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Поз драв ля ем
Вла ди ми ра Са му и ло ви ча Ма гу на!1

Сре ди за ру беж ных со ци о ло гов, ко то рые сыг ра ли зна чи тель ную роль в
ста нов ле нии и раз ви тии укра ин ской со ци о ло гии, вид ное мес то при над ле -
жит за ве ду ю ще му сек то ром ис сле до ва ний лич нос ти Инсти ту та со ци о ло гии 
РАН Вла ди ми ру Ма гу ну. Его ны неш ний юби лей — это важ ное со бы тие и в
жиз ни укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, в ко то рой Вла ди мир
Ма гун мно гие годы при ни ма ет ак тив ное учас тие. Мы зна ем его как блес тя -
ще го док лад чи ка и ве ду ще го сек ций на на ших на учных кон фе рен ци ях. Мы
сле дим за его пуб ли ка ци я ми в меж ду на род ных из да ни ях, не однок рат но он
пуб ли ко вал ся в на шем жур на ле и в мо ног ра фи ях, из дан ных в Укра и не. Но
все это толь ко фор маль ные по ка за те ли на учно го со труд ни чес тва.

Глав ное — это фун да мен таль ные про ек ты, в ко то рых Вла ди мир Ма гун
мно гие годы со труд ни чал с укра ин ски ми со ци о ло га ми. В да ле кие 80-е годы
про шло го сто ле тия он на чал осу ще ствлять ис сле до ва ния жиз нен ных при -
тя за ний мо ло де жи. Мы вмес те на чи на ли это ис сле до ва ние в Укра и не. А за -
тем он ини ци и ро вал срав ни тель ное рос сий ско-укра ин ское ис сле до ва ние,
мно го лет ний опыт ко то ро го был от ра жен в кни ге “Ре во лю ция при тя за ний”.
Уже в ны неш нем сто ле тии имен но Вла ди мир Ма гун стал ини ци а то ром и
вдох но ви те лем при со е ди не ния Укра и ны к “Евро пей ско му со ци аль но му ис -
сле до ва нию”, ре зуль та ты пяти волн ко то ро го (с 2004-го по 2013 год) из ло -
же ны в мно го чис лен ных мо ног ра фи ях и стать ях. 

В цен тре вни ма ния Ма гу на и со труд ни ков его сек то ра на хо дят ся цен -
нос тные ас пек ты со ци аль ных из ме не ний. Его пуб ли ка ции по этой теме хо -
ро шо из вес тны укра ин ским спе ци а лис там. У фи зи ков есть очень пре стиж -
ная пре мия, ко то рая вру ча ет ся за луч шее об осно ва ние фи зи чес кой те о рии в
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1 Фото сде ла но в июне 2012 года в Бер ли не про фес со ром со ци о ло гии Афинского уни -
вер си те та То ма сом Ма лу та сом (Thomas Maloutas).



на учной статье. Если бы та кую пре мию вру ча ли со ци о ло гам, в пер вую оче -
редь ее за слу жи вал бы Вла ди мир Ма гун. Его пуб ли ка ции от ли ча ет ис клю -
чи тель но вы со кая куль ту ра об осно ва ния те о ре ти чес ких идей. Речь идет о
чет кос ти опре де ле ний, об осно ва тель нос ти те о ре ти чес кой опе ра ци о на ли за -
ции, о по сле до ва тель ном ана ли зе эм пи ри чес ких дан ных с ис поль зо ва ни ем
ре ле ван тных ста тис ти чес ких про це дур. В этом кон тек сте каж дую статью
Вла ди ми ра Ма гу на мож но рас смат ри вать как об ра зец ра бо ты, вы пол нен -
ной в этом клас си чес ком жан ре на учных пуб ли ка ций. 

Поз драв ляя юби ля ров, при ня то го во рить не толь ко об их на учных  до -
стижениях, но и о че ло ве чес ких ка чес твах. Вла ди мир Ма гун — че ло век
 прин ципиальный, це ле ус трем лен ный, уме ю щий по сле до ва тель но от ста и -
вать свои взгля ды и при нци пы. Час то эти ка чес тва со че та ют ся с жес тким от -
но ше ни ем к лю дям, с чес то лю би ем и стрем ле ни ем на вя зы вать свою по зи -
цию окру жа ю щим. Но все это ни ка ко го от но ше ния не име ет к юби ля ру. В
ред ких, но счас тли вых слу ча ях, сила и твер дость че ло ве чес ко го духа со че та -
ют ся с доб ро же ла тель нос тью, стрем ле ни ем во всем по мо гать ближ ним, под -
дер жи вать их в труд ные вре ме на. Имен но та кое “счас тли вое” со че та ние че -
ло ве чес ких ка честв при су ще Вла ди ми ру Ма гу ну.

Поз драв ляя на ше го рос сий ско го кол ле гу с юби ле ем, мы же ла ем ему но -
вых твор чес ких взле тов, а себе — дол гих лет пло дот вор но го на учно го со труд -
ни чес тва и воз вы ша ю ще го че ло ве чес ко го об ще ния с Вла ди ми ром Ма гу ном.

От име ни Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны,
 Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны

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

Вла ди мир Ма гун с суп ру гой Мар га ри той Жам кочь ян и Евге ни ем Го ло ва хой
на кон фе рен ции Евро пей ско го на учно го фон да в Страс бур ге 
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