
Поз драв ля ем Вла ди ми ра Ива но ви ча Су да ко ва

Не дав но от е чес твен ная со ци о ло ги чес кая об щес твен ность по здрав ля ла
с 60-м днем рож де ния про фес со ра, док то ра со ци о ло ги чес ких наук Вла ди -
ми ра Ива но ви ча Су да ко ва. Эта дата яви лась за ме ча тель ным по во дом, что -
бы огля нуть ся на про й ден ный юби ля ром на учный и тру до вой путь, на дос -
ти же ния и свер ше ния.

Ро дил ся наш юби ляр в Ки е ве в се ре ди не про шло го века, в не прос тое,
если не пе ре лом ное для стра ны вре мя. В се ми де ся тые годы Вла ди мир Су да -
ков учил ся на фи ло соф ском фа куль те те в Мос ков ском го су да рствен ном
уни вер си те те им. М.В.Ло мо но со ва. Пос ле окон ча ния под го то вил и за щи тил 
в этом же уни вер си те те кан ди дат скую дис сер та цию по спе ци аль нос ти “при -
клад ная со ци о ло гия”. И не смот ря на ши ро кий вы бор, ко то рый от кры вал
пер спек тив ным уче ным ве ду щий уни вер си тет Со вет ско го Cо ю за, нам по -
вез ло, что даль ней шую свою жиз нен ную и твор чес кую судь бу Вла ди мир
Ива но вич свя зал с Укра и ной.

Все по сле ду ю щие годы Вла ди ми ра Су да ко ва были на сы ще ны упор ным
тру дом на ака де ми чес кой и об ра зо ва тель ной ниве. В 1996 году в Инсти ту те
со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны он за щи ща ет док тор -
скую дис сер та цию “Де тер ми на ция со ци о ло ги чес ко го по зна ния (ми ро воз -
зрен чес кий и те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий ас пек ты)”. Ра бо тая ве ду щим на -
учным со труд ни ком это го ин сти ту та, свое основ ное вни ма ние Вла ди мир
Су да ков скон цен три ро вал на про бле мах раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии, 
воз мож нос тях и вы зо вах по зна ния со вре мен но го об щес тва. Впро чем, не ме -
нее из вес тные его ра бо ты по об ра зо ва тель ной и управ лен чес кой про бле ма -
ти ке ре а ли зо ва ны в мо ног ра фи ях, стать ях в эн цик ло пе ди чес ких из да ни ях,
пуб ли ка ци ях в укра ин ских и за ру беж ных жур на лах.

Бла го да ря его уси ли ям и орга ни за ци он но му та лан ту мощ ный им пульс
раз ви тия по лу чи ли со ци о ло ги чес кие фа куль те ты ву зов раз ных го ро дов на -

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



шей стра ны, а в сто ли це — Меж ду на род ной ака де мии управ ле ния пер со на -
лом, Меж ду на род но го Со ло мо но во го уни вер си те та, а так же Ки ев ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, где юби ляр ра бо та ет с
2006 года, воз глав ляя ка фед ру те о рии и ис то рии со ци о ло гии. Мно гим мо ло -
дым та лан тли вым вы пус кни кам он дал пу тев ку в жизнь, и в дан ном слу чае
эти сло ва на пол не ны ре аль ным со дер жа ни ем, что охот но под твер дят его
мно го чис лен ные мо ло дые кол ле ги.

Вла ди мир Ива но вич об ла да ет ред чай шим да ром и раз би ра ет ся в том,
как сле ду ет твор чес ки раз ви вать и орга ни зо вы вать со ци о ло ги чес кую на уку. 
Ра бо тая с 2007 года за мес ти те лем де ка на по на учной ра бо те и меж ду на род -
ным свя зям фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те -
та име ни Та ра са Шев чен ко, он су мел вы вес ти эту сфе ру де я тель нос ти на но -
вый ка чес твен ный уро вень. Да и под го тов ка кан ди да тов и док то ров наук,
не офи ци аль ное кон суль ти ро ва ние и офи ци аль ное оп по ни ро ва ние, ра бо та в
спе ци а ли зи ро ван ных уче ных со ве тах, ре дак ци он ных кол ле ги ях, орга ни за -
ци он ных ко ми те тах — все это со став ля ет зна чи тель ную часть его твор чес -
кой жиз ни. Чем это по лез но его кол ле гам и уче ни кам? Вспом ним хотя бы,
как час то мы, слиш ком углу бив шись в свои ис сле до ва ния, на чи на ем те рять
связь с бо лее ши ро ким кон тек стом и уже не спо соб ны даже для кол лег, ока -
зав ших ся вне на ше го кон тек ста, до нес ти со дер жа ние сво их узкос пе ци а ли -
зи ро ван ных по ис ков, или, ска жем, тра тим уйму вре ме ни на бес плод ные по -
ис ки точ но го на зва ния тек ста, про ек та и т.п. В та ких слу ча ях имен но Вла ди -
ми ру Су да ко ву об ыч но уда ет ся уло вить суть и пред ло жить на и бо лее удач -
ную фор му ли ров ку. Это его не пос ти жи мое уме ние, а еще го тов ность на й ти
осно ва ния для опти миз ма и от ве ты на, ка за лось бы, слож ней шие воп ро сы,
по со ве то вать, при о бод рить, по мочь от ли ча ет Вла ди ми ра Ива но ви ча.

Огром ный на учно-пе да го ги чес кий по тен ци ал, пре по да ва те льское мас -
те рство, эн цик ло пе ди чес кие зна ния, на учный опыт, ис крен ность и че ло веч -
ность, по ря доч ность и на стой чи вость в дос ти же нии цели об ес пе чи ли юби -
ля ру за слу жен ное при зна ние не толь ко сре ди сту ден чес тва и кол лег по ра -
бо те, но и сре ди ши ро кой со ци о ло ги чес кой про све ти те льской и на учной об -
щес твен нос ти Укра и ны, близ ко го и да ле ко го за ру бежья.

Упор ный труд на ниве орга ни за ции и раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки
и ве со мый лич ный вклад в дело под го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных
спе ци а лис тов-со ци о ло гов, вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния не раз по лу ча -
ли вы со кую оцен ку. Вла ди мир Ива но вич на граж ден не сколь ки ми По чет -
ны ми гра мо та ми МОН Укра и ны, Зна ком На ци о наль ной ака де мии наук
Укра и ны “За про фес си о наль ные дос ти же ния”. Он де йстви тель ный член
Академии со ци аль ных тех но ло гий и мес тно го са мо уп рав ле ния (Рос сия),
Меж ду на род ной кад ро вой ака де мии, член-кор рес пон дент Укра ин ской ака -
де мии по ли ти чес ких наук.

В свя зи с юби ле ем же ла ем Вам, ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич, что бы
го ри зон ты Ва шей жиз ни, оза рен ные доб ром и ра дос тью, всег да да ри ли Вам
теп ло род ных и под дер жку дру зей.

И хотя ро дил ся наш юби ляр осенью, его не ис чер па е мая энер гия, доб ро -
же ла тель ность и под бад ри ва ю щие сло ва со гре ва ют, как буд то в лет ние дни.
Да и, по утвер жде нию са мо го Вла ди ми ра Су да ко вая, 60 — это как раз се ре -
ди на жиз ни для че ло ве ка.

По э то му с се ре ди ной жиз ни Вас, Вла ди мир Ива но вич!
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