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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ва ле рий Пи ли пен ко — юби ляр

Ува жа е мый Ва ле рий Евгень е вич!

Сер деч но по здрав ля ем Вас с юби ле ем!

Вы про шли слав ный путь с пер вых дней со зда ния Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны и внес ли свой ве со мый вклад в его ста нов ле ние и раз ви -
тие. Мы всег да вос хи ща ем ся Ва шей на учной про дук тив нос тью, остро у ми -
ем, чут кос тью и доб ро той, сме лос тью, твер дос тью и му жес твом в не прос тых
жиз нен ных об сто я т ельствах.

Соз дан ные под Ва шим ру ко во дством учеб ни ки по эко но ми чес кой со ци -
о ло гии, от рас ле вым и спе ци аль ным со ци о ло ги ям ста ли не отъ ем ле мы ми со -
став ля ю щи ми учеб но го про цес са на со ци о ло ги чес ких и гу ма ни тар ных фа -
куль те тах ве ду щих уни вер си те тов Укра и ны. По жа луй, тут не хва тит мес та,
что бы пе ре чис лить всех тех успеш ных ас пи ран тов и док то ран тов, у кого Вы
были на учным ру ко во ди те лем дис сер та ци он ных про ек тов. И не одну стра -
ни цу за нял бы пе ре чень одних толь ко Ва ших мо ног ра фий. Ваши на учные
дос ти же ния дос той ны вни ма ния и уважения.

От все го сер дца же ла ем Вам креп ко го здо ровья, дол го ле тия, счас тья,
бла го по лу чия, жиз нен но го вдох но ве ния, ду шев но го теп ла и ис крен не го по -
ни ма ния со сто ро ны близ ких лю дей, осу ще ствле ния за мыс лов и но вых
твор чес ких свер ше ний в со ци о ло ги чес ком дис кур се.

С ис крен ним ува же ни ем и бла го дар нос тью,
Администрация Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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До ро гой наш Ва ле рий Евгень е вич!
От все го сер дца по здрав ля ем Вас со слав ным юби ле ем!
Бес спор но, за ло гом раз ви тия лю бой на уки яв ля ет ся сво бод ное со стя за -

ние мне ний и идей. В этой кон ку рен тной сре де Вы, Ва ле рий Евгень е вич, чу -
вству е те себя как рыба в воде. За ло гом Ва шей на учной кон ку рен тос по соб -
нос ти яв ля ет ся уме ние чет ко и не двус мыс лен но ар ти ку ли ро вать со бствен -
ную по зи цию по лю бо му воп ро су, ре ши тель ность, бе зог ляд ность и бе сстра -
шие в от ста и ва нии сво е го мне ния, не рав но ду шие и от кро вен ность. По доб но 
су ро вым и от ча ян ным спар тан цам, Вы не об ра ща е те вни ма ния на то, кто
Ваши оп по нен ты и сколь ко их. Вы ни ког да не укло ня е тесь от дис кус сий и
всег да го то вы от кры то оп по ни ро вать.

Ува же ние, вос торг и доб рую за висть вы зы ва ют при су щие Вам про фес -
си о наль ная про дук тив ность, де ло ви тость и остро у мие. Извес тна в со ци о ло -
ги чес ком со об щес тве Ваша спо соб ность пуб лич но вы ска зы вать острые мне -
ния и оцен ки, ко то рые да ле ко не од но знач но вос при ни ма ют ся осталь ны ми.
По э то му, по рой не со гла ша ясь с Вами, от да ем дол жное Ва шей сме лос ти и
твер дос ти. Вы че ло век с не сги ба е мым “стреж нем” в душе, не сок ру ши мая
Лич ность. Во вре ме на три ум фов, взле тов и тяж ких ис пы та ний Вы, Ва ле рий
Евгень е вич, оста е тесь сами со бой, не из ме няя сво е му про фес си о наль но му
при зва нию, че ло веч нос ти, опти миз му, ис крен нос ти и доб ро же ла тель ной
ироничности.

Же ла ем Вам креп ко го здо ровья, счас тья, бла го по лу чия, бод рос ти, еще
боль шей по пу ляр нос ти и при зна ния в про фес си о наль ных и во всех ин тел -
лек ту аль ных кру гах, бое во го на строя и вся чес ких важ ных че ло ве чес ких
цен нос тей в со от ве тствии со шка ла ми М.Ро ки ча, Р.Инглхар та и Ш.Швар ца.

Кол ле ги

Ва ле рий Пи ли пен ко ро дил ся 29 ап ре ля 1957 в селе Диб ров ном Чер ни -
гов ской об лас ти. В 1982 году за кон чил фи ло соф ский фа куль тет (от де ле ние
пси хо ло гии) Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко.
В 1988 году в Инсти ту те фи ло со фии АН Укра и ны за щи тил кан ди дат скую
дис сер та цию на тему “Со ци аль ная эф фек тив ность со вер ше нство ва ния кол -
лек тив нос ти тру да”. Док тор ская дис сер та ция на тему “Со ци аль ная ре гу ля -
ция тру до во го по ве де ния” была за щи ще на в 1994 году в Инсти ту те со ци о ло -
гии НАН Украины.

Академическая карь е ра В.Пи ли пен ко на чи на лась с пре по да ва ния в Ки -
ев ском по ли тех ни чес ком ин сти ту те и дру гих ве ду щих уни вер си те тах Укра -
и ны. С 1985 года и по сей день Ва ле рий Евгень е вич пре бы ва ет в сис те ме
НАН Укра и ны: с са мо го на ча ла — как со труд ник Инсти ту та фи ло со фии АН
УССР, а со вре ме ни об ра зо ва ния в 1990 году Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны — как его со труд ник. Пос ле до ва тель но про шел путь от ас пи ран та
Инсти ту та фи ло со фии АН УССР до глав но го на учно го со труд ни ка от де лов 
эко но ми чес кой со ци о ло гии, а так же ис то рии и те о рии со ци о ло гии Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Украины.

Сфе ра на учных ин те ре сов В.Пи ли пен ко охва ты ва ет эко но ми чес кую со -
ци о ло гию, со ци о ло гию мо ло де жи, со ци аль ную пси хо ло гию, со ци о ло гию
по ли ти ки, ме то до ло гию и ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ис то рию 
и те о рию со ци о ло гии. Эти ин те ре сы ре а ли зо ва ны в бо лее чем 300 на учных

214 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 2

Наши юби ля ры



пуб ли ка ци ях. Сре ди них — боль ше 20 мо ног ра фий, в ко то рых В.Пи ли пен ко
был еди но лич ным или ве ду щим ав то ром, ру ко во ди те лем ав тор ско го кол -
лек ти ва: “Мо ло дежь Укра и ны: ожи да ния, ори ен та ции, по ве де ние” (1990),
“Орга ни за ция. Труд. Эффек тив ность” (1991), “Ве ри фи ка ция со ци аль ных
про гно зов” (1992), “Со ци аль ный мор фо ге нез: эво лю ция и ка тас тро фы (си -
нер ге ти чес кий по ход)” (1993), “Со ци аль ная ре гу ля ция тру до во го по ве де -
ния (со ци о ло ги чес кий ана лиз)” (1993), “Підприємниц тво в Україні: суб’єк -
ти, цінності, еко номічна про світа на се лен ня” (1995), “Соціологія під приєм -
ниц тва” (1997), “Со ци аль но-по ли ти чес кая эф фек тив ность управ лен чес кой
де я тель нос ти (Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий ана лиз)” (1998), “Мо ло дежь
Укра и ны и на рко ма ния” (1998), “Субъ ек тив ный ком по нент в со ци о ло ги -
чес ком по зна нии” (2000), “Ре фор ми. Підприємниц тво. Куль ту ра” (2001),
“Со ци аль ный ди а лог. Со ци аль ное пар тне рство. Со ци аль ное го су да рство”
(2002), “Со ци о куль тур ная де тер ми на ция под рос тко вой аг рес сии” (2004),
“Лю ди на в рин ко во му суспільстві: орієнтації, по ведінка, куль ту ра” (2005),
“Етнічні спільно ти сто лиці у дзер калі соціології” (2007), “Влад на еліта у
кон тексті суспільно го роз вит ку” (2008), “Ри нок праці в аг рар но му сек торі:
про бле ми мо ти вації за й ня тості” (2008), “Цен нос ти в кон тек сте со ци о ло гии
ме ди ци ны” (2009), “Укр аїнська соціологія сьо годні: досліджен ня основ них
сфер життєдіяль ності суспільства” (2012), “Вища освіта в Україні: історія та 
по стра дянські реалії (соціологічний аналіз)” (2012), “Те о ре ти ки світо вої
соціології: жит тя та твор чий спа док (Путівник по ртрет ною га ле реєю Інсти -
ту ту соціології НАН Украї ни)” (2015), “Мо дернізація: теорія, прак ти ка,
цивілізаційний вимір” (2016). Име ют ся вес кие осно ва ния утвер ждать, что в
очень зна чи тель ной мере бла го да ря на учной де я тель нос ти В.Пи ли пен ко
эко но ми чес кая со ци о ло гия, со ци о ло гия мо ло де жи и со ци о ло гия пред при ни -
ма т ельства со сто я лись как со вре мен ные на учные на прав ле ния в Укра и не.

Весь ма впе чат ля ю ща на учно-орга ни за тор ская роль В.Пи ли пен ко в про -
ду ци ро ва нии на учно го зна ния. В пер вую оче редь, это ра бо та в ре дак ци он -
ных кол ле ги ях ряда на учных из да ний — жур на лов и пе ри о ди чес ких сбор ни -
ков со ци о ло ги чес ких тру дов, сре ди ко то рых — “Со ци о ло гия: те о рия, ме то -
ды, мар ке тинг”, “Вісник Одесь ко го національ но го універ си те ту”, “Дер жа ва.
Суспільство. Армія”, “На у кові за пис ки КНЕУ”, “Вісник Академії праці і
соціаль них відно син ака демії про фспілок Украї ни”, “Ри нок праці та за й ня -
тості на се лен ня”. Не ме нее зна чи мо и ру ко во дство ис сле до ва те льским ко -
ми те том Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны по воп ро сам эко но ми чес -
кой со ци о ло гии, со ци о ло гии тру да и управления.

Важ ная со став ля ю щая про фес си о наль ной де я тель нос ти В.Пи ли пен -
ко — его лич ное учас тие в вос пи та нии на учных кад ров со ци о ло ги чес кой
 общ ности Укра и ны. Про фес сор В.Пи ли пен ко яв ля ет ся на учным (со)ре дак -
то ром и со ав то ром пер вых в Укра и не учеб ных по со бий “Эко но ми чес кая со -
ци о ло гия” (1997, 2002) и “Спеціальні та га лу зеві соціології” (2003, 2007).
Пло дот вор но ра бо та ет В.Пи ли пен ко как член спе ци а ли зи ро ван ных уче ных
со ве тов по за щи те док тор ских дис сер та ций в Инсти ту те со ци о ло гии и Ин -
сти ту те фи ло со фии НАН Укра и ны, как на учный ру ко во ди тель ас пи ран тов
и док то ран тов, оп по нент на за щи тах док тор ских и кан ди дат ских  дис сер -
таций.

Ва ле рий Ка за ков
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Ва ле рий Евгень е вич Пи ли пен ко — не орди нар ная лич ность в со вре мен -
ном укра ин ском со ци о ло ги чес ком со об щес тве. При над ле жит к млад шей
ко гор те укра ин ских со ци о ло гов, ко то рым до ве лось учас тво вать в вос ста -
нов ле нии по лно цен ной со ци о ло ги чес кой на уки по сле ее окон ча тель ной со -
вет ской ле га ли за ции в раз гар гор ба чев ской пе ре строй ки. Речь идет о слав -
ной пле я де уче ных, ко то рые по лу чи ли об ра зо ва ние в оча гах впол не рес пек -
та бель ных фи ло соф ской, эко но ми чес кой, пси хо ло ги чес кой и ис то ри чес кой 
наук, но в ре зуль та те об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных об сто я тельств за ня лись
при клад ны ми со ци о ло ги чес ки ми ис сле до ва ни я ми. Их вов ле че ние в эти
при клад ные ис сле до ва те льские прак ти ки не ми ну е мо по влек ло за со бой
овла де ние и те о ре ти чес кой со став ля ю щей со ци о ло гии. По э то му даже в
усло ви ях офи ци оз но куль ти ви ру е мо го псев до мар кси стско го об ску ран тиз -
ма и от су тствия свя зей с ми ро вой со ци о ло ги ей в со вет ской Укра и не сфор -
ми ро ва лось не мно го чис лен ное со об щес тво впол не кон ку рен тос по соб ных
со ци о ло гов. Одна из ве ду щих по зи ций сре ди них бе зус лов но при над ле жит
Ва ле рию Евгень е ви чу по пра ву силь но го. Силь но го не толь ко в ин тел лек ту -
аль ном, про фес си о наль ном, но и в лич нос тном и во ле вом из ме ре нии.

Не сек рет, что на ука — со стя за тель ная сре да, где но виз на и ори ги наль -
ность идей и успеш ность ис сле до ва те льских под хо дов не всег да яв ля ют ся
за ло гом их при зна ния. По рой край не не об хо ди ма и пси хо ло ги чес кая го тов -
ность уче ных идти на пред ель ное об остре ние от но ше ний в дис кус си ях с не -
при ми ри мы ми оп по нен та ми, на стой чи вость и изо бре та тель ность в ходе
жес тких ин тел лек ту аль ных “боев в по лный кон такт”, так ти чес кая гиб кость
и стра те ги чес кая твер дость в дос ти же нии вы бран ных це лей. Все эти бой -
цов ские ка чес тва в по лной мере при су щи Ва ле рию Евгень е ви чу. Впро чем,
ярко про я ви лись они не столь ко в утвер жде нии его лич ных на учных на хо -
док, сколь ко (в на и выс шей сте пе ни) в от ста и ва нии ин те ре сов сво их со ис ка -
те лей, ас пи ран тов, док то ран тов, коллег.

Лю дей, чья на учная карь е ра со сто я лась бла го да ря Пи ли пен ко, мно го, и
всех их он бе зог ляд но, а по рой и воп ре ки со бствен ным ин те ре сам от ста и вал
до по бед но го ре зуль та та. Еще боль ше тех, для кого юби ляр по на ча лу пред -
став лял ся чрез мер но стро гим, но в ко неч ном сче те ока зал ся впол не доб ро -
же ла тель ным оп по нен том при за щи те дис сер та ций или про сто не без раз -
лич ным, ак тив ным учас тни ком это го про цес са. Вспом ним, как на за щи тах у
со ис ка те лей уче ных сте пе ней и их на учных ру ко во ди те лей пе ре хва ты ва ло
ды ха ние во вре мя на чаль ной кри ти чес кой час ти вы ступ ле ний Ва ле рия Ев -
гень е ви ча по по во ду пред став лен ных дис сер та ций. И как эти оше лом лен -
ные и за стыв шие дис сер тан ты со сво и ми на став ни ка ми на ко нец про яв ля ли
при зна ки жиз ни, ког да на чи на лась за клю чи тель ная одоб ри тель ная часть
вы ступ ле ний Ва ле рия Пи ли пен ко. Бла го да ря по след ним за щи ты дис сер та -
ций ста но вят ся со бы ти я ми-трил ле ра ми в на учной жиз ни Инсти ту та со ци о -
ло гии НАН Укра и ны и во всем укра ин ском со ци о ло ги чес ком со об щес тве,
при во дят в вос торг мно го чис лен ную ау ди то рию не пос ре дствен но и опос ре -
до ван но — бла го да ря эмо ци о наль ным пересказам очевидцев.

Учас тие Ва ле рия Евгень е ви ча в жес тких ис пы та ни ях но во ис пе чен ных
со ци о ло ги чес ких на учных кад ров ста ло при зна ком ре аль нос ти и ка чес тва
это го про цес са. Не уди ви тель но, что спе ци а ли зи ро ван ные уче ные со ве ты по 
за щи те дис сер та ций по со ци о ло гии и дру гим об щес твен ным на укам из раз -
ных го ро дов Укра и ны час то при гла ша ют юби ля ра оп по ни ро вать со ис ка те -
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лям, ре цен зи ро вать их дис сер та ции и ав то ре фе ра ты. И в этом ка чес тве, и
как со ав тор и ре цен зент мно го чис лен ных мо ног ра фий Ва ле рий Евгень е вич
спо со бству ет спло че нию укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, на ла -
жи вая вза и мо де йствие и вза и мо по ни ма ние ис сле до ва те лей из раз ных ре ги -
о нов, фор ми руя из них про дук тив ные ис сле до ва те льские центры.

Мно гие годы не пос ре дствен ное при су тствие и учас тие Ва ле рия Евгень -
е ви ча при да ва ло не пред ска зу е мую остро сю жет ность не толь ко за щи там
дис сер та ций, но и за се да ни ям уче но го со ве та Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны. Бу ду чи дип ло ми ро ван ным фи ло со фом-пси хо ло гом, Ва ле рий Ев -
гень е вич от ли ча ет ся глу бо ким “зна ни ем лю дей и об сто я тельств” не толь ко в 
со ци о ло ги чес ком про стра нстве со вре мен ной Укра и ны. Но ког да “мно го
зна ния — мно го пе ча ли”, а от сю да — по рой горь кой и острой иро нии. Ва ле -
рий Пи ли пен ко всег да го во рит, что ду ма ет, и де ла ет то, что го во рит. Эмо -
ция, чу вство, мне ние и де йствие, “сло во и дело” у него не рас хо дят ся, не дис -
со ни ру ют. Этим юби ляр вы де ля ет ся на фоне боль ши нства ря до вых лю дей,
ко то рые об ыч но чу вству ют в опре де лен ных об сто я т ельствах одно, но ду ма -
ют об этом что-то вто рое, в то же вре мя го во рят по это му по во ду третье, по -
сту па ют воп ре ки ска зан но му по-чет вер то му, а за тем вспо ми на ют или фан -
та зи ру ют об этом лич но пе ре жи том, осмыс лен ном, ска зан ном и сде лан ном
во об ще пя тое. Взрыв ная смесь жиз нен ной осве дом лен нос ти, прав ди вос ти,
де я тель ной по сле до ва тель нос ти, кри тич нос ти и ес тес твен ной от кро вен ной
не за ви си мос ти Ва ле рия Пи ли пен ко при вно сит ди на мизм в раз ме рен ную
про фес си о наль ную жизнь академических социологов.

Бе зог ляд ность Ва ле рия Пи ли пен ко иной раз гра ни чит с дер зос тью, но
ни ког да не пе ре хо дит в зло на ме рен ность, жес то кость и под лость. Ког да
юби ляр вы хо дит на бой с оп по нен та ми, он всег да об хо дит ся без по мо щи
ору же нос цев и под нос чи ков бое при па сов, не ис поль зу ет фор ти фи ка ци он -
ных со ору же ний и за щит ных дос пе хов, не мас ки ру ет ся и не пря чет лицо под
ба лак ла вой. Как в свое вре мя князь Свя тос лав, Ва ле рий Евгень е вич от кры -
то и за ра нее пред упреж да ет: “Иду на Вы”. Впро чем, оп по нен там это мало
чем по мо га ет: они всег да об ре че ны по лу чить свою не смер тель ную дозу чу в -
стви тель ной взбуч ки по по лной. Ведь ред ко кто мо жет рис кнуть по сос тя -
зать ся с юби ля ром в мас тер ском вла де нии та ки ми ви да ми ору жия, как
острый ум, острое сло во и перо. Ему сво йствен на не ве ро ят ная мгно вен ная
ре ак ция, вер баль ная и тек сту аль ная мет кость в ин тел лек ту аль ных стол кно -
ве ни ях. При не об хо ди мос ти Ва ле рий Евгень е вич од ной про стой шут кой
мо жет лег ко по слать че ло ве ка в нок да ун или, на о бо рот, при вес ти его в
чувство.

И не льзя не вспом нить то, что юби ляр яв ля ет ся не прев зой ден ным та ма -
дой Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Его ав то ри тет зна то ка-хра ни те -
ля ака де ми чес ких сак раль ных на рра ти вов и на род ных тра ди ций уче но го со -
об щес тва — не оспо рим и об жа ло ванью не под ле жит. Ког да Ва ле рий Евгень -
е вич мо де ри ру ет не фор маль ную со став ля ю щую раз лич ных тор жес твен ных 
ме роп ри я тий, про ис хо дя щих в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны, все
при су тству ю щие с са мо го на ча ла де йства чу вству ют себя не при нуж ден но,
ес тес твен но, при под ня то, уве рен но, за ин те ре со ван но и за ин три го ван но.
Ду ша ком па нии Пи ли пен ко уме ло ге не ри ру ет и под дер жи ва ет со ци аль ный
по ря док в усло ви ях сво бо ды меж лич нос тных вза и мо де йствий учас тни ков,
вре мя ле тит не за мет но, при су тству ю щие на слаж да ют ся рос кошью че ло ве -
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чес ко го об ще ния. Ког да по ува жи тель ным при чи нам Ва ле рий Евгень е вич
не мо де ри ру ет, те ря ет ся темп де йства — ком па нии нуж но про й ти не сколь ко
тос тов и пе ре ки ну тых бо ка лов, что бы толь ко дос тичь дол жной стар то вой
меры со ци аль ной упо ря до чен нос ти, ду шев нос ти, ес тес твен нос ти и жи вос ти 
меж лич нос тных вза и мо де йствий учас тни ков. В ито ге от су тствие юби ля ра в 
ком па нии всег да ощу ща ет ся нами как утра чен ная воз мож ность ин тел лек -
ту аль но го обогащения, вдохновения и утешения.

Ва ле рий Пи ли пен ко яв ля ет ся одним из осно ва те лей со вре мен ной укра -
ин ской эко но ми чес кой со ци о ло гии, со ци о ло гии мо ло де жи и не ко то рых
дру гих ис сле до ва те льских на прав ле ний. Сви де т ельство это го — его мно го -
чис лен ные вос тре бо ван ные со ци о ло ги чес ким со об щес твом на учные и ди -
дак ти чес кие тек сты. Но юби ляр не оста нав ли ва ет ся на дос тиг ну том и про -
дол жа ет рас ши рять пред мет ную сфе ру со бствен ных ис сле до ва ний, ин три -
го вать на учное со об щес тво сво и ми твор чес ки ми дос ти же ни я ми. Сов ре мен -
ную ака де ми чес кую со ци о ло гию в Укра и не, Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны не воз мож но пред ста вить без Ва ле рия Евгень е ви ча. Так по же ла ем
же на ше му юби ля ру вся чес ких благ, что бы не при ят нос ти об хо ди ли его сто -
ро ной и что бы он по-пре жне му нас вдох нов лял на пра вед ную и пло дот вор -
ную жизнь и работу.

Вла ди мир Рез ник
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