
Юрию Ива но ви чу Яко вен ко — 65!

Гля дя на фо тог ра фию, где Юрий Ива но вич Яко вен ко воз вы ша ет ся над
кол ле га ми и по бе ди те ля ми кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”,
вспо ми наю его шут ку: “Я са мый круп ный со ци о лог Укра и ны”. Отда вая дань 
его чу вству юмо ра, хочу ска зать и о дру гих про фес си о наль ных и  человече -
ских ка чес твах, по зво ля ю щих су дить о не за у ряд ном мес те юби ля ра в укра -
ин ском со ци о ло ги чес ком со об щес тве. Во мно гом бла го да ря его орга ни за ци -
он но му та лан ту уда лось со здать пер вый все ук ра ин ский кон курс мо ло дых
со ци о ло гов, по свя щен ный па мя ти Н.В.Па ни ной. Не го во ря уже о том, что
Юрий Ива но вич под го то вил всю не об хо ди мую до ку мен та цию, где был чет -
ко опре де лен рег ла мент и пра ви ла орга ни за ции кон кур са, он и в роли пред -
се да те ля кон кур сной ко мис сии сде лал не ма ло для успе ха кон кур са в пер вые 
и са мые слож ные годы его про ве де ния. Кста ти, и в Со ци о ло ги чес кой ас со -
ци а ции Укра и ны, из брав шей Юрия Ива но ви ча сво им По чет ным чле ном,
эти его ка чес тва ока за лись не за ме ни мы ми. Как толь ко речь за хо дит о стро -
гой рег ла мен та ции де я тель нос ти ас со ци а ции и со от ве тствии до ку мен тов
бук ве за ко на, САУ пре жде всего обращается к нему.

Не все, на вер ное, зна ют, что и ны неш ним спис ком со ци о ло ги чес ких спе -
ци аль нос тей по за щи те дис сер та ций мы об я за ны пре жде все го Юрию Яко -
вен ко, ко то рый су мел об осно вать и ре а ли зо вать на прак ти ке со кра ще ние
ир ра ци о наль но го пе ре чня из вось ми спе ци аль нос тей, где мно гие на прав ле -
ния со ци о ло гии не на хо ди ли мес та. А вот в сво ей на учной ра бо те юби ляр
про яв ля ет пре и му щес твен но кре а тив ные ка чес тва: ин те рес к ори ги наль -
ным те мам ис сле до ва ния и по ле мич ность. По край ней мере, в ра бо ту на ше го 
жур на ла он не раз вно сил ноту по ле мич нос ти, не об хо ди мую для того, что бы
жур нал не стал чрез мер но ака де мич ным. За это хочу по бла го да рить юби ля -
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ра как ре дак тор жур на ла. Одна ко нас с ним свя зы ва ют не толь ко фор маль -
ные, но и дру жес кие от но ше ния. Дваж ды по лу ча лось так, что в труд ные для
меня вре ме на пер вым на вы руч ку при хо дил Юрий Яко вен ко. Поз драв ляя
его с юби лей ной да той, хочу по же лать здо ровья и вдох но ве ния во всем, что
ему пред сто ит со вер шить и в не прос том про фес си о наль ном мире, и в еще
бо лее слож ном мире че ло ве чес ких взаимоотношений.
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