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ПАМЯТИ УЧЕНОГО И ДРУГА

Хабибуллин Константин Нигматович
(10.08.1927–24.02.2017)

На 90-м году жизни не стало Константина Нигматовича Хабибуллина  — доктора фило-
софских наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ. Он прошел большой 
жизненный путь. Был моряком, плавал на кораблях Дальневосточного пароходства, работал 
журналистом. В автобиографической книге «И благодаря, и вопреки» (2005) он так написал 
о первом этапе жизни: «Мне трудно представить свою жизнь без моего морского прошлого». 
Журналистская практика определила интерес к социальным проблемам. Он был одним из за-
чинателей исследований в  области этнической социологии и  психологии. В  1970  г. опубли-
ковал в  журнале «Философские науки» статью о  национальном самосознании, затем серию 
статей и книгу «Испытание национального самосознания» (1993) (в соавторстве).

В 1975  г. К. Н. Хабибуллин защитил докторскую диссертацию в Диссертационном совете 
Ленинградского государственного университета, с 1976 г. заведовал кафедрой в Российском 
государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. С начала 80-х годов XX в. ру-
ководил кафедрой философии и социологии в Ленинградском санитарно-гигиеническом ме-
дицинском институте. С этого времени он, наряду с социально-психологическими проблема-
ми этнических отношений, стал активно заниматься вопросами социологии медицины. Им из-
даны монография «Социология здоровья и болезни» (1997) и учебное пособие «Медицинская 
социология» в Издательстве СПбГУ (2000), подготовленные на основе курса лекций, который 
в течение многих лет он читал на факультете социологии Санкт-Петербургского университета. 
К. Н. Хабибуллин был одним из тех, кто способствовал развитию исследований в области со-
циологии медицины и общественного здоровья в постсоветское время и продолжал традиции 
таких ленинградских ученых, как В. П. Петренко, Т. В. Карсаевская, В. Ф. Сержантов и др.

К. Н. Хабибуллин более 15 лет был членом Диссертационного совета по защите диссерта-
ций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук на факультете социологии СПбГУ. 
Он активно поддерживал новации, всегда демонстрировал высокую исследовательскую куль-
туру, участвовал в дискуссиях, чем привносил в работу Совета дух творчества и принципи-
альности. Он был замечательным педагогом, другом и собеседником с прекрасным чувством 
юмора.

Образ талантливого, доброжелательного и  обаятельного человека навсегда сохранится 
в памяти всех, кто с ним работал и дружил, кто продолжает его дело в науке.
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