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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем
Виля Сав ба но ви ча Ба ки ро ва!

Сре ди от е чес твен ных со ци о ло гов, по жа луй, нет ни од но го, кто не знал
бы име ни Пре зи ден та Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны Виля Сав ба -
но ви ча Ба ки ро ва — ака де ми ка НАН Укра и ны, рек то ра Харь ков ско го  на -
цио нального уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на. Его имя хо ро шо зна ют и за
пред е ла ми на шей стра ны.

8 июня 2016 года Виль Сав ба но вич Ба ки ров от праз дно вал свой 70-лет -
ний юби лей. Поз драв ляя его со слав ной да той, пред ста ви те ли об щес твен -
нос ти, уче ные, ра бот ни ки об ра зо ва ния от ме ча ли огром ный вклад юби ля ра в 
раз ви тие от е чес твен ной на уки и об ра зо ва ния, по стро е ние про фес си о наль -
но го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, его ак тив ную об щес твен ную де я тель -
ность, на учный, пе да го ги чес кий и орга ни за тор ский талант.

Труд но пред ста вить, как все сде лан ное В.С.Ба ки ро вым мо жет вмес -
тить ся в та кой ко рот кий срок — 70 лет. По ра жа ет про й ден ный им путь от ра -
бо че го до рек то ра од но го из на и бо лее пре стиж ных укра ин ских уни вер си те -
тов, за ни ма ю щих по чет ные мес та в мно го чис лен ных ми ро вых рей тин гах.

Поч ти вся тру до вая би ог ра фия В.С.Ба ки ро ва свя за на с от е чес твен ной
вы сшей шко лой. С 1971-го по 1982 год он ра бо тал в Харь ков ском ин сти ту те
ра ди о э лек тро ни ки (ныне — Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет  ра -
дио электроники). В сен тяб ре 1982-го по при гла ше нию из вес тно го укра ин -
ско го со ци о ло га про фес со ра Еле ны Александровны Яку бы В.С.Ба ки ров
при шел ра бо тать на ка фед ру со ци о ло гии Харь ков ско го го су да рствен но го
уни вер си те та им. А.М.Горь ко го (ныне — Харь ков ский на ци о наль ный уни -
вер си тет им. В.Н.Ка ра зи на). С тех пор, как от ме ча ет сам юби ляр, уни вер си -
тет стал и со дер жа ни ем, и смыс лом его жизни.
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В.С.Ба ки ров вмес те со сво им учи те лем Е.А.Яку бой стал осно ва те лем
со ци о ло ги чес ко го фа куль те та Харь ков ско го уни вер си те та, де ка ном ко то -
ро го он был с 1990-го по 1994 год. В 1993-м В.С.Ба ки ров орга ни зо вал и воз -
гла вил ка фед ру со ци аль ных тех но ло гий (ныне — ка фед ра при клад ной со -
ци о ло гии и со ци аль ных ком му ни ка ций); с 1994-го по 1996-й был пер вым
про рек то ром по учеб ной ра бо те Харь ков ско го уни вер си те та.

В но яб ре 1998 года В.С.Ба ки ров был из бран рек то ром Харь ков ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на. Еще дваж ды — в 2001-м и
2010-м — уни вер си тет ская об щес твен ность вы ра зи ла ему до ве рие, вы брав
рек то ром на вто рой и тре тий срок.

За вре мя сво е го рек то рства В.С.Ба ки ров ини ци и ро вал и был ак тив ным
учас тни ком мно гих зна ко вых со бы тий но вей шей уни вер си тет ской ис то рии: 
от кры тие 8 но вых фа куль те тов (се го дня их все го 20), 35 но вых на прав ле ний
под го тов ки и спе ци аль нос тей, 30 но вых ка федр; учреж де ние ряда учеб ных и 
ис сле до ва те льских цен тров.

В 2006 году В.С.Ба ки ро ва из бра ли пред се да те лем Со ве та рек то ров вы -
сших учеб ных за ве де ний III–IV уров ней ак кре ди та ции Харь ков ско го ре ги о -
на, пер вым за мес ти те лем пред се да те ля Се ве ро-Вос точ но го на учно го цен тра
НАН Укра и ны и МОН Укра и ны. Он яв ля ет ся чле ном кол ле гии Ми нис те р -
ства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны, чле ном Го су да рствен ной ак кре ди та ци -
он ной ко мис сии (с 2009-го), чле ном Ко ми те та по го су да рствен ным пре ми ям
Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки (с 2015-го), Пре зи ден том Харь ков ско го
от де ле ния Ма лой ака де мии наук (с 2003-го). В 2006 году В.С.Ба ки ров был
из бран чле ном-кор рес пон ден том На ци о наль ной ака де мии пе да го ги чес ких
наук Укра и ны, в 2009-м — чле ном-кор рес пон ден том, а в 2012-м — ака де ми -
ком На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны.

В.С.Ба ки ров ве дет об шир ную об ра зо ва тель ную и на учную ра бо ту. Его
лек ции по та ким учеб ным кур сам, как “Те о ре ти чес кая со ци о ло гия”, “ Со -
циология лич нос ти” и др., вы зы ва ют жи вой ин те рес у сту ден тов, с ко то ры -
ми у него всег да скла ды ва ют ся хо ро шие от но ше ния. Каж дый сту дент мо жет 
об ра тить ся к рек то ру за со ве том, вы ска зать ему свои пред ло же ния по улуч -
ше нию учеб но-вос пи та тель но го про цес са в уни вер си те те. Опи ра ясь на
 принципы сту ден то цен три ро ван но го об ра зо ва ния, В.С.Ба ки ров тес но со -
труд ни ча ет с орга на ми сту ден чес ко го самоуправления.

В.С.Ба ки ров — та лан тли вый уче ный, из вес тный не толь ко в Укра и не,
но и да ле ко за ее пред е ла ми. Он при ни мал учас тие во мно гих на учных кон -
фе рен ци ях, про хо див ших за гра ни цей, ста жи ро вал ся в де пар та мен те со ци о -
ло гии Ка ли фор ний ско го уни вер си те та (Сан-Ди е го, 1994, 1995). В Бо лон -
ском (1993) и Па ду ан ском (1994) уни вер си те тах чи тал лек ции, ко то рые вы -
зы ва ли огром ный ин те рес слу ша те лей. Ему при над ле жит око ло 250 на -
учных и ме то ди чес ких ра бот, в основ ном ка са ю щих ся те о ре ти ко-ме то до ло -
ги чес ких про блем со ци о ло гии, куль тур ных и ин сти ту ци о наль ных из ме не -
ний по стсо вет ской Укра и ны. Зна чи тель ное вни ма ние он уде лил ис сле до ва -
нию тен ден ций раз ви тия уни вер си тет ско го об ра зо ва ния. В час тнос ти, ши -
ро ко из вес тны его на учные ра бо ты, по свя щен ные ком му ни ка тив ной па ра -
диг ме раз ви тия уни вер си тет ской де мок ра тии, ин но ва ци он ным про цес сам в
вы сшей шко ле, ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ным тех но ло ги ям вы сше го
об ра зо ва ния. В по след нее вре мя на учные ис сле до ва ния В.С.Ба ки ро ва со -
сре до то че ны на ана ли зе роли клас си чес ких уни вер си те тов в ин тел лек ту -
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аль ном раз ви тии об щес тва, из уче нии осо бен нос тей клас си чес ко го уни вер -
си тет ско го об ра зо ва ния на со вре мен ном эта пе. Он со здал на учную шко лу
по ис сле до ва нию про блем транс фор ма ции вы сше го об ра зо ва ния в кон тек -
сте гло ба ли за ци он ных вы зо вов. Под его ру ко во дством за щи ще но 7 док тор -
ских и 11 кан ди дат ских дис сер та ций, ре а ли зо ван ряд фун да мен таль ных и
при клад ных на учных про ек тов.

В.С. Ба ки ров яв ля ет ся глав ным ре дак то ром “Вес тни ка ХНУ име ни
В.Н.Ка ра зи на” (се рия “Со ци о ло гия”) и еже год ни ка на учных ра бот “Ме то -
до ло гия, те о рия и прак ти ка со ци о ло ги чес ко го ана ли за со вре мен но го об -
щес тва”, пред се да те лем ре дак ци он но го со ве та жур на ла “Universitates =
Уни вер си те ты: на ука и про све ще ние” и “Укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го
жур на ла”, чле ном ред кол ле гий на учных жур на лов: “Со ци о ло гия: те о рия,
ме то ды, мар ке тинг”, “Выс шее об ра зо ва ние Укра и ны”, “Укра ин ский со ци -
ум”, “По ли ти чес кий ме нед жмент”, “Пси хо ло гия и об щес тво”, “Обра зо ва ние 
ре ги о на: по ли то ло гия, пси хо ло гия, ком му ни ка ции”, “Studies of Changing
Societies” (SCS Journal).

В 2007 году В.С.Ба ки ров был из бран Пре зи ден том Со ци о ло ги чес кой
 ассоциации Укра и ны (САУ). Труд но пе ре оце нить его вклад в про цесс  кон -
солидации от е чес твен ных со ци о ло гов, в вос ста нов ле ние ра бо ты на шей  про -
фессиональной орга ни за ции по сле дра ма ти чес ких со бы тий 2004–2005
 годов.

Вы со ко оце ни вая де я тель ность В.С.Ба ки ро ва в ка чес тве Пре зи ден та
САУ, со ци о ло ги Укра и ны на сво их съез дах дваж ды пе реиз би ра ли его на эту
дол жность. Под ру ко во дством В.С.Ба ки ро ва Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция
Укра и ны зна чи тель но ак ти ви зи ро ва ла свою де я тель ность. По его ини ци а -
ти ве и при не пос ре дствен ном учас тии под эги дой САУ осу ще ствля ют ся
мно го чис лен ные ме роп ри я тия; в час тнос ти, сис те ма ти чес ки про во дят ся
Шко лы мо ло до го со ци о ло га (в Луц ке, Дро гоб ыче, За по рожье, Ума ни, Чер -
нов цах, Ужго ро де, Ива но-Фран ков ске, Чер кас сах), меж ду на род ные (на -
при мер, “Еврос ту дент”, 2014) и об ще на ци о наль ные ис сле до ва ния (в час т -
нос ти, “Ре фор ми ро ва ние вы сшей шко лы Укра и ны в оцен ках учас тни ков
 образовательного про цес са”, 2016), мно го чис лен ные кон фе рен ции; на ла же -
ны свя зи с Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ци ей и  социологиче -
скими ас со ци а ци я ми мно гих стран мира; су щес твен но ак ти ви зи ро вал ся
при ем в САУ, в том числе социологической молодежи.

Раз ноп ла но вая де я тель ность В.С.Ба ки ро ва по лу чи ла об щес твен ное и
меж ду на род ное при зна ние. Он — по чет ный граж да нин Харь ко ва (2009),
 почетный про фес сор Мос ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та им.
М.В.Ло мо но со ва, по чет ный док тор Ки ев ско го на ци о наль но го пе да го ги чес -
ко го уни вер си те та им. М.П.Дра го ма но ва, Днеп ро пет ров ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та име ни О.Гон ча ра, Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни -
ки Укра и ны (2001), за слу жен ный про фес сор Харь ков ско го на ци о наль но го
уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на (2008). В.С.Ба ки ров на граж ден По чет -
ным зна ком пред се да те ля Харь ков ской об лго сад ми нис тра ции “Сло бо жа н -
ська сла ва”, на гра да ми Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны “От -
лич ник об ра зо ва ния Укра и ны” (2003), “Петр Мо ги ла” (2005), “За на учные
дос ти же ния” (2006), ме далью им. К.Д.Ушин ско го На ци о наль ной ака де мии
пе да го ги чес ких наук Укра и ны, вы сшим зна ком от ли чия Бол гар ской ака де -
мии наук — ме далью Ма ри на Дры но ва на лен те (2005), орде ном кня зя  Яро -
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слава Муд ро го V сте пе ни (2006), По чет ным зна ком НАН Укра и ны “За на -
учные дос ти же ния” (2010). Име нем В.С.Ба ки ро ва на зван ас те ро ид 18731
(Vil’bakirov) (2009).

Все, кто зна ет Виля Сав ба но ви ча, ра бо та ет или об ща ет ся с ним, от ме ча -
ют его уди ви тель ную чут кость, на сто я щую ин тел ли ген тность, глу бо кую
эру ди ро ван ность, ана ли ти чес кий ум, доб ро же ла тель ность, без гра нич ный
та лант че ло веч нос ти, как маг нит при тя ги ва ю щий к нему лю дей, ко то рые
счи та ют чес тью быть его кол ле га ми, друзь я ми, зна ко мы ми.

Поз драв ляя Пре зи ден та Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны ака де -
ми ка В.С.Ба ки ро ва с юби ле ем, по же ла ем ему креп чай ше го здо ровья, се мей -
но го бла го по лу чия, бод ро го на стро е ния, успе хов в ре а ли за ции всех его жиз -
нен ных пла нов, пред ан ных уче ни ков, дру зей и кол лег! Пусть жизнь под а рит 
нам еще на дол гие годы рос кошь об ще ния с этим за ме ча тель ным че ло ве ком,
на сто я щим уче ным и та лан тли вым ру ко во ди те лем!

Виль Ба ки ров, ко то рый меня уди вил!

Эпи зод 1. В ап ре ле 2011 года в Ко лум бий ском уни вер си те те про хо ди ла
Все мир ная кон фе рен ция Ассоциации из уче ния на ци о наль нос тей. Как всег -
да, вы рвать ся в Нью-Йорк было очень слож но, пре зен та цию док ла да до ра -
ба ты вал в са мо ле те, по э то му со 100-стра нич ной про грам мой кон фе рен ции
озна ко мил ся толь ко в пер вый день кон фе рен ции. И с не ко то рым удив ле ни -
ем об на ру жил док лад В.Ба ки ро ва. Нуж но ска зать, что до это го я был зна ком
с Ви лем Сав ба но ви чем очень по вер хнос тно и знал о нем лишь то, что он по -
мог Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны вы й ти из кри зи са, свя зан но го с
эк зит-по лла ми 2004 года, со гла сив шись стать Пре зи ден том САУ и об ес пе -
чив под дер жку ра бо ты САУ. Я знал так же, что он рек тор Харь ков ско го уни -
вер си те та и то ли член-кор рес пон дент, то ли ака де мик НАН Укра и ны. Здесь 
я дол жен при знать ся, что чу вствую не ко то рое пред убеж де ние к ака де ми кам
и рек то рам как уче ным (осо бен но в сфе ре об щес твен ных наук). Су щес тву ю -
щая прак ти ка, как мне ка жет ся, за клю ча ет ся в том, что ака де ми ка ми ста но -
вят ся не столь ко за на учные за слу ги, сколь ко за орга ни за ци он ную де я тель -
ность. Обыч но ди рек тор ин сти ту та или рек тор вуза ста но вит ся ака де ми ком, 
а не на о бо рот. А я по себе знаю, что, бу ду чи ди рек то ром ин сти ту та, за ни -
мать ся на укой край не слож но (за пер вые двад цать лет моей ра бо ты в Инсти -
ту те фи ло со фии, а по том в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны я на пи сал
10 книг, а за сле ду ю щие двад цать лет, став ди рек то ром КМИСа, — все го
одну). Вот с та ки ми уста нов ка ми я по шел на док лад В.Ба ки ро ва — и здесь
мое удив ле ние мно гок рат но уси ли лось. Это был сде лан ный на ан глий ском
язы ке от лич ный про фес си о наль ный док лад об из уче нии эт ни чес ких мень -
шинств в Укра и не, часть меж ду на род но го про ек та, вклю чав шая те о ре ти -
чес кую со став ля ю щую и ме то до ло гию, а так же ин те рес ные ре зуль та ты.
Либо мой сте ре о тип оши бо чен, либо Виль Ба ки ров яв ля ет ся ис клю че ни ем.
Пока что я оста но вил ся на вто рой ги по те зе. Не знаю, как ему это уда ет ся, но
ста ло ясно, что, не смот ря на свое зва ние и дол жность, Виль Савбанович
настоящий ученый.

Эпи зод 2. Как все мы по мним, в ночь на 30 но яб ря 2013 года бой цы “Бер -
ку та” из би ли сту ден тов на Май да не, что вы зва ло не го до ва ние у мно гих лю -
дей. В.Яну ко вич тоже за я вил, что он воз му щен со бы ти я ми на Май да не и что 
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тре бу ет от про ку ра ту ры сроч но пред ста вить “...укра ин ско му об щес тву ре -
зуль та ты не мед лен но го и об ъ ек тив но го рас сле до ва ния для над ле жа ще го
на ка за ния ви нов ных". Прош ло 10 дней, но ни ка ко го рас сле до ва ния в от но -
ше нии “Бер ку та” не было. 10 де каб ря со сто я лось за се да ние прав ле ния Со -
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, на ко то ром сре ди про че го об суж да -
лось об ра ще ние к Яну ко ви чу. На ка ну не я об суж дал текст про ек та это го об -
ра ще ния с друзь я ми, и мы ду ма ли, что наши кол ле ги из вос точ ных об лас тей
стра ны мо гут его не под дер жать. Осо бен но слож ным было по ло же ние у
В.Ба ки ро ва, он рек тор круп ней ше го на Вос то ке Укра и ны уни вер си те та,
ака де мик, из вес тный че ло век и для влас тей Харь ко ва, и для влас тей стра ны,
по э то му он боль ше всех рис ку ет. Кро ме того, под об ра ще ни ем дол жна была
сто ять имен но его под пись как Пре зи ден та САУ, дру гие чле ны прав ле ния
оста ют ся фак ти чес ки ано ним ны ми для влас ти. По э то му под дер жка та ко го
об ра ще ния Ба ки ро вым пред став ля лась весь ма со мни тель ной. Ни че го  по -
добного! На за се да нии В.Ба ки ров сра зу же под дер жал идею об ра ще ния, и
его твер дая по зи ция раз ве я ла со мне ния осталь ных, если у кого-то та кие со -
мне ния были. Он от ре дак ти ро вал текст Обра ще ния не в сто ро ну его смяг че -
ния, а в сто ро ну уси ле ния его чет кос ти. На по ми наю этот ис то ри чес кий для
укра ин ских со ци о ло гов до ку мент — хоть он и не спас си ту а цию, но все же
по ка зал, что со ци о ло ги еди но душ ны в оцен ке си ту а ции, ви дят ее опас ность
и пред упреж да ют власть о воз мож ных по сле дстви ях без де я тель нос ти. Без
этого нам было бы уж совсем стыдно.

Эпи зод 3. В 3-м но ме ре за 2015 год жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то -
ды, мар ке тинг” были опуб ли ко ва ны ма те ри а лы круг ло го сто ла “Лу ганск:
го ря чее лето 2014 года”. В пят ни цу, 9 октяб ря жур на лис тка Окса на Они -
щен ко на сво ей стра ни це в Фей сбу ке со об щи ла, что ей пе ре сла ли жур нал
“Со ци о ло гия” с се па ра ти стски ми ма те ри а ла ми, и в вос кре сенье 11 октяб ря
2015 года в лен те но во стей на УП вы шло со об ще ние под за го лов ком “На уч -
ный жур нал НАНУ опуб ли ко вал статью от кро вен но се па ра ти стско го со -
дер жа ния”, ко то рое ба зи ро ва лось на по сте Окса ны Они щен ко из Фей сбу ка.
В то же вос кре сенье 11 октяб ря на сай те МОН было раз ме ще но пись мо ми -
нис тра об ра зо ва ния и на уки Укра и ны Сер гея Кви та Пре зи ден ту НАН Ук -
ра и ны Бо ри су Па то ну “В от но ше нии пуб ли ка ции в жур на ле “Со ци о ло гия:
те о рия, ме то ды, мар ке тинг”” с рез ки ми об ви не ни я ми в се па ра тиз ме. Где ми -
нистр, в час тнос ти, со об щил, что ми нис те рство по ру чи ло Аттестационной
кол ле гии осу щес твить про вер ку жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды,
мар ке тинг” на пред мет со от ве тствия кри те ри ям, ко то рые вы дви га ют ся к
про фес си о наль ным на учным из да ни ям. Пока ре дак ция жур на ла со би ра ла
ред кол ле гию для об суж де ния это го воп ро са, не сколь ко со ци о ло гов опе ра -
тив но вы ска за лись в под дер жку жур на ла. Одним из пер вых был В.Ба ки ров.
Это была взве шен ная и аб со лют но од но знач ная по зи ция (на при мер: “Удив -
ля ет вос про из во дство не ко то рых ин ва ри ан тов мас со во го со зна ния, в том
чис ле го тов нос ти за гру жать “фи ло соф ские па ро хо ды””)1.

Соз на юсь, для меня это ста ло не ожи дан нос тью. По че му? Но вая власть
всег да по до зри тель но от но сит ся к тем, кто за ни мал клю че вые по зи ции при
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пре жней влас ти. Но вый ми нистр, усмот рев ший се па ра тизм даже в пуб ли ка -
ции на учно го круг ло го сто ла, где как раз все учас тни ки рез ко кри ти ко ва ли
пер вый док лад, в ко то рой не было се па ра тиз ма, а было не при я тие но вой
влас ти, дол жен был бы осо бен но вни ма тель но от но сить ся к ру ко во ди те лям
вос точ ных ву зов. По э то му, ка за лось, впол не ло гич но, что бы рек тор Харь -
ков ско го уни вер си те та не стал ссо рить ся с но вым ру ко во дством Ми нис те р -
ства, а вы брал бы вы жи да тель ную по зи цию (тем бо лее, что ни кто не пос ре д -
ствен но к нему не об ра щал ся и не про сил вы ска зы вать ся). И я вновь ошиб -
ся! Прос то уди ви тель но, как при та кой не за ви си мой граж дан ской по зи ции
В.Ба ки ро ву уда ет ся оста вать ся ру ко во ди те лем такого ранга!

Те перь, ког да я бли же по зна ко мил ся в Ви лем Сав ба но ви чем, мне край -
не не лов ко за все мои пред убеж де ния и лож ные ожи да ния. Я рад, что оши -
бал ся, и рад, что имею воз мож ность по здра вить его с юби ле ем и вы ра зить
свою сим па тию и глу бо кое ува же ние.

ВЛАДИМИР ПАНИОТТО,
 ди рек тор Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии

Рек тор. Пре зи дент. Уче ный

Виль Сав ба но вич Ба ки ров — пер вый и еди нствен ный в на шей стра не со -
ци о лог, ко то ро го кол ле ги из бра ли рек то ром од но го из ве ду щих уни вер си те -
тов, за сту ден та ми ко то ро го я с ин те ре сом на блю даю каж дый раз, ког да при -
ез жаю в Харь ков. Мне осо бен но нра вит ся при су щая им ин тел лек ту аль ная и
сво бод ная ма не ра об ще ния. Так они об ща ют ся в сво ем кру гу, так они об ща -
ют ся и с рек то ром — без ско ван нос ти, ко то рую по сто ян но при хо дит ся на -
блю дать в по до бных си ту а ци ях. Та кая же ат мос фе ра со хра ня ет ся и в на шем
со ци о ло ги чес ком со об щес тве, ко то рое вы сто я ло в не прос тых си ту а ци ях и
оста ет ся спло чен ным и де я тель ным во мно гом бла го да ря про фес си о на лиз -
му, орга ни за тор ско му та лан ту и че ло ве чес ким ка чес твам Виля Ба ки ро ва
как Президента САУ.

Вспо ми наю, как на чи на лось пре зи д ентство Ба ки ро ва. Со бы тия пер во го
Май да на при ве ли к серь ез но му кон флик ту в Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны. В 2006 году она на хо ди лось на гра ни раз ва ла. Имен но тог да у ки -
ев ских со ци о ло гов воз ник ла идея пе ре дать от ве тствен ность за со ци о ло ги -
чес кое со об щес тво Харь ков ско му уни вер си те ту, в ко то ром был со здан пер -
вый в Укра и не фа куль тет со ци о ло гии и рек то ром ко то ро го был из вес тный
со ци о лог. Виль Ба ки ров саму идею при нял как впол не адек ват ную, но окон -
ча тель ное со гла сие дал толь ко по сле того, как убе дил ся, что его кан ди да ту ра 
яв ля ет ся ре зуль та том не столь ко ком про мис са, сколь ко кон сен су са, ко то -
рый мо жет об ъ е ди нить всех со ци о ло гов Укра и ны — от Льво ва, Луц ка и
Ужго ро да до За по рожья, Одессы и Луганска.

Ре зуль та том это го кон сен су са ста ла дос той ная по зи ция Прав ле ния ас -
со ци а ции 10 де каб ря 2013 года, ког да по ини ци а ти ве В.И.Па ни от то  едино -
гласно была при ня та ре зо лю ция, осуж дав шая де йствия влас ти и тре бо вав -
шая на ка за ния ви нов ных в из би е нии лю дей на Май да не. В этой же ре зо лю -
ции Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны — еди нствен ная из всех про -
фес си о наль ных ас со ци а ций — пред упре ди ла власть о тра ги чес ких по сле д -
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стви ях для Укра и ны от ка за от офи ци аль но го осуж де ния не пра во мер ных
си ло вых ак ций и не на ка зу е мос ти их ини ци а то ров. Как че ло век опыт ный и
про ни ца тель ный, Виль Ба ки ров пре крас но по ни мал, чем об ер нет ся для
него под пись под ре зо лю ци ей. Еди нствен ный офи ци аль ный го лос с вос то ка
Укра и ны, осуж дав ший власть, при над ле жал рек то ру из Харь ко ва — го ро да,
ко то рый Яну ко вич и его ко ман да счи та ли одним из опло тов сво ей влас ти! А
ведь мог и не под пи сы вать, со слав шись на не об хо ди мость “бо лее тща тель -
ной” под го тов ки спон тан но ро див ше го ся до ку мен та. Впол не мог, вос поль -
зо вав шись сво им опы том и ав то ри те том, укло нить ся от не об хо ди мос ти “пе -
рей ти Ру би кон”, что бы дож дать ся по бе ди те ля в про ти вос то я нии влас ти и
Евро май да на. Но не стал, по сколь ку по ни мал, что от ве ча ет не столь ко за
себя, сколь ко за честь и про фес си о наль ное дос то и нство со ци о ло гов и за то
об щес тво, которое социологи изучают.

Не стал Виль Ба ки ров укло нять ся от сво ей от ве тствен нос ти и в тот кри -
ти чес кий для со ци о ло гов мо мент, ког да уже в 2015 году ми нистр С.Квит
пуб лич но об ви нил ака де ми чес кий жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды,
мар ке тинг” во всех смер тных гре хах. Как глав ный ре дак тор жур на ла счи -
таю, что имен но сво ев ре мен ная ре ак ция Ба ки ро ва, под дер жан ная дру ги ми
ве ду щи ми со ци о ло га ми в со ци аль ных се тях и СМИ, в ре ша ю щей мере по -
зво ли ла оста но вить кам па нию иде о ло ги чес кой трав ли и при зы вы к вве де -
нию цен зу ры. Пос ле по до бных ис пы та ний на про чность у нас, со ци о ло гов,
есть дос та точ но осно ва ний гор дить ся сво им со об щес твом и быть уве рен ны -
ми в его пер спек ти ве. А я над е юсь, что еще не один год смо гу при ез жать в
Харь ков на кон фе рен ции и съез ды САУ, дру жес ки встре ча ясь с Ви лем Ба -
ки ро вым, ожи дая его вы ступ ле ний — всег да на ред кость кре а тив ных — и на -
блю дая за ре ак ци ей сту ден тов, ко то рых, по тра ди ции, пре по да ва те ли при -
во дят на на учные кон фе рен ции. По моим на блю де ни ям, сту ден ты слу ша ют
сво е го рек то ра с не под дель ным вни ма ни ем и ин те ре сом. А это — глав ное
для юби ля ра, как, впро чем, и ува же ние кол лег, вы сшим про яв ле ни ем ко то -
ро го яв ля ет ся при зна ние его лидером своего сообщества.

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
 глав ный ре дак тор жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
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