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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем юби ля ра

Испол ни лось 75 лет док то ру фи ло соф ских наук, про фес со ру Евге нию
Ива но ви чу Су и мен ко. Это имя хо ро шо из вес тно в на учном со об щес тве со -
ци о ло гов — не толь ко в Укра и не, но и в дру гих стра нах.

Ши ро ко об ра зо ван ный че ло век, Е.Су и мен ко при вле ка ет к себе не толь -
ко сво ей при нци пи аль ной по зи ци ей уче но го, но и как лич ность — теми че ло -
ве чес ки ми ка чес тва ми, ко то рые он в себе со хра нил, не смот ря на труд нос ти,
с ко то ры ми стол кну лось не ма ло твор чес ких лю дей в пе ре ход ной пе ри од.
Евге ний Ива но вич остал ся та ким же вни ма тель ным, де ли кат ным и от зыв -
чи вым, как и де ся ти ле тия на зад, ког да мно гие из нас, его кол лег, зна ли его
еще стар шим на учным со труд ни ком Инсти ту та фи ло со фии АН УССР. На -
чав свою тру до вую де я тель ность учи те лем рус ской ли те ра ту ры и ис то рии,
ра бо тая кор рес пон ден том га зе ты, Евге ний Ива но вич и в на уку при внес спо -
соб ность бла го да ря точ нос ти сло ва ло ги чес ки-до ка за тель но из ла гать свои
мыс ли. Отто чен ность его тек стов, их ак ту аль ность при вле ка ют к себе как
его еди но мыш лен ни ков, так и не при ми ри мых оп по нен тов. Аналитический
под ход к ис сле ду е мой теме и глу бо кие те о ре ти чес кие об об ще ния всег да от -
ли ча ли на учные ис сле до ва ния, ко то ры ми ру ко во дил и ру ко во дит Евге ний
Ива но вич в та ких об лас тях, как про бле мы мо ло де жи, от но ше ния в ра бо чих
кол лек ти вах, со ци аль ные ме ха низ мы при ва ти за ци он ных про цес сов, со ци -
аль но-эко но ми чес кое по ве де ние суб ъ ек тов про из во дствен ной де я тель нос -
ти и др. Раз ра бо тан ная им те о рия от но ше ний кол лек ти виз ма, из ло жен ные в
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мо ног ра фи ях идеи по со ци о ди аг нос ти ке и со ци аль ной ин же не рии лег ли в
осно ву ряда спец кур сов для вы сшей шко лы. Его пе да го ги чес кие спо соб нос -
ти ре а ли зо ва лись в том, что мно гие из его уче ни ков ста ли ныне на сто я щи ми
уче ны ми.

Ши ро кий ди а па зон его на учных ин те ре сов всег да со че та ет ся с вы со ким
про фес си о на лиз мом уче но го-ис сле до ва те ля. Жаж да по зна ния окру жа ю -
ще го мира вле чет его в да ле кие стра ны; он ста ра ет ся не упус кать воз мож нос -
ти та ких по ез док, про яв ляя за вид ную мо биль ность и жи вой ин те рес к но вой
де йстви тель нос ти. Из та ких по ез док Евге ний Ива но вич воз вра ща ет ся всег -
да с но вы ми впе чат ле ни я ми и те о ре ти ко-прак ти чес ки ми об об ще ни я ми,
осно ван ны ми на вклю чен ном на блю де нии.

Евге ний Ива но вич сво и ми вы со ки ми мо раль ны ми при нци па ми в по ис -
ке на учной ис ти ны, доб ро со вес тнос тью в ра бо те, ува жи тель ным от но ше ни -
ем к оп по нен там, не под дель ным ин те ре сом к ра бо там дру гих уче ных снис -
кал ува же ние и ис крен нюю лю бовь кол лег. Каж дое его вы ступ ле ние при -
вле ка ет вни ма ние уче ных-со ци о ло гов, пре жде все го не под дель ной при нци -
пи аль нос тью в ар гу мен ти ро ва нии сво их по зи ций, ко то рые, воз мож но, при -
ни ма ют ся не каж дым слу ша те лем. Одна ко Евге ний Ива но вич ни ког да сво -
им взгля дам не из ме ня ет — он всег да сто ит на по зи ци ях об ъ ек тив но го и не -
пред взя то го ана ли за про ис хо дя щих со ци аль ных про цес сов. Вы пус тив к
сво е му 75-ле тию мо ног ра фию “Ка пи та лизм в на шем доме. Взгляд сквозь
при зму те о рии и со ци аль ной эм пи рии”, Евге ний Ива но вич по ка зал вну ши -
тель ный за пас твор чес ких идей, и ре а ли зо вать их мы, его кол ле ги, ему ис -
крен не же ла ем!

До ро гой Евге ний Ива но вич! Сер деч но по здрав ля ем Вас и же ла ем Вам
доб ро го здо ровья, твор чес ко го вдох но ве ния, сил и энер гии для на сы щен ной и 
ак тив ной жиз ни!
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Юби лей из вес тно го рос сий ско го со ци о ло га
и ав то ра на ше го жур на ла!

Вла ди ми ру Са му и ло ви чу Ма гу ну — 60 лет. Дата — серь ез ная, ко мно го -
му об я зы ва ю щая. И пре жде все го — к вос хва ле нию за слуг из вес тно го уче но -
го пе ред от е чес твен ной и ми ро вой со ци о ло ги ей. Ду маю, на его мес те мно гие
из нас со чли бы свой на учный путь столь со сто яв шим ся и успеш ным, что
при ня ли бы ди фи рам бы на свой счет без тени со мне ний и све та иро нии. Но
ни кто из тех, кто зна ет Вла ди ми ра Ма гу на, не со мне ва ет ся, что и в юби лей -
ную пору для него важ нее дру гое — утвер жде ние дос то вер но го со ци о ло ги -
чес ко го зна ния не толь ко в Рос сии, где его на учные и пуб ли цис ти чес кие
тру ды ши ро ко из вес тны, не толь ко на За па де, где к нему с боль шим ува же -
ни ем от но сят ся мно го чис лен ные со ци о ло ги, с ко то ры ми он пло дот вор но
со труд ни чал, но и в Укра и не, где в да ле кие 80-е годы про шло го сто ле тия он
на чал осу ще ствлять срав ни тель ные ис сле до ва ния жиз нен ных при тя за ний
мо ло де жи. Этот про ект жив и се го дня бла го да ря ис клю чи тель ной кон цеп -
ту аль ной об осно ван нос ти и ме то ди чес кой куль ту ре, бла го да ря на учной
доб ро со вес тнос ти и це ле ус трем лен нос ти его со зда те ля. 

Сим во лич но, что уже в ны неш нем ты ся че ле тии имен но Вла ди мир Ма -
гун стал ини ци а то ром и вдох но ви те лем при со е ди не ния Укра и ны к “Евро -
пей ско му со ци аль но му ис сле до ва нию”, ре зуль та ты ко то ро го из ло же ны в
не дав но опуб ли ко ван ной мо ног ра фии “Укра ин ское об щес тво в ев ро пей -
ском про стра нстве”. В этой не за у ряд ной кни ге блес тя щее из ло же ние ре -
зуль та тов ана ли за “укра ин ских цен нос тей” при над ле жит перу рос сий ско го
со ци о ло га, ко то ро го свя зы ва ют с укра ин ски ми кол ле га ми дол гие годы на -
пря жен ной на учной ра бо ты и дру жес ко го об ще ния. В Укра и не у Вла ди ми ра 
Са му и ло ви ча Ма гу на не ма ло дру зей и еди но мыш лен ни ков. Уве ре ны, что
все они при со е ди ня ют ся к на шим по здрав ле ни ям. 

Вдох но ве ния! 
Твор чес ко го дол го ле тия! 
Успе ха во всех на чи на ни ях! 
Здо ровья и бла го по лу чия близ ких! 

Ре дак ция жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
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Во ло де МАГУНУ — 
веч но му мо е му оп по нен ту и дру гу

Во ло дя Ма гун всту пил в свой зре лый воз раст. Дол жен ска зать, одна ко,
что в не зре лом на учном воз рас те я его не при пом ню, хотя мы со труд ни ча ем
как ми ни мум боль ше со ро ка лет.

Нам вы па ло пи сать не сколь ко со ав тор ских тек стов. По на ча лу все как
об ыч но: со чи ня ем об щий план, рас преде ля ем меж со бой его раз де лы и
встре ча ем ся для об суж де ния на пи сан но го каж дым. Здесь на сту па ет НЕо -
быч ное. Во ло дя под вер га ет со мне нию прак ти чес ки все мои ста тис ти чес кие
вы клад ки, пре жде все го если они под твер жда ют ги по те зу (это при ра бо те
над кни гой о со ци аль ной са мо ре гу ля ции по ве де ния лич нос ти). Шту ди ро -
вал ли он Мер то на по час ти при нци пов на учно го зна ния, вос при нял ли та -
кой скеп ти чес кий под ход от сво их за нуд ных про фес со ров на псих фа ке (Па -
лея и, осо бен но, Век ке ра) — не знаю. Но я, как пра ви ло, со гла шал ся с его
кри ти кой, ибо пси хо фи зи чес ки ис ся кал в спо ре. И вот на сле ду ю щий день
Во ло дя го во рит по те ле фо ну: за чем же Вы со мной так быс тро (!) со гла си -
лись? По хо же, что в дан ном слу чае Ваши рас че ты пра виль ны.

Бо лее въед ли во го ана ли ти ка я не встре чал. Во ло дя при ду мал ме тод рас -
ши рен ной мат ри цы фак тор но го ана ли за, имен но для луч ше го ис тол ко ва -
ния ее фак то ров. Я вклю чил ме тод Ма гу на в свой учеб ник и сей час со ве тую
сту ден там: “по про буй те по Ма гу ну”.

Его мо ног ра фию о по треб нос тях лич нос ти я по ла гаю луч шей по этой
про бле ме. Его мо ни то рин го вые ис сле до ва ния из ме не ния тру до вых цен нос -
тей рос си ян на базе Евро пей ско го и Все мир но го ис сле до ва ния цен нос тей,
вне со мне ния, на и бо лее дос то вер ны.

Меж ду нами оста ет ся не ре шен ным спор, на сколь ко до ка зан вы вод о
 мотивирующей цен нос ти ин те ре са к тру ду у со вет ских мо ло дых ра бо чих
1960-х го дов. Во ло дя, я пред ла гаю за вер шить эту дис кус сию, хотя бы на том
осно ва нии, что уже спус тя 10 лет по сле пер во го об сле до ва ния в со вет ское
же вре мя мы не об на ру жи ли до ми ни ро ва ния ин те ре са к со дер жа нию ра бо -
ты, а ныне это и вов се не дис кус си он ный воп рос.

Во ло дя Ма гун — ве ли ко леп ный и вер ный друг, но ис ти на ему до ро же.
По то му что он уче ный с боль шой бук вы, а друж бу рас смат ри ва ет как “ е с -
тест венную” цен ность.

Же лаю тебе дол гих, дол гих лет твор чес кой жиз ни.

Во ло дя Ядов
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