
Поз драв ля ем Анатолия Гри горь е ви ча Арсеенко с юби ле ем!

11 мар та свой 80-лет ний юби лей от ме ча ет наш кол ле га, из вес тный уче -
ный и за ме ча тель ный че ло век — Анатолий Гри горь е вич Арсеенко.

Ве ду щий на учный со труд ник от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кан ди дат ис то ри чес ких наук Анатолий
Гри горь е вич Арсеенко — че ло век эн цик ло пе ди чес ких зна ний и вы со ко го
про фес си о на лиз ма, ав тор мно жес тва пуб ли ка ций, по льзу ю щих ся по пу ляр -
нос тью не толь ко сре ди на учно го и экс пер тно го со об щес тва, но и ши ро кой
чи та те льской ау ди то рии. А.Г.Арсеенко яв ля ет ся одним из луч ших спе ци а -
лис тов в об лас ти эко но ми чес кой со ци о ло гии, со ци о ло гии гло баль ной сис -
те мы и меж ду на род ных от но ше ний, гло ба лиз ма, эко но ми чес кой и во ен ной
гло ба ли за ции, меж ду на род но го ра бо че го и про фсо юз но го дви же ния.

Анатолий Гри горь е вич — че ло век уди ви тель ной, труд ной и на сы щен -
ной судь бы. В его тру до вой карь е ре — служ ба в При кар пат ском во ен ном
окру ге в дол жнос ти штур ма на эки па жа бом бар ди ро воч но го ави а ци он но го
по лка, с 1963 по 1968 год — служ ба в дол жнос ти пер во го по мощ ни ка ка пи та -
на на су дах даль не го пла ва ния Чер но мор ско го и Но во рос сий ско го мор ских
па ро ходств Ми нис те рства мор ско го фло та СССР. Мно го лет Анатолий
Гри горь е вич от дал пар тий ной и орга ни за тор ской ра бо те. Дол гие годы он
на хо дил ся на дип ло ма ти чес кой служ бе — с 1979 по 1985 год ра бо тал пер вым 
сек ре та рем по с ольства СССР в Ка на де, с 1987 по 1989-й — за мес ти те лем
Пос то ян но го пред ста ви те ля Укра ин ской ССР при Орга ни за ции Объе ди -
нённых На ций. В Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны Анатолий Гри горь -
е вич тру дит ся с пер вых дней его осно ва ния.

А.Г.Арсеенко — при нци пи аль ный и сме лый уче ный, не бо я щий ся за тра -
ги вать и из учать са мые слож ные и иног да “конъ юн ктур но не же ла тель ные”
темы: уро вень жиз ни на се ле ния Укра и ны, сущ ность и по сле дствия ры ноч -
ных ре форм, ге о по ли ти чес кое и ге о э ко но ми чес кое по ло же ние Укра и ны, из -
ме не ния в мире тру да в усло ви ях не оли бе ра лиз ма, роль и мес то ра бо че го
клас са в со ци аль но-эко но ми чес кой струк ту ре Укра и ны и т.д.

Анатолий Гри горь е вич — не ка би нет ный уче ный, он — со ци о лог, по зна ю -
щий этот слож ный мно гог ран ный мир, уме ю щий слы шать, ви деть и по ни -
мать его хит рос пле те ния и про ти во ре чия. Анатолий Гри горь е вич по бы вал в
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по чти 50 стра нах мира, ви дел раз ные сто ро ны жиз ни мно гих на ро дов, об щал -
ся как с пред ста ви те ля ми влас ти дру гих стран, так и с про сты ми людь ми.
Обшир ные зна ния, по лу чен ные в биб ли о те ках и из прак ти чес кой жиз ни,
были по ло же ны в осно ву его мо ног ра фий и ста тей. Его мно го чис лен ные пуб -
ли ка ции и вы ступ ле ния ин те рес ны, на сы ще ны но вы ми дан ны ми, и са мое
важ ное — всег да ак ту аль ны. Нес лу чай но мо ног ра фии Арсеенко “Со ци аль -
но-эко но ми чес кий ме ха низм ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний”, “Вы зо вы 
гло ба ли за ции и Укра и на”, “Куда дви жет ся гло баль ная эко но ми ка в XXI ве -
ке?” не из мен но по льзу ют ся ши ро кой по пу ляр нос тью внут ри стра ны и за ру -
бе жом. Ра бо та “Куда дви жет ся гло баль ная эко но ми ка в XXI веке?”, на пи сан -
ная в со ав то рстве с док то ром эко но ми чес ких наук, про фес со ром П.С.Ещен -
ко, ста ла по бе ди те лем в но ми на ции “Луч шая мо ног ра фия” в кон кур се пуб ли -
ка ций по про бле мам по ли ти чес кой эко но мии и на граж де на в 2014 году Дип -
ло мом I сте пе ни Все ук ра ин ской ас со ци а ции  политиче ской эко но мии.

Все ра бо ты Анатолия Гри горь е ви ча — ре зуль тат ко лос саль но го тру да
уче но го, ни на день не пре кра ща ю ще го из уче ние все го но во го, что по яв ля ет ся
в на учном мире не толь ко в Укра и не, но и за ру бе жом. Сво бод но вла дея ан г -
лий ским язы ком, он одним из пер вых всег да от сле жи ва ет по след ние со бы тия
в мире и на уке. Его дар на хо дить са мые важ ные на учные пуб ли ка ции, спо соб -
ность вни ма тель но про чи ты вать не ве ро ят ное ко ли чес тво книг и ста тей по ра -
жа ют. Толь ко в его лич ной биб ли о те ке бе реж но хра нят ся не сколь ко ты сяч
эк зем пля ров книг, и этот бес цен ный кла дезь зна ния по сто ян но по пол ня ет ся
са мы ми но вы ми эк зем пля ра ми от е чес твен ной и ми ро вой на учной мыс ли. Не
бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что лю бовь Анатолия Гри горь е ви ча к кни ге
без гра нич на и об ла да ет маг не тиз мом. Эта лю бовь пе ре да ет ся и его мно го чис -
лен ным уче ни кам и сту ден там, с ко то ры ми он всег да щед ро де лит ся сво и ми
зна ни я ми. Не слу чай но все трое под го тов лен ных им кан ди да тов со ци о ло ги -
чес ких наук оста лись ра бо тать в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Поч ти 30 лет Анатолий Гри горь е вич за ни ма ет ся пре по да ва те льской де -
я тель нос тью. Он — один из луч ших пре по да ва те лей Ки ев ско го Инсти ту та
бан ков ско го дела, ко то ро го ува жа ют и лю бят сту ден ты. Его лек ции по со ци -
о ло гии, де ло во му эти ке ту и про то ко лу, по ли то ло гии по льзу ют ся сре ди них
боль шим успе хом. Это о нем мож но ска зать сло ва ми Те о до ра Драй зе ра:
“Спра ши вай те и по лу чи те от вет” (прак ти чес ки по лю бым воп ро сам).

Анатолий Гри горь е вич — пре крас ный ора тор, ис поль зу ю щий это осо бое 
ис ку сство для по пу ля ри за ции на уки. Наш юби ляр спра вед ли во счи та ет, что 
на ука при зва на слу жить на ро ду, сме ло осве щать са мые слож ные и ак ту аль -
ные воп ро сы. И где бы ему ни при хо ди лось тру дить ся, Анатолий Гри горь е -
вич оста ет ся вер ным сво е му жиз нен но му кре до: ве рой и прав дой от ста и вать
ин те ре сы лю дей.

В ны неш ней край не не прос той си ту а ции, в ко то рой на хо дит ся наша
стра на, та кие уче ные-об щес тво ве ды, как А.Г.Арсеенко, очень нуж ны, их
роль труд но пе ре оце нить. Его не по ко ле би мая вера в по бе ду спра вед ли вос ти 
и доб ра во о ду шев ля ет лю дей. Для нас, его кол лег и дру зей, Анатолий Гри -
горь е вич — об ра зец не ис ся ка е мой жиз нен ной энер гии, по ра зи тель ной ра бо -
тос по соб нос ти, уме ния жить и ра до вать ся жиз ни. Он — на сто я щий друг, ко -
то рый в лю бую ми ну ту под ста вит пле чо и при дет на по мощь.

Мно гих лет Вам, наш лю би мый, до ро гой юби ляр!
Ваши кол ле ги и то ва ри щи
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