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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К юби лею Ра и сы Пет ров ны Шуль ги

Со ци о ло гия как ис ку сство

Для ху до жес твен ных про из ве де ний и фи ло соф ских тек стов вре мя, как
пра ви ло, не име ет зна че ния.  Это все го лишь пре хо дя щий кри те рий, от ме ря -
ю щий про ме жут ки су щес тво ва ния. Сов сем иное зна че ние вре ме ни для че -
ло ве чес кой ин ди ви ду аль ной би ог ра фии — здесь каж дый от дель ный год, де -
ся ти ле тие об озна ча ет от дель ную эпо ху рос та и раз ви тия.

Для со ци о ло га ис ку сства 1970-х го дов — это вре мя при зна ния, дос ти же -
ния глу би ны и рас цве та. Сот руд ни ца от де ла со ци о ло гии куль ту ры и мас со -
вой ком му ни ка ции Инсти ту та со ци о ло гии, док тор фи ло соф ских наук и ве -
ду щий на учный со труд ник Ра и са Пет ров на Шуль га праз дну ет в этом году
свой юби лей. Этот от ре зок вре ме ни очер чен та ки ми не орди нар ны ми на -
учны ми дос ти же ни я ми, о ко то рых не льзя не ска зать. Мно го чис лен ные
статьи по со ци о ло гии ис ку сства, эс те ти чес ко му вос пи та нию, мас со вой
куль ту ре, фун да мен таль ные мо ног ра фии и гла вы в кол лек тив ных мо ног ра -
фи ях от де ла, вы ступ ле ния в СМИ и учас тие в очень важ ных ака де ми чес ких
и пуб лич ных дис кус си ях по воп ро сам тен ден ций со вре мен но го ис ку сства,
экс пер тные оцен ки кан ди дат ских и док тор ских ра бот по со ци о ло гии... Все
это го во рит о Ра и се Пет ров не не толь ко как об опыт ном про фес си о на ле, но и 
как о ве со мой в со ци о ло ги чес ком со об щес тве лич нос ти, к ко то рой сто ит об -
ра щать ся за со ве том и оцен кой. Ее ра бо та с ас пи ран та ми ха рак те ри зу ет ся
глу бо кой за ин те ре со ван нос тью со вре мен ны ми ис сле до ва те льски ми те ма -
ми и но ва тор ским под хо дом, сво им по сле до ва те лям она от кры ва ет путь к
на учной карь е ре, не огра ни чи вая их со бствен ные на учные за про сы. В этом,
в час тнос ти, за клю ча ет ся уни каль ность научного подхода нашей коллеги.

В те че ние про дол жи тель ной на учной де я тель нос ти Ра и са Пет ров на со -
че та ла, ка за лось бы, не со че та е мое — эс те ти чес кое чутье и со ци о ло ги чес кую
праг ма ти ку, ху до жес твен ные тен ден ции с со ци о ло ги чес ки ми ка те го ри я ми.
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Что бы эф фек тив но ис сле до вать ис ку сство со ци о ло ги чес ки ми ме то да ми,
ну жен вы со кий про фес си о на лизм и, вмес те с тем, чу вство пре крас но го, так -
же при су тству ю щее в ее ми ро воз зре нии.

Со че та ние ра бо ты в сфе рах со ци о ло гии и фи ло со фии при вно сит мас -
штаб ность в на учные вы во ды и ак ту аль ные тен ден ции в фи ло соф ские раз -
мыш ле ния, по э то му в стать ях, мо ног ра фи ях и дру гих пуб ли ка ци ях ис сле до -
ва тель ни цы фи ло соф ский и со ци о ло ги чес кий ком по нен ты орга нич но пе ре -
пле те ны. Сов ре мен ные со ци о куль тур ные тен ден ции не орди нар но и твор -
чес ки ана ли зи ру ют ся, вза и мос вязь мас со вой куль ту ры и ми ро воз зре ния от -
дель ной лич нос ти про сле жи ва ет ся на кон крет ных ин те рес ных примерах.

На уч ная би ог ра фия Ра и сы Пет ров ны — это сво е об раз ное из ыс кан ное
ху до жес твен ное про из ве де ние в рам ке из со ци о ло ги чес ких кри те ри ев, ко -
то рое с те че ни ем вре ме ни ста но вит ся все бо лее ве со мым и зна ко вым.

Сер деч но по здрав ля ем Ра и су Пет ров ну, гор дим ся тем, что у нас есть та -
кая кол ле га, дос той ная вос хи ще ния, и ждем но вых на учно-ху до жес твен ных
про из ве де ний.

Кол лек тив Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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