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26 июля 2012 года ушел из жиз ни Ни ко лай Ни ко ла е вич Мок ляк — про -
фес сор ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ных тех но ло гий На ци о наль но го
 авиа ционного уни вер си те та (НАУ, г. Киев), за слу жен ный де я тель на уки и
тех ни ки Укра и ны, один из ве ду щих со ци аль ных фи ло со фов на шей стра ны.
Ушел из жиз ни му жес твен ный и по ря доч ный че ло век... Тя же лая бо лезнь
по ме ша ла Ни ко лаю Ни ко ла е ви чу за вер шить мно гие свои твор чес кие за -
мыс лы. Все, кто близ ко его знал, ра бо тал вмес те с ним, учил ся у него, всег да
бу дут по мнить его свет лый об раз, сво йствен ную ему от кры тость, то ле ран т -
ность, ре ши тель ность. В нем со че та лось чу вство со бствен но го дос то и нства
с тре бо ва тель нос тью к себе; он доб ро же ла тель но от но сил ся к окру жа ю щим
и в то же вре мя остро пе ре жи вал жиз нен ные не спра вед ли вос ти.

Ни ко лай Ни ко ла е вич ро дил ся 14 де каб ря 1937 года в селе Ми роц кое
Бо ро дян ско го ра йо на Ки ев ской об лас ти. В 1967 году за кон чил фи ло соф -
ский фа куль тет Ки ев ско го го су ни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко. В те че ние
1967–2003 го дов ра бо тал на учным со труд ни ком и за ве ду ю щим от де лом
Инсти ту та фи ло со фии НАН Укра и ны, а с 2003-го по 2012 год был пре по да -
ва те лем в На ци о наль ном ави а ци он ном уни вер си те те.

В 1977 году Ни ко лай Ни ко ла е вич за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию
“Со ци аль но-про фес си о наль ные пе ре ме ще ния на со ци а лис ти чес ком пред -
при я тии”, а в 1988-м — док тор скую “Со ци аль ные от но ше ния: струк ту ра и
фор мы про яв ле ния”. Свой твор чес кий путь Ни ко лай Ни ко ла е вич на чи нал
в Инсти ту те фи ло со фии Академии наук УССР в ка чес тве со ци о ло га. В 70-е
годы про шло го века он ак тив но учас тво вал в эм пи ри чес ких  социологиче -
ских ис сле до ва ни ях на Львов ском за во де те ле ви зо ров (ЛЗТ), ко то рые про -
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во ди лись кол лек ти вом толь ко что со здан но го тог да в Инсти ту те от де ла ме -
то до ло гии, ме то ди ки и тех ни ки кон крет но-со ци аль ных ис сле до ва ний. За -
тем Ни ко лай Ни ко ла е вич не сколь ко ме ся цев на хо дил ся на на учной ста жи -
ров ке в со ци о ло ги чес ких цен трах Поль ши. Вер нув шись из Поль ши, стал
ин тен сив но из учать со ци о ло ги чес кую те ма ти ку, свя зан ную с со ци аль ной
мо биль нос тью. Ре зуль та том его ис сле до ва ний в этой сфе ре была мо ног ра -
фия “Со ци аль но-про фес си о наль ные пе ре ме ще ния на со ци а лис ти чес ком
пред при я тии” (1977), при знан ная на учным со об щес твом од ной из пер вых
осно ва тель ных ра бот в от е чес твен ной со ци о ло гии по про бле ма ти ке со ци -
аль ной мобильности.

Пос ле за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции на учные ин те ре сы Ни ко лая
Ни ко ла е ви ча ме ня ют ся. Он на чи на ет из учать про бле ма ти ку со ци аль ных
от но ше ний, ра бо тая в от де ле ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма Инсти ту та фи -
ло со фии НАН Укра и ны. Ког да в этом ин сти ту те был со здан от дел со ци аль -
ной фи ло со фии, Ни ко лай Ни ко ла е вич — уже по сле за щи ты док тор ской
дис сер та ции — воз гла вил этот от дел. Здесь он пуб ли ку ет мо ног ра фию “Со -
ци аль ные от но ше ния: струк ту ра и фор ма про яв ле ния” (1986). Под его ре -
дак ци ей и в со ав то рстве вы хо дит це лый ряд фун да мен таль ных на учных ис -
сле до ва ний: “Ме то до ло ги чес кие про бле мы со ци аль но го по зна ния” (1987),
“Со ци аль ные от но ше ния: про бле мы и пер спек ти вы” (1993), “Граж дан ское
об щес тво: иде о ло гия и ре аль ность” (1997), “Пла но мер ное со вер ше нство ва -
ние граж дан ско го об щес тва” (1998), “Со ци о ло гия: учеб ное по со бие для сту -
ден тов вы сших учеб ных заведений” (2009).

Судь ба рас по ря ди лась так, что в по след ний пе ри од сво ей жиз ни Ни ко -
лай Ни ко ла е вич ра бо тал на ка фед ре со ци о ло гии и со ци аль ных тех но ло гий
НАУ. То есть в кон це сво ей де я тель нос ти он вер нул ся в лоно со ци о ло ги чес -
кой на уки, чи тал сту ден там лек ции по об ще со ци о ло ги чес кой те о рии и те о -
рии со ци аль ной струк ту ры.

Укра ин ское на учное со об щес тво по несло огром ную по те рю в лице это го 
та лан тли во го уче но го, ав то ри тет но го ис сле до ва те ля со ци аль ных от но ше -
ний, доб ро же ла тель но го на став ни ка сту ден тов, ис крен не го дру га и кол ле ги. 
Нам всег да бу дет не дос та вать Ни ко лая Ни ко ла е ви ча с его свет лым умом и
энер ги ей, глу бо ки ми взгля да ми на из уче ние от е чес твен ной со ци аль ной ре -
аль нос ти.

Евге ний Го ло ва ха, Сер гей Ма ке ев, Ста нис лав Па зи нич, Ва ле рий Пи ли пен ко,
Вла ди мир Под дуб ный, Анатолий Руч ка, Ни ко лай Са ка да
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