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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ва лен ти ну Ко роль ко, кол ле ге, то ва ри щу, уче но му!

Ва лен ти ну Ко роль ко, од но му из ли де ров от е чес твен ной со ци о ло гии и со ци аль -
ных наук, ис пол ня ет ся 70 лет — жиз нен ная веха на пути гар мо нич но го со че та ния
мно гог ран но го про фес си о наль но го опы та, жиз нен ной муд рос ти, крис тал ли за ции
луч ших че ло ве чес ких лич ных ка честв на ше го кол ле ги и то ва ри ща.

Ва лен тин Гри горь е вич яв ля ет ся одним из осно ва те лей от де ла ис то рии и те о рии 
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. В на ча ле ра бо ты это го под раз де ле ния он
вмес те с В.Тан че ром был со ав то ром од но го из пер вых сбор ни ков пе ре во дов хрес то -
ма тий ных тек стов ве ду щих аме ри кан ских со ци о ло гов и ана ли ти чес ко го об зо ра
важ ней ших на прав ле ний раз ви тия тог даш ней со ци о ло ги чес кой на уки (“Со ци о ло -
ги чес кая те о рия се го дня”. — К.: ИС НАНУ, 1994). Сбор ник и се го дня вхо дит в спи -
сок ба зо вых книг в под го тов ке сту ден тов и ас пи ран тов-со ци о ло гов, осо бен но тех,
кто спе ци а ли зи ру ет ся на ис то рии и те о рии со ци о ло гии. По том были гла вы в  моно -
графиях от де ла по про бле мам об щес твен ной транс фор ма ции, со ци аль ных из ме не -
ний и гло ба ли за ции, раз де лы в по пу ляр ных учеб ни ках по об щей со ци о ло гии, по свя -
щен ных, в час тнос ти, со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уке, осмыс ле нию осо бен нос -
тей от е чес твен ных об щес твен ных транс фор ма ций. Этот вклад Ва лен ти на Гри горь е -
ви ча в раз ви тие укра ин ской со ци о ло гии еще бу дет, без со мне ния, оце нен. Он оста ет -
ся в ней сво и ми тру да ми, уче ни ка ми, ре аль ным учас ти ем в раз ви тии со ци о ло гии в
Укра и не.

Со вре ме нем Ва лен тин Гри горь е вич по вер нул в сто ро ну раз ра бот ки те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес ких основ PR — те о рии и прак ти ки свя зей с об щес твен нос тью.
Под го то вив ряд фун да мен таль ных тру дов по дан но му на прав ле нию со ци аль но го
зна ния, он по лу чил ши ро кое при зна ние клас си ка от е чес твен ной PR-спе ци а ли за -
ции. Со че та ние глу бо ких зна ний в об лас ти со ци о ло ги чес кой те о рии с прак ти чес ким 
при ме не ни ем PR-тех но ло гий об ес пе чи ло ему по чет ное мес то сре ди спе ци а лис тов
этой дис цип ли ны не толь ко в Укра и не, но и за ее пред е ла ми. В сво их ис сле до ва ни ях
по про бле ма ти ке свя зей с об щес твен нос тью В.Ко роль ко всег да под чер ки ва ет, что
на сто я щие де мок ра ти чес кие от но ше ния раз ных об щес твен ных ин сти ту ций с об -
щес твен нос тью ха рак те ри зу ют ся пре жде все го от ве тствен нос тью, чес тнос тью и от -
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кры тос тью. Они не име ют ни че го об ще го с тем убо гим и инстру мен таль ным трак то -
ва ни ем этой сфе ры, ко то рое все еще не ред ко до ми ни ру ет в на ших со вре мен ных
прак ти ках из би ра тель ных тех но ло гий и биз нес-ма ни пу ля ций.

На и бо лее вы ра зи тель ны ми че ло ве чес ки ми чер та ми Ва лен ти на Ко роль ко яв ля -
ют ся его рас су ди тель ная взве шен ность, такт и доб ро же ла тель ность. Че ло век ин тел -
ли ген тный и ров ный — он то ле ран тно от но сит ся к “не ров нос тям” дру гих, всег да
ори ен ти ро ван на ком про мисс, го тов “под ста вить пле чо” в об щем деле. Кол ле ги не -
однок рат но име ли воз мож ность убе дить ся в то ва ри щес ких, че ло ве чес ких ка чес твах 
Ва лен ти на Ко роль ко в про цес се со вмес тной на учной ра бо ты, пе да го ги чес кой прак -
ти ки, пре зен та ций на укра ин ских и меж ду на род ных на учных фо ру мах. Киев, Мос к -
ва, Бер лин, Бу ха рест — всю ду он под твер ждал свой про фес си о наль ный уро вень и
по лу чал за слу жен ное при зна ние кол лег. От США до Си би ри, от Африки до За по -
лярья — Ва лен тин Гри горь е вич Ко роль ко дос той но пред став ля ет укра ин скую  со -
цио логическую на уку.

Мы ис крен не же ла ем ему креп ко го здо ровья и твор чес кой энер гии, же ла ем и
даль ше оста вать ся ак тив ным на ис сле до ва те льском и пе да го ги чес ком по при щах с
не из мен ным твор чес ким во о ду шев ле ни ем на бла го об щес тва и от е чес твен ной  со -
цио логической на уки!

Кол ле ги и друзья
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