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Поздравляем Юрия Александровича Леваду!

Сегодняшний социолог — существо преимущественно суетное и беспокойное.
С каждым “переходным” годом все труднее становится совместить “гений и зло -
действо” — серьезные научные исследования и конъюнктурную активность. В таких 
условиях наука не может выжить без моральных лидеров. Таким лидером в нашем
социологическом сообществе был в советские времена и остается сегодня Юрий
Александрович Левада. Поздравляя его с юбилеем, мы хотим сказать не только и
не столько о прошлом, когда с его именем было связано сопротивление социо -
логической науки идеологическому диктату, сколько о его сегодняшней позиции
в социологическом сообществе. Читая статьи и книги Ю.Левады, следя за его
выступ лениями в СМИ, знакомясь с разносторонней и высокопрофессиональ -
ной деятель ностью руководимого им крупнейшего в России центра эмпиричес -
кой социологии, мы понимаем, каких усилий, нервов и самоотдачи требует такая
работа.

Когда сегодня в Украине с сожалением говорят об “утечке мозгов” в западном и
северо-восточном направлениях, как правило, забывают сказать о том, что во мно -
гом благодаря выдающимся землякам в ближнем и дальнем зарубежье украинцы
имеют основания гордиться своим вкладом в мировую науку и культуру. Все, что
создано Юрием Александровичем Левадой в социологической теории и практике, в
равной мере необходимо и российским и украинским социологам. 

Присоединяясь к традиционным юбилейным поздравлениям и добрым поже -
ланиям, мы выражаем искреннюю признательность Юрию Александровичу за ры -
цар ское служение науке, за глубокие идеи, стимулирующие исследования совре -
менных социальных трансформаций. Каждый приезд Ю.Левады в Украину стиму -
лирует творческую активность украинских социологов, это всегда — событие, кото -
рое служит развитию творческих контактов российских и украинских ученых. 

Правление Социологической Ассоциации Украины, редколлегия и редакция
нашего журнала сердечно поздравляют Юрия Александровича Леваду с юбиле -
ем, желают доброго здоровья, личного благополучия и новых творческих свер -
шений!
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