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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем
Сер гея Алексеевича Ма ке е ва!

Ува жа е мый Сер гей Алексеевич! 
Сер деч но по здрав ля ем Вас с 60-лет ним юби ле ем! Мы, Ваши кол ле ги,

зна ем и ис крен не це ним Вас не толь ко как уче но го, чья на учная де я тель -
ность мно гог ран на и пло дот вор на, но и как за ме ча тель но го че ло ве ка,  пре -
данность ко то ро го учи те лям и делу всей сво ей жиз ни — нра вствен ный при -
мер и для кол лег, и для пыт ли вой мо ло де жи, ко то рая в наше праг ма тич ное
вре мя про кла ды ва ет свой жиз нен ный путь че рез со ци о ло ги чес кие фа куль -
те ты уни вер си те тов. Уже по чти двад цать лет (с 1992 года) Вы ру ко во ди те
от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны — от -
де лом, ко то рый сам яв ля ет ся воп ло ще ни ем со ци аль ной струк ту ры в ми ни а -
тю ре с ее ста тус ны ми, клас со вы ми, ген дер ны ми и воз рас тны ми раз де ле ни я -
ми. Успеш ность ра бо ты от де ла под Ва шим зор ким, по рой до воль но жес т -
ким, но спра вед ли вым ру ко во дством под твер жда ет ся Ва шим и на шим не -
прес тан ным на учным по ис ком, воп ло щен ным в тек стах мно го чис лен ных
ста тей и кол лек тив ных мо ног ра фий, по след ние из ко то рых — это ред кие, но
очень важ ные на от е чес твен ном со ци о ло ги чес ком го ри зон те ис сле до ва те -
льские ра бо ты о со ци аль ном не ра ве нстве и со ци аль ной мо биль нос ти (“ По -
движность струк ту ры. Сов ре мен ные про цес сы со ци аль ной мо биль нос ти”,
“Клас со вое об щес тво. Те о рия и эм пи ри чес кие ре а лии”, “Но вые со ци аль ные
не ра ве нства”, “Укра ин ское об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве”).

Вы как мно го лет ний ру ко во ди тель об ла да е те в от де ле со ци аль ных
струк тур ста ту сом не толь ко фор маль но го, но прак ти чес ки не пре ре ка е мо го
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ав то ри те та, а так же та лан том со зда вать в кол лек ти ве — воп ре ки внеш ней
су ро вос ти и бла го да ря доб рой иро нии — ат мос фе ру от кры тос ти, доб ро же -
ла тель нос ти, ин тел лек ту аль но го по ис ка, вов ле кая в свою орби ту но вых лю -
дей, не мо гу щих усто ять пе ред си лой Ва ше го ин тел лек та и об а я ния. Бу ду чи
чу встви тель ным к но вой на учной про бле ма ти ке, Вы ис кус но и как бы меж -
ду про чим пле те те нити умо зак лю че ний, об об ще ний и ги по тез, в об суж де -
ние ко то рых по чти гип но ти чес ки за ма ни ва е те на учных со труд ни ков и осо -
бен но со труд ниц. Пос ле ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных бе сед с Вами мы
все об ыч но ис пы ты ва ем по на ча лу ощу ще ние усколь за ю щей ком пе тен тнос -
ти, по рой даже не ко то рые твор чес кие и про фес си о наль ные со мне ния, но
впос ле дствии (и так бы ва ло не раз!), тща тель но об ду мав про блем ную си ту -
а цию и бо лее близ ко озна ко мив шись со вскользь упо мя ну ты ми Вами ли те -
ра тур ны ми ис точ ни ка ми или же про й дя курс Ва ших ин тел лек ту аль ных
инъ ек ций, мы оста ем ся окры лен ны ми и убеж ден ны ми в пра виль нос ти сво е -
го про фес си о наль но го вы бо ра, в том, что про дол жать ис сле до ва те льский
по иск сто ит, а по став лен ные вами за да чи впол не ре ша е мы. Вы всег да щед ро
де ли тесь с нами про чи тан ным, уви ден ным, об ду ман ным, пе ре жи тым. Это
ка са ет ся не толь ко про фес си о наль ных тем, но и дру гих сто рон бы тия. Мы
всег да с не тер пе ни ем ждем Ва ших рас ска зов и впе чат ле ний по сле тра ди ци -
он но го лет не го ве лоп ро бе га по до ро гам и ве сям на шей (и иног да со сед ней)
стра ны. А ка кие точ ные, ла ко нич ные, острые и остро ум ные оцен ки по лу ча -
ют из Ва ших уст от е чес твен ные по ли ти чес кие со бы тия и тво ря щие их де я -
те ли. Ваш пыт ли вый и глу бо ко про ни ка ю щий в суть ве щей, со бы тий и от но -
ше ний ум со ци о ло га за ме ча ет и схва ты ва ет то, что для дру гих за час тую
оста ет ся не уви ден ным и не по ня тым. Мы при зна ем ся Вам, что рады от  осо -
знаний того, что в на шей жиз ни были, есть и — мы ни ми ну ты не со мне ва ем -
ся — бу де те Вы, наш стро гий и доб рый кол ле га, ру ко во ди тель и учи тель.

Явля ясь при знан ным мэт ром в из уче нии со ци аль ной струк ту ры  об щест -
ва, Вы сами оли цет во ря е те струк тур но гар мо нич ную лич ность, с “ джентль -
менским на бо ром” та ких де фи цит ных ныне ка честв, как бла го ро д ст во души,
ис клю чи тель ная по ря доч ность и при нци пи аль ность, глу бо чай шая ин тел ли -
ген тность, го тов ность при й ти на по мощь, скром ность в на уке и жиз ни.

Отрад но, что свой юби лей Вы, Сер гей Алексеевич, встре ча е те по лным
сил и энер гии. Мы, Ваши кол ле ги, сер деч но по здрав ля ем Вас со зна ме на -
тель ной да той и же ла ем успеш но го осу ще ствле ния но вых твор чес ких про -
ек тов, воп ло ще ния в жизнь всех пла нов и идей, не ис ся ка е мо го опти миз ма,
здо ровья и се мей но го бла го по лу чия. Сов сем не дав но кол ле ги-уче ные из
Ка ли фор ний ско го уни вер си те та пу тем мно го лет них экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний уста но ви ли, что мозг че ло ве ка на чи на ет ра бо тать в по лную
силу не в трид цать лет, как счи та лось рань ше, а в ше стьде сят. Имен но в этом
воз рас те на чи на ет ся мак си маль ная вы ра бот ка ми е ли на, ве щес тва, ко то рое
по зво ля ет не рвным им пуль сам про хо дить по не й ро нам, что уве ли чи ва ет по -
тен ци ал моз га в 30 раз по срав не нию с его ра бо тос по соб нос тью в сред нем
воз рас те. Так что, до ро гой и глу бо ко у ва жа е мый Сер гей Алексеевич, мы ис -
крен не рады, что Вы на хо ди тесь на пике на учно го твор чес тва, и мы же ла ем
Вам не про сто мно гая лета, а еще очень-очень мно го на пол нен ных твор чес -
кой на учной и жиз нен ной ак тив нос тью лет жиз ни на ра дость себе, семье,
друзь ям и кол ле гам! 

Ува жа ю щие и лю бя щие Вас кол ле ги
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