим на -
учным со труд ни ком в на учно-ме то ди чес кий ка би нет”. Она име ла в виду
зем ля чес кие, так ска зать, от но ше ния. Но я ста нов люсь со труд ни ком того
от де ла, что го то вит раз но го рода ме то дич ки и т.п. и од но вре мен но го тов -
люсь к ас пи ран ту ре.

В мае я беру от пуск за свой счет и са жусь за свой не мец кий. Че рез ме сяц
при хо жу к той же пре по да ва тель ни це, чи таю текст, она сни ма ет очки и го во -
рит: “Все, мо же те идти сда вать”. Так, сдав все осталь ные эк за ме ны, я ста нов -
люсь ас пи ран ткой.

Я по па даю (не спе ци аль но) в сек тор пси хо ло гии, ко то рым ве дал ака де -
мик Ру бин штейн, Сер гей Ле о ни до вич. Это ве ли чи на ми ро во го клас са. Мне
на зна ча ют ру ко во ди те ля, и тот дает мне тему: “Раз ра бот ка про бле мы ха рак -
те ра Ло зов ско го”. Меня это не очень ин те ре со ва ло, меня ин те ре со ва ла жи -
вая жизнь, жи вые фак ты. Но я на чи наю чи тать ли те ра ту ру, и вдруг он ухо -
дит из жиз ни. Я тог да, ес тес твен но, от кла ды ваю Ло зов ско го и вы би раю себе
тему: “Раз ви тие твор чес кой ини ци а ти вы ра бо чих в про цес се со рев но ва -
ния”. И на чи наю мо тать ся по за во дам (я тог да лек то ром была, лек ций очень
мно го чи та ла), со би раю ма те ри а лы, ли те ра ту ру. Там были зна ме ни тые фи -
гу ры так на зы ва е мых “ста ха нов цев”, я с ними лич но встре ча лась. Прак ти -
чес ки это было пер вое со ци о ло ги чес кое или даже  социально-психологиче -
ское эм пи ри чес кое ис сле до ва ние, по то му что я у ре аль ных лю дей бра ла ин -
тер вью, я бы ва ла на со бра ни ях, бра ла до ку мен ты по со рев но ва нию, ли те ра -
ту ру по со рев но ва нию (тог да ее было мно го). Ког да я взя ла та кую тему, при -
шлось под умать, кого же мне вы брать себе в ру ко во ди те ли. Я ду ма ла, что
 наи более со ци аль но-ори ен ти ро ван ным яв ля ет ся про фес сор Кол ба нов ский. 
Он не был ав то ром круп ных ра бот, но был очень круп ным ме то до ло гом, ге -
не ра то ром но вых идей. Эта кая ак тив ная, твор чес кая лич ность. Иду я к нему, 
про шу, чтоб он стал моим ру ко во ди те лем, на зы ваю тему, и он соглашается.

За кан чи ваю я дис сер та цию. Нуж ны оп по нен ты. Я ду ма ла — кто у нас
над про бле мой твор чес тва ра бо та ет? И на ме чаю ака де ми ка Теп ло ва Бо ри са
Ни ко ла е ви ча (это была очень со лид ная фи гу ра). Обра ща юсь к нему, и он
дает со гла сие. В об щем я уло жи лась точ но в срок — по сту пи ла, три года про -
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шло, и вот моя дис сер та ция, ко то рую я и за щи ти ла. Так и со сто я лась моя
карь е ра.

Пос ле это го меня на пра ви ли в Ко льский фи ли ал Академии наук для
чте ния кур са лек ций по фи ло со фии, при е ма кан ди дат ских эк за ме нов. Че рез 
по лго да я вер ну лась и по па ла в из да т ельство “Зна ние”, где была стар шим
ре дак то ром, а по том за мес ти те лем за вре дак ци ей.

В оче ред ной от пуск по е ха ла я на юг и встре ти лась там со сво им не пов то -
ри мым Пав лом. Так я ока за лась вна ча ле в Харь ко ве, ну а по том... Я была уже 
кан ди да том наук, а он — нет. И я ска за ла: ты, мол, пиши дис сер та цию. И на -
сто я ла, что бы он по шел в ас пи ран ту ру, а был уже от цом двух сы но вей. Он
по шел в Инсти тут ис то рии в ас пи ран ту ру, а я — в Инсти тут фи ло со фии.
Вна ча ле была про сто стар шим на учным со труд ни ком, по том за вот де лом ис -
то ри чес ко го ма те ри а лиз ма, по зднее — на учно го ком му низ ма и на ко нец —
со ци аль ной пси хо ло гии.

О.Р.: А вот та кой воп рос: в Со вет ском Со ю зе в по сле во ен ные годы со ци о -
ло гия как на ука по я ви лась сна ча ла в Рос сии, а в Укра и не эти про цес сы на ча -
лись по зднее. Были ли ка кие-то труд нос ти со ста нов ле ни ем на уки в Укра и не
имен но в пер вое вре мя? Была ли ка кая-то спе ци фи ка?

Л.С.: Ко неч но. Ког да я свою дис сер та цию на пи са ла — по со рев но ва ни ям 
и раз ви тию твор чес кой ини ци а ти вы, — ее смот рел ака де мик Кон стан ти нов.
Он мне и го во рит: “А чего ради ты по шла в эту со ци аль ную пси хо ло гию, уда -
ри лась в эту со ци аль ную пси хо ло гию?” То есть счи та лось, что это сфе ра, не -
дос той ная фи ло соф ско го осмыс ле ния, сфе ра по всед нев но го че ло ве чес ко го
бы тия. В Укра и не спе ци фи ка за клю ча лась в том, что не хо те ли при да вать
со ци о ло гии ин сти ту ци о наль но го ха рак те ра. Не было фа куль те та для под го -
тов ки кад ров, по э то му со ци о ло гия вна ча ле фор ми ро ва лась из спе ци а лис тов 
из са мых раз лич ных об лас тей зна ния: из эко но ми ки при хо ди ли, из юрис -
пру ден ции, ма те ма ти ки, фи зи ки и т.п. Это пер вое. Вто рое — мы все вре мя
чего-то до би ва лись... Уже и от де ле ние было со зда но (это была об щес твен -
ная ини ци а ти ва — они не мог ли это пред от вра тить), к это му вре ме ни уже
было что-то на коп ле но, в смыс ле свя зей и пуб ли ка ций... Со сто ро ны Мос -
квы (а мы всег да на нее ори ен ти ро ва лись) осо бо го про ти во де йствия не
было. Но что ка са ет ся со зда ния ка фед ры или от де ла — этот воп рос дол го не
ре шал ся. И лишь по том, ког да уже были де йстви тель но про ве де ны со ци о ло -
ги чес кие ис сле до ва ния, в ко то рых мы учас тво ва ли, влас ти по шли на то, что -
бы создать отдел социологии.

Мы еще про ве ли в свое вре мя круп ное ис сле до ва ние по об ра зу жиз ни
на се ле ния Укра и ны, и это осо бен но под стег ну ло ин те рес к на шей со ци о ло -
гии. Это была об ще со юз ная про грам ма, со став лен ная под ру ко во дством Ле -
вы ки на, и как ее часть, по той же ме то ди ке, по тем же ан ке там, мы про во ди ли
опро сы у нас. Я была ру ко во ди те лем, а учас тво ва ли в ис сле до ва нии Вла ди -
мир Па ни от то, Еле на Зло би на, Евге ний Го ло ва ха. Была по том даже пуб ли -
ка ция в жур на ле “Воп ро сы фи ло со фии”. В1980-х го дах вы шла наша статья
об об ра зе жиз ни на се ле ния го ро да Ки е ва. Эти ма те ри а лы, ес тес твен но, мы
на прав ля ли в цен траль ные орга ны, в от дел на уки, во вся ком слу чае. Их это
за ин те ре со ва ло и опре де лен ным об ра зом под сте ги ва ло при ни мать ка кие-то 
управ лен чес кие ре ше ния, свя зан ные с ин сти ту ци о на ли за ци ей со ци о ло ги -
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чес ко го зна ния. За тем нам дали ас пи ран ту ру по со ци аль ной психологии —
нам повезло.

Ког да я при шла в от дел со ци аль ной пси хо ло гии, у нас за вот де лом по
 науке стал про фес сор Цвет ков (он сей час член-кор рес пон дент НАНУ).
Однаж ды он при гла сил меня на бе се ду, про я вив ин те рес к со ци аль но-пси -
хо ло ги чес ко му зна нию. Нам вы де ли ли пять мест в ас пи ран ту ре. За счет это -
го у нас на чал ся ак тив ный рост кад ров, ко то рые ра бо та ли на сты ке со ци о ло -
гии и со ци аль ной пси хо ло гии. Отде лом со ци о ло гии вна ча ле Ми рос лав По -
по вич ру ко во дил, не дол го; по том при шел Чер но во лен ко. Он меня во об ще
сме нил по сле 1978-го года — и как ру ко во ди тель от де ла, и как ру ко во ди тель
со ци о ло ги чес кой ассоциации.

О.Р.: Ког да со зда ва лась ас со ци а ция, кто был ини ци а то ром со зда ния
этой орга ни за ции?

Л.С.: В де та лях уже труд но это пред ста вить себе. Прос то уже была со -
зда на Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Со ю за, и на ча лось со зда ние со ци о ло ги -
чес ких от де ле ний в рес пуб ли ках. Мы — са мая круп ная рес пуб ли ка по на -
учно му по тен ци а лу, в том чис ле у нас уже был со ци о ло ги чес кий от дел. У
нас была очень силь ная харь ков ская груп па, на базе яку бов ской. Яку ба при -
шла из пра ва, по том была фи ло со фия, за тем — со ци о ло гия. Она очень силь -
но ра бо та ла с пар тий ной влас тью, до би ва ясь со зда ния фа куль те та, а за тем и
ла бо ра то рии. Все шло от ту да, ини ци и ро ва лось там...

У нас как-то сра зу воз ник ли ши ро кие кон так ты. Во-пер вых, мы очень
хо ро шо с До нец ком кон так ти ро ва ли. В До нец ке ма те ма ти ки были, кто-то из 
пра во ви ков. Их мно го было, и они очень ак тив но с нами со труд ни ча ли. За -
тем были Амосов и ака де мик-эко но мист Алымов. Это был Инсти тут эко но -
ми ки, от него были пред ста ви те ли. Это были две круп ные фи гу ры — Амосов
и Алымов. За тем днеп ро пет ров ская груп па ста ла к нам при мы кать. Харь -
ков, ес тес твен но. Очень силь но под тал ки вал весь про цесс Львов, раз уж мы
ста ли про во дить ис сле до ва ния на львов ском за во де.

Еще в 1970–1980-е годы у меня была трех ме сяч ная на учная ко ман ди -
ров ка в Че хос ло ва кию. Там тоже были кон так ты уста нов ле ны, осо бен но
по раз ра бот ке про блем на учно-тех ни чес кой ре во лю ции. Все это нас  под -
стегивало, сти му ли ро ва ло. По мо е му впе чат ле нию, всплеск был где-то в
1970–1980-е. Пос коль ку вок руг со ци о ло гии за рож да лось что-то но вое, вли -
ва лось очень мно го све жих сил, воз ни ка ли меж на уч ные кон так ты, ком плек -
сные ра бо ты, ак тив но про во ди лись раз лич но го рода сим по зи у мы и встре чи,
в том чис ле с учас ти ем очень круп ных уче ных. А в 1980-е все при ня ло уже
ин сти ту ци о наль ный ха рак тер, в рам ках Инсти ту та фи ло со фии все было
по-ака де ми чес ки, но та ко го об щес твен но го раз ма ха уже не было. Была со -
сре до то чен ность на от де ле со ци о ло гии, и со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция уже
не вела та ко го ак тив но го ди а ло га со спе ци а лис та ми дру гих на прав ле ний.
Но они уже дос та точ но со лид но за я ви ли о себе сво и ми ра бо та ми. Тут вы ри -
со вы ва ют ся та кие фи гу ры, как Па ни от то в ка чес тве со ци о ло га, а не толь ко
как ма те ма ти ка, за тем сам Чер но во лен ко — очень круп ный со ци о лог, про -
фес си о нал высокого класса.

О.Р.: Во вре ме на гор ба чев ской пе ре строй ки про и зош ли ли ка кие-то из ме -
не ния в раз ви тии на уки в Укра и не, в час тнос ти со ци о ло гии?
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Л.С.: Вы зна е те, к это му я уже мень ше при час тна. Это 1985-й год. По-мо е -
му, я даже не была уже ру ко во ди те лем от де ла. У меня лич но этот пе ри од со -
впал с раз ви ти ем, углуб ле ни ем кон так тов с пе да го ги чес ким на прав ле ни ем.

В один пре крас ный день при хо дит Ерма ков Иван Игнать е вич, ис то рик
по спе ци аль нос ти, но ра бо тал в Инсти ту те пе да го ги ки. Он на ткнул ся на
нашу ра бо ту по жиз нет вор чес тву, при шел к нам и боль ше 10 лет — по чти
пят над цать — мы со труд ни ча ли. Выш ла це лая се рия книг — учеб ных по со -
бий по жиз нет вор чес тву. Я фак ти чес ки со сре до то чи лась на этом на прав ле -
нии и как-то ото шла от ак тив но го учас тия, боль ше при ни ма ла учас тие в
под го тов ке ана ли ти чес ких за пи сок по ре зуль та там мо ни то рин га — круп но -
мас штаб но го ис сле до ва ния, ко то рый про во дит Инсти тут со ци о ло гии. Что
ка са ет ся темы жиз нет вор чес тва, то она по лу чи ла та кой ре зо нанс, что мно -
гие шко лы пе ре шли к этой па ра диг ме учеб но-вос пи та тель но го про цес са.
Кро ме того, по ре ше нию Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки со зда на экс пе -
ри мен таль ная база в учеб но-ре а би ли та ци он ном цен тре на Хор ти це, где я
счи та юсь на учным ру ко во ди те лем или консультантом.

О.Р.: За по след ние пят над цать лет, уже по сле того, как фак ти чес ки
рас пал ся Со вет ский Союз, и по сле того, как в Укра и не на ча лись ак тив ные
про цес сы по го су да рствен но му стро и т ельству, до воль но серь ез ные из ме не -
ния про и зош ли не пос ре дствен но в укра ин ской со ци о ло гии. Ка кой Вы ви ди те
со вре мен ную укра ин скую со ци о ло гию и чем она от ли ча ет ся от той, со вет -
ской со ци о ло гии?

Л.С.: Сей час, во-пер вых, рас ши ря ет ся сис те ма со ци о ло ги чес ких цен -
тров, ка федр, ис сле до ва те льских раз ных фирм. При чем по раз ным на прав -
ле ни ям — это вто рое. И третье — со ци о ло гия очень ак тив но со труд ни ча ет с
ин сти ту та ми влас ти. Та кие экс пер ты, как Чу ри лов, про во дят рей тин го вые
опро сы и т.п. Со ци о ло гия при зна ет ся — во мно гих по ли ти чес ких вы ступ ле -
ни ях, в до ку мен тах, в сре дствах мас со вой ин фор ма ции фи гу ри ру ют дан ные
со ци о ло ги чес ких опро сов, со ци о ло ги чес кие вы во ды, ре ко мен да ции и т.д.
Со ци о ло гия ста ла час тью сис те мы, она уже не где-то сбо ку, а об слу жи ва ет
нуж ды об щес тва. Она вос тре бо ва на. Кро ме того, со зда но мно го ка федр (вот
толь ко за рпла та...), раз ви ва ет ся под го тов ка кад ров в Инсти ту те со ци о ло гии 
(это не один де ся ток док то ров по со ци о ло гии). На у ка со ци о ло гия про чно
за ня ла свое мес то в сис те ме со ци аль но го зна ния, по я ви лась де йстви тель но
дос та точ но про дук тив ная на учная сила. А то, что с 1992-го года ве дет ся мо -
ни то ринг Инсти ту та со ци о ло гии — это во об ще эпо халь ное свер ше ние. Мы
сей час даже в по лной мере не мо жем его оце нить... Это как жем чу жи на в на -
шей на уке, по то му что про сле дить в ди на ми ке раз ви тие стра ны сквозь при -
зму вос при я тия его на се ле ни ем — это уни каль ная за да ча. Она охва ты ва ет
ши ро кий ди а па зон про блем, ка са ю щих ся как по ве де ния, так и фак тов со -
зна ния лю дей. Мы вы шли на со вер шен но но вые по зи ции в по ни ма нии со ци -
аль ной ре аль нос ти, осо бен но в свя зи с раз ра бот кой про бле мы суб ъ ек тив ной 
со ци аль ной ре аль нос ти. Выш ли на при нци пи аль но но вый под ход в свя зи с
тем, что фе но ме ны со зна ния мы рас смат ри ва ли толь ко как яв ле ние об ъ ек -
тив но су щес тву ю щее. У нас так же при су тству ет про гнос ти чес кая ори ен та -
ция со ци о ло ги чес ко го зна ния, свя зан ная с биз не сом. Да вать про гно зы — это 
ведь нуж но иметь очень со лид ную ана ли ти чес кую базу, нужно накопить
информацию в этом направлении...
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Рас ши ря ет ся ди а па зон про блем, их уро вень — как на учный, так и со ци -
аль ный. То есть, если ре зю ми ро вать, это уже на ука, сфор ми ро вав ша я ся,
успеш но де йству ю щая, с серь ез ны ми ис сле до ва ни я ми. Естес твен но, скеп -
ти ки до сих пор есть. Осо бен но час то у меня с ис то ри ка ми воз ни ка ет по ле -
ми ка. Они счи та ют, что у них до ку мент как ма те ри ал — это со лид но, а опро -
сы — это, мол, “кто-то что-то при ду мал”. Спра ши ва ет ся — а в ар хи вах что?
Там иног да хра нят ся даже впол не слу чай ные за пи си и т.д. Нич то стоп ро -
цен тной дос то вер нос ти не дает. Но это уже от дель ная тема.

О.Р.: Мож но ли опре де лить не кий ком плекс про блем, сто я щих ныне пе ред 
со вре мен ной со ци о ло ги ей и ко то рые не об хо ди мо ре шить, что бы она раз ви ва -
лась в бу ду щем?

Л.С.: Я счи таю, что нам нуж но уси лить на учные по ис ки и ре аль но прак -
ти ко вать учас тие в раз ра бот ке на учной стра те гии раз ви тия на ше го об щес т -
ва. Мы пят над цать лет всле пую бьем ся, не имея чет ких со ци аль ных ори ен -
ти ров. Нуж на стра те гия раз ви тия об щес тва. Мне ка жет ся, что в этом пла не
не дос та точ но ис поль зу ют ся наши силы со сто ро ны пра ви т ельства.

О.Р.: Пос лед ний воп рос: ка кие пер спек ти вы и труд нос ти, на Ваш взгляд,
ожи да ют бу ду щее со ци о ло гии в Укра и не?

Л.С.: Инсти ту та или на уки?

О.Р.: На у ки. Ка ко во бу ду щее со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не?

Л.С.: Я ду маю, что все бу дет идти сво им хо дом. Со ци о ло гия со зда ла уже
про чный фун да мент зна ния, опре де ли лась с со бствен ным пред ме том ис сле -
до ва ния со ци аль ных про цес сов, раз ра бо та ла на учный инстру мен та рий для
из уче ния со ци аль ной ре аль нос ти. По э то му ей уго то ва но пер спек тив ное бу -
ду щее. Во вся ком слу чае, мне лич но не ви дит ся но вый об вал со ци о ло ги чес -
ко го зна ния, вро де того, что про и зо шел в на ча ле 1920-х го дов, ког да она вро -
де бы на чи на лась, в час тнос ти, в ра бо тах Гру шев ско го, в его ак тив нос ти в
этом на прав ле нии, а по том со шла на нет. Та ко го рода не га тив ной ди на ми ки
мне не ви дит ся. Я ду маю, что со ци о ло гия все-таки бу дет дос та точ но со лид -
но раз ви вать ся в рам ках сво е го про блем но го поля. Со вер ше нству ет ся ин -
стру мен та рий зна ния, а это са мое глав ное, ведь от со вер ше нства инстру мен -
та рия зна ния за ви сит и дос то вер ность нашей науки.

Ма те ри ал по лу чен 09.10.2018
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