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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Люд ми лу Ге ор ги ев ну Со ку рян скую!

До ро гая Люд ми ла Ге ор ги ев на!
С огром ным удо в ольстви ем по здрав ля ем Вас с юби ле ем! Ува жа ем и це ним

Вас — на сто я ще го уче но го, ин те рес но го ав то ра на учных ра бот, ис крен не го че ло ве ка, 
оча ро ва тель ную жен щи ну, пре крас но го орга ни за то ра, за бот ли во го на став ни ка сту -
ден чес кой и ас пи ра нтской мо ло де жи. Ваш вклад в раз ви тие со ци о ло гии в Укра и не,
Харь ков ской со ци о ло ги чес кой шко лы, от дель ных укра ин ских со ци о ло ги чес ких
цен тров и от рас лей со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, в час тнос ти со ци о ло гии мо ло -
де жи, сту ден чес тва, об ра зо ва ния яв ля ет ся фун да мен таль ным, это ори ен тир луч ших 
на учных стан дар тов. Бла го да ря Ва шим орга ни за ци он ным уси ли ям вот уже бо лее
де ся ти лет со ци о ло ги Укра и ны мо гут об ме ни вать ся на учны ми дос ти же ни я ми на
еже год ных Харь ков ских со ци о ло ги чес ких чте ни ях, ко то рые сти му ли ро ва ли про -
цесс ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен ной со ци о ло гии. Не пос ре дствен ным ре зуль -
та том это го ста ли ны неш нее воз рож де ние и бур ная ак ти ви за ция де я тель нос ти Со -
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, вице-президентом которой Вы являетесь.

От всей души же ла ем, что бы в Ва шей жиз ни всег да было мно го теплa и све та, ра -
дос тных встреч и не за бы ва е мых пу те шес твий по бес край ним про сто рам со ци о ло ги -
чес ких идей и куль тур ных дос ти же ний, что бы у Вас ни ког да не было не дос тат ка в
ин те рес ных про ек тах и свер ше ни ях в на учных ис сле до ва ни ях. Доб ра Вам, бод рос -
ти, здо ровья, вдох но ве ния и твор чес тва!

С глу бо ким ува же ни ем и ис крен ней бла го дар нос тью,
Пре зи ди ум Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, кол ле ги, уче ни ки и друзья
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Поз драв ля ем Бо рисa Гри горь е вичa На гор но го

О Бо ри се Гри горь е ви че На гор ном пи сать и по по во ду юби лея, и про сто так
очень лег ко. Нет не об хо ди мос ти что-либо при укра ши вать или во об ще лу ка вить.
Тем бо лее, что лю бой пред ста ви тель со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, имев ший воз -
мож ность с ним об щать ся, мо жет срав нить все ска зан ное с со бствен ным мне ни ем об
этом че ло ве ке. И по че му-то есть уве рен ность — боль ше бу дет тех, кто со гла сит ся с
на ши ми ха рак те рис ти ка ми.

Откро вен но го во ря, мень ше все го хо чет ся тра тить мес то в столь ав то ри тет ном
про фес си о наль ном со ци о ло ги чес ком жур на ле на пе ре чис ле ние его ти ту лов, зва ний, 
на учных дос ти же ний. Ко неч но же, все го это го у Бо ри са Гри горь е ви ча в дос тат ке. Но 
при всем ува же нии к его ака де ми чес ким за слу гам, да про стят нас кол ле ги (а мо жет и
он сам) — не это глав ное в нем.

Мы зна ем его не про сто как ав то ри тет но го укра ин ско го со ци о ло га, а, пре жде
все го, как при лич но го, со дер жа тель но го и доб ро по ря доч но го че ло ве ка. Спе ци аль но
упот реб ля ем эпи те ты, бо лее при су щие дру го му со ци аль но-ис то ри чес ко му про стра -
нству. И не по то му, что он ста ро мо ден. Нап ро тив, он ни ког да не жи вет конъ юн кту -
рой мо мен та, всег да идет чуть впе ре ди веч ной ру ти ны со вре мен нос ти. Если хо ти те,
он — не по зе рству ю щий дис си дент духа, од но вре мен но зна ю щий и по ни ма ю щий
услов нос ти жиз ни, но чет ко ощу ща ю щий, ког да сле до ва ние пра ви лам ста но вит ся
ба наль ным при спо соб лен чес твом. Зна ет, где дер жать суб орди на цию, а где ее не об -
хо ди мо ре ши тель но пре одо ле вать и “про ры вать”. Не плю ет в сто ро ну про шло го, но
и не мо лит ся на него, за став ляя (по буж дая) всех, кто ря дом с ним, “не спать” (одно из 
его лю би мых вы ра же ний), а ста рать ся как мож но по лнее по ни мать и при ни мать
бур но на сту па ю щее бу ду щее. Он оче вид но мо ло же мно гих иду щих ря дом с ним, но
уже так быс тро устав ших кол лег.

214 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 2

Наши юби ля ры



Одна из его от ли чи тель ных черт — не вы пя чи вать сво их за слуг. И толь ко очень
близ кие люди зна ют, на при мер, о двух орде нах шах тер ской сла вы, ко то рые Бо рис
Гри горь е вич чес тно за слу жил, ис ко ле сив (если не ска зать пра виль нее, хотя и не
очень из ящ но — из ла зив) как про фес си о наль ный со ци о лог весь Дон басс. Ре зуль та -
тов ра бо ты его ис сле до ва те льской ла бо ра то рии в свое вре мя по ба и ва лись мно гие
уголь ные “ге не ра лы”. Из уст мо ло до го и на стыр но го “со ци о ло жен ка” им при хо ди -
лось узна вать мно гое из того, о чем тог да не при ня то было ра пор то вать в офи ци аль -
ных от че тах. Имен но бла го да ря юно шес ко му мак си ма лиз му и ра бо тос по соб нос ти
он смог по пасть в те перь уже ле ген дар ный пер вый на бор ас пи ран ту ры Инсти ту та
со ци о ло гии АН СССР. И сколь ко же ко ри фе ев быв шей со вет ской, а те перь уже и
по стсо вет ской со ци о ло гии имен но с его име нем до сих пор ас со ци и ру ют со ци о ло ги -
чес кую на уку Лу ган ска (не ког да Во ро ши лов гра да)!

Он ни ког да не ме ня ет сво е го от но ше ния к лю дям в за ви си мос ти от того, в фа во -
ре они или в опа ле. И не “за бу дет” по здра вить с днем рож денья, вы ска зав сло ва под -
дер жки и по ни ма ния, тем, кого “ушли” с дол жнос ти. Зато мо жет рез ко по ме нять
свою бла гос клон ность на не при я тие, если ви дит, что че ло век утра чи ва ет то, что при -
ня то на зы вать по лу за бы тым се го дня сло во со че та ни ем “нра вствен ные ка чес тва”. У
него есть силь ней шая чер та, вро де бы ба наль ная, но по че му-то от су тству ю щая у
мно гих лю дей. Он при зна ет свои ошиб ки и мо жет из ви нить ся (пер со наль но, пуб -
лич но) пе ред под чи нен ным, если по ни ма ет, что был не прав. Бе зус лов ный сто рон -
ник вы ра бот ки об ще го ре ше ния, он не спо со бен ав то ри тар но на вя зы вать свою точ ку
зре ния. Ко неч но, уме ет сер дить ся и тре бо вать, но ни ког да не бу дет мстить.

Очень де ли ка тен в от но ше ни ях со все ми. С глу бо кой и не под дель ной бла го дар -
нос тью го во рит сту ден там о сво их учи те лях-со ци о ло гах и, пре жде все го, о В.Ядо ве,
Г.Андреевой, Н.Ла пи не, А.Здра во мыс ло ве и Е.Яку бе.

Ни ког да ни че го “не уры ва ет” от жиз ни. Его глав ное ка пи та лов ло же ние — кни -
ги. И те, кто был в его не боль шой, но очень гос теп ри им ной квар тир ке, зна ют это до -
под лин но. Прав да, се го дня к кни гам, как и по ло же но за бот ли во му де душ ке, до ба ви -
лись еще и дет ские иг руш ки его внуч ки. Мо жет, кто-то из кол лег со ци о ло гов и не до -
га ды ва ет ся, что пер вой твор чес кой лю бовью Бо ри са Гри горь е ви ча была ли те ра ту ра. 
А его друж ба с пи са те лем и ге ро ем духа В.Ти то вым (кто по стар ше, еще по мнит его
на сто я щее муж ское и му жес твен ное про из ве де ние “Всем смер тям на зло”) — тема
для от дель но го ро ма на. Кста ти, в круг его близ ких дру зей до сих пор вхо дят те, с кем
под ру жил ся, ког да еще не был про фес со ром, де ка ном, за ве ду ю щим ка фед рой. И он
ис крен не пе ре жи ва ет за них, за их де тей, вну ков. Его от ли ча ет тро га тель ное по сто я -
нство и в се мей ных от но ше ни ях. Однаж ды об ре тя “бое вую под ру гу”, он и се го дня
идет вмес те с ней по не лег ким жиз нен ным тро пам.

По на ше му глу бо ко му убеж де нию (и это тоже ре зуль тат его жиз нен ных уро -
ков), со ци о лог скла ды ва ет ся из уме ния по ря доч но жить во всех “со ци аль ных про -
стра нствах”. Ему это уда ет ся. Так бы и нам!

Уче ни ки-кол ле ги

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 2 215

Наши юби ля ры


