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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем юби ля ра!

В сен тяб ре это го года из вес тный укра ин ский со ци о лог, док тор фи ло -
соф ских наук, про фес сор Евге ний Ива но вич Су и мен ко успеш но пре одо лел
80-лет ний ру беж и, умуд рен ный боль шим жиз нен ным и на учным опы том,
про дол жа ет пло дот вор но тру дить ся на по при ще ис сле до ва ния ак ту аль ных
про блем со вре мен нос ти в кон тек сте со ци о ло ги чес кой, фи ло соф ской и ис -
то ри чес кой на уки, “сея раз умное, доб рое, веч ное”.

Бо лее 60 лет на зад жаж да зна ний, стрем ле ние к по сти же нию на учной
ис ти ны, же ла ние с мак си маль ной ин тел лек ту аль ной от да чей слу жить сво ей 
стра не и на ро ду при ве ли Евге ния Ива но ви ча в увле ка тель ный мир фи ло ло -
гии и ис то рии, фи ло со фии и со ци о ло гии (ко то рые были его лю би мы ми
пред ме та ми со школь ной и сту ден чес кой скамьи). Успеш но за вер шив уче бу 
на ис то ри ко-фи ло ло ги чес ком фа куль те те Днеп ро пет ров ско го го су ни вер -
си те та в 1957 году, он на чал тру до вую де я тель ность учи те лем рус ской ли те -
ра ту ры и ис то рии в се льской шко ле. За тем, овла де вая жур на ли стским мас -
те рством, не сколь ко лет ра бо тал за ве ду ю щим от де лом пи сем и мас со вой ра -
бо ты га зе ты “Но во мос ков ская прав да”, что по мог ло ему узнать мно го чис -
лен ные, са мые раз ные ас пек ты со ци аль но-эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и
куль тур ной жиз ни со вет ских лю дей – ра бо чих, кол хоз ни ков, служащих.

Сле ду ю щий зна чи тель ный по во рот в яр кой тру до вой би ог ра фии Евге -
ния Ива но ви ча про и зо шел в 1963 го ду в свя зи с по ступ ле ни ем на уче бу в ас -
пи ран ту ру ка фед ры фи ло со фии Днеп ро пет ров ско го го су ни вер си те та. С тех
пор его жизнь и ра бо та были тес но свя за ны с на учно-пе да го ги чес кой и на уч -
но-ис сле до ва те льской де я тель нос тью. Склон ность мо ло до го пре по да ва те ля
к ана ли ти чес кой ра бо те была за ме че на в сто ли це, и с 1981 года Евге ний Ива -
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но вич стал ра бо тать сна ча ла стар шим на учным со труд ни ком, а с 1984-го по
1990 год — за ве ду ю щим от де лом Инсти ту та фи ло со фии АН УССР. С пер вых
дней со зда ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Е.Су и мен ко воз глав -
лял от дел со ци аль ных про блем вос пи та ния мо ло де жи, с 1991 года тру дит ся
глав ным на учным со труд ни ком от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии Инсти ту -
та, вно ся ве со мый вклад в раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки.

Кол ле ги и уче ни ки Евге ния Ива но ви ча вы со ко це нят его  аналитиче -
ский склад ума и склон ность к глу бо ким те о ре ти чес ким об об ще ни ям, го тов -
ность при й ти на по мощь и ока зать де йствен ную под дер жку. Твор чес кая на -
ту ра, ши ро кий ди а па зон на учных ин те ре сов, вы со кий про фес си о наль ный
уро вень пре по да ва те ля и ис сле до ва те ля – от ли чи тель ные чер ты Евге ния
Ива но ви ча как на сто я ще го со ци аль но го ис сле до ва те ля по при зва нию. Круг
его на учных ин те ре сов охва ты ва ет со ци аль ные ас пек ты про цес са тру да и
управ ле ния, про бле мы вос пи та ния и об ра зо ва ния мо ло де жи, эко но ми чес -
кое по ве де ние и эко но ми чес кую куль ту ру на се ле ния. Со ци о ло ги чес кое со -
об щес тво Укра и ны по дос то и нству оце ни ло раз ра бот ку им кон цеп ции со от -
но ше ния со вет ско го кол лек ти виз ма и ка пи та лис ти чес кой ато ми за ции, ха -
рак тер ных для на ше го об щес тва в на сто я щее вре мя, об осно ва ние ряда но -
вых идей в сфе ре со ци о ди аг нос ти ки и социальной инженерии.

Евге ний Ива но вич как со ци о лог и граж да нин всег да стре мит ся идти в
ногу со вре ме нем и да вать адек ват ные от ве ты на ак ту аль ные вы зо вы со вре -
мен нос ти. В этом кон тек сте за слу жи ва ют осо бо го вни ма ния пред ло жен ные
им глу бо ко об осно ван ные вер сии сущ нос ти “транс фор ма ции” укра ин ско го
об щес тва в усло ви ях “пе ре ход ной эко но ми ки”, глу бо кий  ана лиз со ци аль -
ных ме ха низ мов и по сле дствий при ва ти за ци он ных про цес сов в Укра и не.
Наш юби ляр об ла да ет так же не за у ряд ным ли те ра тур ным да ром, что по зво -
ля ет ему со че тать ис сле до ва те льскую ра бо ту с со ци о ло ги чес кой пуб ли цис -
ти кой и в по пу ляр ной фор ме зна ко мить ши ро кий круг чи та те лей с дос ти же -
ни я ми и про бле ма ми со ци о ло ги чес кой науки.

В твор чес ких дер за ни ях на пути к по сти же нию на учной ис ти ны Евге -
ний Ива но вич всег да со хра ня ет вер ность вы со ким мо раль ным при нци пам,
от ли ча ет ся на учной доб ро со вес тнос тью, про яв ляя глу бо кое ува же ние к
сво им оп по нен там и боль шой ин те рес к на учным из ыс ка ни ям дру гих ис сле -
до ва те лей. Сво ей пред ан нос тью на уке, за бо той о под го тов ке дос той ной сме -
ны Евге ний Ива но вич снис кал ис крен нее ува же ние кол лег и сер деч ную
при зна тель ность уче ни ков. Бу ду чи ин те рес ным док лад чи ком и пре крас -
ным по ле мис том, он всег да при вле ка ет вни ма ние уче ных-со ци о ло гов к ак -
ту аль ным про бле мам со ци о ло ги чес кой на уки в сво их вы ступ ле ни ях на
укра ин ских и меж ду на род ных на учных кон фе рен ци ях. На ря ду с эн цик ло -
пе ди чес кой ши ро той он об ла да ет под лин ной на учной ин тел ли ген тнос тью,
вы со чай ши ми нра вствен ны ми при нци па ми и эс те ти чес ким чуть ем и по то -
му об ще ние и со труд ни чес тво при но сят ра дость и его мас ти тым ро вес ни -
кам, и научной молодежи.

Прав ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, ред кол ле гия и ре -
дак ция на ше го жур на ла, весь кол лек тив Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра -
и ны сер деч но по здрав ля ют Евге ния Ива но ви ча Су и мен ко с юби лей ной да -
той и ис крен не же ла ют ему доб ро го здо ровья, бла го по лу чия в лич ной жиз -
ни, но вых успе хов в на учной де я тель нос ти, твор чес ко го вдох но ве ния и уда -
чи в ре а ли за ции всех пер спек тив ных за мыс лов, пла нов и на ме ре ний.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 4 233

Наши юби ля ры


