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Поздравляем Сергея Борисовича Крымского!

При современном обилии кандидатов и докторов философских наук как-то
нечасто вспоминаешь о том, что философия когда-то была любовью к мудрости.
Юбилей Сергея Борисовича Крымского — один из немногих поводов вспомнить об
этом редкостном чувстве, которое присуще юбиляру как никому другому. И если
любовь человека к мудрости — это редкий дар, то ответная любовь — явление
исключительное. Чтобы добиться взаим ности у мудрости, нужно пожертвовать
многими мирскими благами, кото рые облегчают существование в той мере, в какой
утяжеляют мысль и приземляют дух. В этом смысле Сергей Борисович был и
остается истин ным философом. Его работы и публичные выступления всегда отли -
чались изяществом мысли и эвристичностью. 

Философское сообщество Украины достойно отметило юбилей одного из наи -
более талантливых своих представителей, организовав специальную конференцию
в его честь. Но и социологи не могут остаться в стороне, когда речь идет об ученом,
чьи труды по логике и методологии науки, по пробле мам человека и общества
сыграли немаловажную роль в развитии социо логической мысли в Украине. Кроме
того, Сергей Борисович несколько лет руководил отделом методологии и методов
социологического иссле дова ния. Его влияние до сих пор сказывается на научной
деятельности тех социологов, которым посчастливилось находиться в той интел -
лектуальной и творческой атмосфере, которую С.Б.Крымский создает везде, где
при сутствует. Поэтому и неформальное общение с ним — это всегда открытия,
откровения, новые интеллектуальные горизонты. 

В последние годы в центре внимания С.Б.Крымского — социальные коллизии
современности, связанные с процессами посткоммунистической трансформации
общества и глобализацией. И как всегда, его научные и публицистические выступ -
ления никого не оставляют равнодушными. С неожиданными, нередко парадок -
сальными идеями Сергея Борисовича хо чет ся не только безоговорочно согла шать -
ся, но и спорить с той же высокой мерой творческой и эмоциональной отдачи,
которая присуща ему самому. Но в этом и состоит талант социального мыслителя (в
отличие от рокового дара фанатической харизмы) — заставлять людей думать, а не
безропотно принимать социальные диагнозы, лозунги и пророчества.

Большое благо для нашего общества и его духовной жизни, что С.Б.Крым ский
сумел избежать соблазна, подстерегающего каждого истин ного философа, — замк -
нуться в сообществе профессионалов и творить, не обращая внимания на социаль -
ную суету. К счастью, в последние годы Сер гей Борисович общается с миром не
только посредством ученых трудов, предназначенных для интеллектуалов. Он по -
стоян но ищет и находит пути воздействия своей мысли на массовые аудитории. Его
публикации в газе тах, телевизионные интервью — один из живительных источ -
ников духов ного и политического возрождения нации. Не того официозного “воз -
рож дения”, провозглашаемого с трибун, а реального — возможного только в обще -
нии массовых аудиторий с интеллектуальными и духовными лиде рами.

Именно такова роль Сергея Борисовича Крымского в современной Украи не,
которую он достойно представляет в мировом научном сооб щест ве. Присоединяясь
к юбилейным поздравлениям в адрес С.Б.Крымского, мы хотим пожелать ему
здоровья и долгих лет восходящего пути к истине, на котором всех нас ожидают
новые открытия. 
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