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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Вла ди ми ра Бо ри со ви ча Евту ха!

14 июля ис пол ни лось 60 лет Вла ди ми ру Бо ри со ви чу Евту ху — чле ну ре дак ци -
он ной кол ле гии ве ду ще го укра ин ско го на учно-те о ре ти чес ко го жур на ла по со ци о -
ло гии с пер во го его но ме ра. Годы жиз ни Вла ди ми ра Бо ри со ви ча под твер жда ют, что
та лан тли вый че ло век об ыч но та лан тлив во всех де лах, уго то ван ных ему судь бой.
Ско рость про дви же ния уро жен ца по сел ка За реч ное Рив нен ской об лас ти по сту пе -
ням об щес твен но го при зна ния орди нар ной не на зо вешь. За кон чив Ки ев ский го су -
да рствен ный уни вер си тет им. Т. Г.Шев чен ко в 1971 году, уже че рез 4 года он был
кан ди да том ис то ри чес ких наук (1975), а за тем с уско ре ни ем, не ти пич ным для ис то -
ри ков, — док тор ис то ри чес ких наук в 41 год (1989), член-кор рес пон дент НАН Укра -
и ны — в 44 (1992), а в 50 лет — Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны
(1998).

Сей час Вла ди мир Бо ри со вич за ни ма ет дол жность ди рек то ра Инсти ту та со ци о -
ло гии, пси хо ло гии и управ ле ния в со ста ве На ци о наль но го пе да го ги чес ко го уни вер -
си те та им. М.Дра го ма но ва, где од но вре мен но яв ля ет ся про рек то ром по ин но ва ци -
он ной на учно-учеб ной де я тель нос ти. “Инно ва ци он ная де я тель ность” — имен но это
сло во со че та ние со вер шен но оправ дан но ха рак те ри зу ет жиз нен ный и на учный путь
юби ля ра. Он ра бо тал в Инсти ту те ис то рии НАН Укра и ны, в Инсти ту те со ци аль ных 
и эко но ми чес ких про блем за ру беж ных стран НАН Укра и ны, в Инсти ту те со ци о ло -
гии НАН Укра и ны (1974–1995). Ми нистр, пред се да тель Го су да рствен но го ко ми те -
та Укра и ны по де лах на ци о наль нос тей и миг ра ций (1995–1997), Чрез вы чай ный и
по лно моч ный по сол Укра и ны в Италь ян ской рес пуб ли ке, на Маль те (по  совмести -
тельству), в Рес пуб ли ке Сан-Ма ри но (по со вмес ти т ельству) (1997–2000), про фес -
сор ка фед ры от рас ле вой со ци о ло гии КНУ им. Та ра са Шев чен ко, де кан фа куль те та
со ци о ло гии и пси хо ло гии это го же вуза (2001–2007).

Впро чем, в со ци о ло ги чес ком из да нии сле ду ет ска зать о юби ля ре пре жде все го
как о со ци о ло ге. В.Евтух при над ле жит к на и бо лее про дук тив ным ис сле до ва те лям в
со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии, яв ля ет ся ав то ром око ло 300 ра бот — ин ди ви -
ду аль ных и кол лек тив ных мо ног ра фий, учеб ни ков и учеб ных по со бий, по свя щен -
ных пре и му щес твен но ак ту аль ным про бле мам эт но со ци о ло гии. Его не оспо ри мы ми 
дос ти же ни я ми яв ля ют ся осно ва ние но во го на прав ле ния в укра ин ской со ци о ло гии
и раз ра бот ка кон цеп ции эт но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Укра и не, в час тнос -
ти по свя щен ных эт но на ци о наль ной струк ту ре укра ин ско го об щес тва и струк ту ре
укра ин ско го эт но са. Он осно вал и на учную шко лу с та кой на прав лен нос тью, как
“ми ро вая и ре ги о наль ная эт но ди на ми ка”.

Общес твен ная ра бо та В.Евту ха не ме нее ве со ма: пред се да тель на учно-ме то ди -
чес кой ко мис сии Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны по на прав ле нию “со -
ци о ло гия”; член экс пер тно го со ве та по гу ма ни тар ным, со ци аль ным на укам Го су да р -
ствен ной ак кре ди та ци он ной ко мис сии МОН Укра и ны; пред се да тель экс пер тно го
со ве та ВАК Укра и ны по фи ло соф ским, по ли ти чес ким и со ци о ло ги чес ким на укам;
член двух спе ци а ли зи ро ван ных уче ных со ве тов по за щи те дис сер та ций; глав ный ре -
дак тор «Вес тни ка Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен -
ко» (се рия “Со ци о ло гия. Пси хо ло гия. Пе да го ги ка”); за мес ти тель глав но го ре дак то -
ра Энцик ло пе дии укра ин ской ди ас по ры; ре дак тор жур на ла “Укра ин ская Ди ас по -
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ра”; член ред кол ле гии ряда пе ри о ди чес ких из да ний по со ци о ло гии и пси хо ло гии;
член прав ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны по воп ро сам свя зей с меж -
ду на род ны ми орга ни за ци я ми.

Общес твен ное при зна ние на шло от ра же ние так же в на гра дах и зна ках от ли чия
юби ля ра: орден “За за слу ги” ІІІ сте пе ни (2004); пре мия им. Та ра са Шев чен ко Ки ев -
ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко (2004); пре мия НАН
Укра и ны им. М.С.Гру шев ско го за вы да ю щи е ся на учные ра бо ты в об лас ти ис то ри -
чес кой укра и нис ти ки и со ци о ло гии (2005); орден Нес то ра Ле то пис ца Укра ин ской
пра вос лав ной цер кви (2003).

Мо ло дым кол ле гам про фес сор В.Евтух ярко де мо нстри ру ет, что сво бод ное вла -
де ние — на ря ду с укра ин ским и рус ским — так же ан глий ским, не мец ким, италь ян -
ским, фран цуз ским и но во гре чес ким язы ка ми спо со бству ет ин тен си фи ка ции со -
труд ни чес тва с за ру беж ны ми уче ны ми. Он чи тал лек ции в Дюс сель до рфском,
Мюн хен ском, Рур ском, Трир ском уни вер си те тах, в кол ле ги у ме Вос ток–За пад
(Гер ма ния), в уни вер си те те Мин не со ты, Нью-Йо ркском го род ском уни вер си те те,
уни вер си те те Ка саб лан ки (Ма рок ко), Цен тре меж ду на род ной бе зо пас нос ти и со -
труд ни чес тва Стен фо рдско го уни вер си те та (США); его ра бо ты пуб ли ку ют за ру -
беж ные про фес си о наль ные из да ния; он — один из на и бо лее ци ти ру е мых укра ин -
ских об щес тво ве дов в за ру беж ных стра нах; ак тив но учас тву ет в меж ду на род ных и
на ци о наль ных на учных кон фе рен ци ях, сим по зи у мах, круг лых сто лах; не однок рат -
но вхо дил в со став кон суль та тив ных со ве тов, от бо роч ных ко ми те тов меж ду на род -
ных орга ни за ций, фи нан си ру ю щих на учные ис сле до ва ния (на при мер, Фонд Ма -
кар ту ров, США; Меж ду на род ный миг ра ци он ный фо рум, Гер ма ния); яв ля ет ся экс -
пер том Со ве та Евро пы по воп ро сам эт ни чес ких мень шинств и об ра зо ва тель ных
про грамм.

Впе ре ди у Вла ди ми ра Бо ри со ви ча но вые свер ше ния, ведь ин но ва ци он ность его
мыш ле ния и де я тель нос ти не под ле жит со мне нию. А по на ту ре он че ло век то ле ран -
тный в от но ше нии к сво им кол ле гам и уче ни кам. Те, кому по счас тли ви лось ра бо тать 
под его на ча лом, име ют все осно ва ния от ме тить его весь ма сим па тич ную чер ту — ра -
бо тать не ме ша ет, а на о бо рот, вдох нов ля ет, по э то му ря дом с ним твор чес кий че ло век 
мо жет рас крыть все свои спо соб нос ти.

ЮРИЙ ЯКОВЕНКО,
ака де мик-сек ре тарь от де ле ния по ли то ло гии, со ци о ло гии и пра ва

 Академии наук вы сшей шко лы Укра и ны
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