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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем Ни ко лая Александровича Шуль гу с юби ле ем!

Та лант есть спо соб ность об рес ти со бствен ную
 судьбу.

То мас Манн

29 сен тяб ря ис пол ня ет ся 70 лет Ни ко лаю Александровичу Шуль ге —
чле ну-кор рес пон ден ту НАН Укра и ны, про фес со ру, Зас лу жен но му де я те -
лю на уки и тех ни ки, за мес ти те лю ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Ук ра и ны. Его жиз нен ный путь мож но оха рак те ри зо вать как ре а ли зу е мые
жиз нен ные шан сы та лан тли во го че ло ве ка. Уро же нец с. Лы со го Крас но дон -
ско го ра йо на Во ро ши лов град ской об лас ти, быв ший сту дент Лу ган ско го
стро и тель но го тех ни ку ма, по окон ча нии ис то ри чес ко го фа куль те та Рос тов -
ско го го су ни вер си те та Ни ко лай Александрович при об ща ет ся к об щес твен -
ной де я тель нос ти, став от ве тствен ным сек ре та рем Рос тов ско го го род ско го
от де ле ния Все рос сий ско го об щес тва охра ны па мят ни ков. А че рез три года
по сле служ бы в ря дах Со вет ской Армии он воз вра ща ет ся к на учной карь е ре
и за щи ща ет кан ди дат скую дис сер та цию в Инсти ту те фи ло со фии АН Укра -
и ны, где впос ле дствии воз гла вит от дел на ци о наль ных от но ше ний. Прак ти -
чес ки од но вре мен но он ста но вит ся ру ко во ди те лем от де ла на уки и учеб ных
за ве де ний ЦК КПУ.

Та лант, он во всем та лант... С 1990 года, уме ло со вме щая на учную и ру -
ко во дя щую ра бо ту с по ли ти чес кой и об щес твен ной де я тель нос тью, — не в
ущерб ни од ной из них, — Ни ко лай Александрович ста но вит ся на род ным
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де пу та том ВР Укра и ны. В 1993-м за щи ща ет док тор скую дис сер та цию, че -
рез два года ста но вит ся за мес ти те лем ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны. В 1994 году он за ни ма ет дол жность Ми нис тра Укра и ны по
де лам на ци о наль нос тей, миг ра ции, культов.

Сов ме щая на учную де я тель ность с по ли ти чес кой, бу ду чи дол гое вре мя
вов ле чен в ра бо ту вы сших эше ло нов ис пол ни те льской и пред ста ви те ль -
ской влас ти, наш юби ляр про я вил не за у ряд ный та лант нра вствен ной стой -
кос ти и им му ни те та к со блаз нам, под сте ре га ю щим каж до го, кто ког да-либо
на хо дил ся “при влас ти”.

Сей час Ни ко лай Александрович по ми мо ак тив ной де я тель нос ти в ка -
чес тве члена-кор рес пон ден та НАН Укра и ны, за мес ти те ля ди рек то ра Ин -
сти ту та, за мес ти те ля пред се да те ля экс пер тно го со ве та ВАК Укра и ны по
фи ло соф ским, со ци о ло ги чес ким и по ли ти чес ким на укам, за мес ти те ля
пред се да те ля спе ци а ли зи ро ван но го со ве та по за щи те док тор ских дис сер та -
ций при Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны яв ля ет ся так же чле ном Ко -
мис сии Кон сти ту ци он ной Ассамблеи по воп ро сам прав, сво бод и об я зан -
нос тей че ло ве ка и граж да ни на, чле ном Общес твен но го гу ма ни тар но го со ве -
та по  во просам на ци о наль ных и ре ли ги оз ных от но ше ний при Пре зи ден те
Укра и ны, чле ном Общес твен но го экс пер тно-кон суль та тив но го со ве та при
МВД Украины.

Как бы ни скла ды ва лась его судь ба уче но го, ру ко во ди те ля, по ли ти ка,
об щес твен но го де я те ля, но жиз нен ным кре до на ше го юби ля ра оста ет ся
стрем ле ние по зна вать и осмыс ли вать со ци аль ную ре аль ность, что бы по -
нять со сто я ние и уви деть пер спек ти ву про ис хо дя щих в на шем об щес тве
про цес сов.

Ни ко лай Александрович — ав тор бо лее 350 на учных тру дов, сре ди ко то -
рых 6 ин ди ви ду аль ных мо ног ра фий и бо лее 40 кол лек тив ных. Его ра бо ты
из да ва лись в Изра и ле, Гер ма нии, Рос сии, США, Вен грии, Фин лян дии, Че -
хии. По ка зы вая раз вер ну тую па но ра му про ис хо дя щих в укра ин ском  об -
щест ве транс фор ма ций, пе ре хо дя от эм пи ри ко-со ци о ло ги чес ко го уров ня
из ме ре ний к ис то ри ко-фи ло соф ским об об ще ни ям, Ни ко лай Александро -
вич уме ет не пред взя то и от кро вен но об ъ яс нить суть про ис хо дя ще го, опре -
де лить дви жу щие силы и клю че вые про ти во ре чия в раз ви тии стра ны, рас -
крыть су щес тву ю щие угро зы и рис ки, об озна чить ха рак тер и на прав лен -
ность на ме тив ших ся из ме не ний. Его идеи на шли воп ло ще ние и в про цес се
ре а ли за ции мно го лет не го мо ни то рин го во го со ци о ло ги чес ко го про ек та
“Ук ра ин ское об щес тво”, и в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях в укра ин ских и
за ру беж ных жур на лах, и в та ких его кни гах, как “Ме та мор фо зи укр аїнсько -
го суспільства”, “Ве ли кое пе ре се ле ние на ро дов”, “Дрейф на обочину” и др.

Отме тим вклад уче но го в раз ви тие спе ци аль ных и от рас ле вых со ци о ло -
гий — эт но со ци о ло гии, со ци о ло гии миг ра ции, со ци о ло гии по ли ти ки, со ци -
о ло гии лич нос ти. Он яв ля ет ся ав то ром кон цеп ции эт ни за ции лич нос ти, им
пред мет но про а на ли зи ро ва ны яв ле ния эт ни чес кой мар ги наль нос ти и эт ни -
чес ко го кон фор миз ма, пред ло же ны ме то ды вы яв ле ния уров ней  этниче ской
ком пе тен тнос ти, про а на ли зи ро ва на со вре мен ная эт но со ци аль ная струк ту -
ра укра ин ско го общества.

Ме ха низ мы раз ви тия со вре мен но го укра ин ско го об щес тва по сто ян но
на хо дят ся в цен тре ис сле до ва те льско го вни ма ния на ше го юби ля ра. Успеш -
ное со вме ще ние на учно го, об щес твен но-по ли ти чес ко го, управ лен чес ко го и
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че ло ве чес ко го опы та ста но вит ся фун да мен том рас кры тия его не за у ряд ных
лич нос тных ка честв. Уди ви тель ным об ра зом со че та ют ся в Ни ко лае Алек -
сандровиче про фес си о на лизм, по ря доч ность, от ве тствен ность, опти мизм,
ис крен ность и не ис чер па е мое чу вство юмо ра. Обще ние с ним за ря жа ет по -
зи ти вом, да рит ощу ще ние че ло ве чес кой теп ло ты и вза и мо по ни ма ния, а со -
вмес тная ра бо та вдох нов ля ет на твор чес тво и но вые свер ше ния (под его ру -
ко во дством под го тов ле но не ма ло док то ров и кандидатов наук).

Тру до во му кол лек ти ву, его бли жай ше му окру же нию и семье очень по -
вез ло, что сре ди нас та кой за ме ча тель ный че ло век — со зи да ю щий, ищу щий,
реф лек си ру ю щий. Ни ко лай Александрович пре бы ва ет в со сто я нии не пре -
рыв но го твор чес ко го по ис ка, а его муд рость, то ле ран тность, са мо от да ча и
пред ан ность вы бран но му делу об ес пе чи ва ют успеш ную ре а ли за цию да ле ко
иду щих пла нов и стра те ги чес ки важ ных ре ше ний. Не слу чай но Н.Шуль га
от ме чен Орде ном “За за слу ги” III сте пе ни (1997), Пре ми ей им. М.С.Гру -
шев ско го НАН Укра и ны (2002), зва ни ем “Зас лу жен ный де я тель на уки и
тех ни ки Укра и ны” (2003).

Обоз ре вая жиз нен ный путь на ше го юби ля ра, мож но сме ло сде лать вы -
вод, что у Ни ко лая Александровича еще мас са скры тых ре зер вов для рос та и 
раз ви тия. Так по же ла ем же ему креп ко го здо ровья, жиз нес той кос ти, твор -
чес ко го вдох но ве ния и веры в успех для воп ло ще ния в жизнь но вых идей,
ре а ли за ции но вых пла нов, по ко ре ния но вых вер шин.

Друзья и кол ле ги
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