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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Не у то ми мое сер дце со ци о ло гии
Ко дню рож де ния Люд ми лы Со ку рян ской

Док то ру со ци о ло ги чес ких наук, про фес со ру, ав то ру не сколь ких со тен
на учных и на учно-пе да го ги чес ких ра бот, за ве ду ю щей ка фед рой со ци о ло -
гии со ци о ло ги чес ко го фа куль те та Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та име ни В.Н.Ка ра зи на, вице-пре зи ден ту Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны, ака де ми ку Академии вы сшей шко лы Укра и ны Люд ми ле Ге ор ги -
ев не Со ку рян ской ис пол ня ет ся семь де сят лет.

За эти ми про сты ми сло ва ми — де ся ти ле тия са мо от вер жен но го тру да,
не устан но вни ма тель но го взгля да, ты сяч теп лых улы бок и мил ли о нов слов
под дер жки, по мо щи, со ве тов, под ска зок. Не ве ро ят но, сколь ко успе ва ет эта
хруп кая, ин тел ли ген тная, сдер жан ная жен щи на.

И по то му ка фед ра и фа куль тет, ко то рым Люд ми ла Ге ор ги ев на от да ет
уже пя тый де ся ток сво ей жиз ни, с вос тор гом и гор дос тью на блю да ют за ее
по сто ян ным дви же ни ем, ее ежед нев ны ми уси ли я ми, бла го да ря ко то рым
под пи ты ва ют ся орга ны укра ин ской со ци о ло гии — Со ци о ло ги чес кая ас со -
ци а ция, со ци о ло ги чес кий фа куль тет, ка фед ра со ци о ло гии да и не толь ко —
по сто ян но по лу чая зна ния, ин фор ма цию, энер гию, идеи. Люд ми ла Ге ор ги -
ев на — это не толь ко теп лое че ло ве чес кое сер дце, ра душ но встре ча ю щее сту -
ден тов на со бствен ной ка фед ре, — это сво е го рода центр укра ин ской со ци о -
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ло гии, ее не уто ми мое сер дце, ко то рое по сто ян но про пус ка ет сквозь себя не -
из ме ри мый об ъ ем ра бо ты, энер гии, вдох но ве ния, мнений.

На чав свой про фес си о наль ный путь в укра ин ской со ци о ло гии еще во
вре ме на бреж нев ско го за стоя, ког да Люд ми ла Ге ор ги ев на по сту пи ла на весь -
ма пре стиж ный и слож ный для по ступ ле ния на тот мо мент фи ло ло ги чес кий
фа куль тет Харь ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та име ни А.М.Горь ко -
го, эта це ле нап рав лен ная, са мо от вер жен ная жен щи на по сто ян но про дви га -
лась вверх. Дип лом, уче ба в ас пи ран ту ре в на ча ле 1980-х, за щи та кан ди дат -
ской дис сер та ции в 1984-м, пя ти лет няя ра бо та в со ци о ло ги чес кой ла бо ра то -
рии стар шим на учным со труд ни ком, и на ко нец ее бес спор ное при зва ние, ее
лю бовь на всю жизнь — пре по да ва те льская ра бо та — сна ча ла стар шим пре по -
да ва те лем, по том — до цен том, а с 2001-го — и за ве ду ю щей ка фед рой со ци о ло -
гии со ци о ло ги чес ко го фа куль те та. Активная и доб ро со вес тная на учная и пе -
да го ги чес кая де я тель ность орга нич но со че та лась в ее от ве тствен ном от но ше -
нии с ра бо той на ру ко во дя щих дол жнос тях. Во всех сфе рах сво ей жиз ни
Л.Со ку рян ская ра бо та ет твор чес ки, не орди нар но, с вы со ки ми ре зуль та та ми;
это и на учные ра бо ты и про ек ты, и вос пи тан ни ки. Ее вни ма ние к сту ден там и
их по треб нос тям со че та ет ся с ред ким та лан том быть так тич ной, осто рож ной,
вы зы ва ет ува же ние, вос торг и удив ле ние, как это со звуч но с вы со кой на учной 
са мо от вер жен нос тью и эф фек тив нос тью ее де я тель нос ти.

Люд ми ла Ге ор ги ев на уже не пер вое де ся ти ле тие яв ля ет ся ве ду щим в
Укра и не спе ци а лис том, ис сле до ва те лем, пре по да ва те лем, ди дак том в сфе ре 
со ци о ло гии мо ло де жи и со ци о ло гии об ра зо ва ния. Ее еже год ные уси лия по
орга ни за ции кон фе рен ций в этих об лас тях, ее еже ме сяч ные пуб ли ка ции, ее
глу бо кие кон цеп ции суб ъ ек тнос ти, мо ло де жи, транс фор ма ции об ра зо ва -
ния, цен нос тно го поля — все это го во рит само за себя. А еще луч ше об этом
сви де т ельству ют мно го чис лен ные по сле до ва те ли и уче ни ки, ко то рые со -
бствен ной на учной жиз нью под пи сы ва ют ся под ра бо та ми и иде я ми Л.Со ку -
рян ской как по-на сто я ще му на учно феноменальными.

За щи щен ная в 2007 году док тор ская дис сер та ция Л.Со ку рян ской сра зу
же ста ла ши ро ко из вес тной как мо ног ра фия “Сту ден чес тво на пути к дру го -
му об щес тву: цен нос тный дис курс пе ре хо да”. Око ло 40 пе ча танх лис тов, где
под ы то же на ко лос саль ная ра бо та не сколь ких де ся ти ле тий и не од но го по -
ко ле ния со ци о ло гов. Эта кни га ока за лась на столь ной для мно гих ис сле до -
ва те лей, пре по да ва те лей, ас пи ран тов, сту ден тов. И, ка за лось бы, с по до б -
ным ре зуль та том мож но было бы успо ко ить ся. Но Люд ми ла Ге ор ги ев на — и
это хо ро шо зна ют все ее кол ле ги и со труд ни ки — не зна ет, что та кое от дых.
Ее не пре рыв ное не уто ми мое дви же ние в на уке, ее лю боз на тель ность и от -
кры тость к са мым не ожи дан ным те ма ти кам по ра жа ют. Ее го тов ность со -
труд ни чать в раз но об раз ных про ек тах, ее же ла ние ис сле до вать острые и ак -
ту аль ные со ци аль ные про бле мы — от ре фор ми ро ва ния ме ди цин ско го об ра -
зо ва ния до сдви гов в цен нос тных струк ту рах школь ной мо ло де жи се льских
ре ги о нов Харь ков щи ны, от под рос тко во го до су га до транс фор ма ций укра -
ин ской вы сшей шко лы — по сто ян но на по ми на ют укра ин ским со ци о ло гам,
что со ци о ло гия — это на ука о че ло ве чес ком счас тье, что это счас тье, а не
абстрак тные те о ре ти чес кие схе мы или су хие эм пи ри чес кие дан ные, — оно и
яв ля ет ся основ ной целью социологии, ее миссией.

Имен но эти по ис ки дви жут Люд ми лой Ге ор ги ев ной в ее по пыт ках до -
нес ти свои мыс ли и дос ти же ния до сту ден тов в учеб ни ках; свои со мне ния и
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по ис ки — до кол лег в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях; свои про ек ты и опа се -
ния — до вне со ци о ло ги чес ких ак то ров. Ка жет ся, что эта ин тен ция и под сте -
ги ва ет Люд ми лу Ге ор ги ев ну в ее сис те ма ти чес ких уси ли ях, на прав лен ных
на орга ни за цию кон фе рен ций и се мина ров, мас тер-клас сов и школ мо ло до -
го со ци о ло га.

Все это об ъ яс ня ет ту огром ную за бо ту, ко то рую Люд ми ла Ге ор ги ев на
про яв ля ет к каж дой пуб ли ка ции сво их кол лег, к каж до му ав то ру, каж дой
статье, каж дой мо ног ра фии, каж дой дис сер та ции. Люд ми ла Ге ор ги ев на не
толь ко яв ля ет ся чле ном ряда ред кол ле гий ве ду щих от е чес твен ных про фес -
си о наль ных из да ний по со ци о ло гии, чле ном ред кол ле гий за ру беж ных из да -
ний в Поль ше и Вен грии, ко ор ди на то ром, глав ным ре дак то ром и во об ще
чел ове ком-ко то рый-за-все-в-от ве те в та ких из да ни ях, как “Вес тник Харь -
ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на” и “Укра ин -
ский со ци о ло ги чес кий жур нал”. Все это ей уда ет ся со че тать с ак тив ной жиз -
нен ной и со ци аль ной по зи ци ей, учас твуя в ра бо те экс пер тных со ве тов, го су -
да рствен ной ат тес та ци он ной ко мис сии, раз но об раз ных ко мис сий при
МОН. Ее доб ро же ла тель ная и де ли кат ная и од но вре мен но по сле до ва тель -
ная и жес ткая по зи ция хо ро шо из вес тна, ее при нци пи аль ность и спра вед ли -
вость на хо дят от звук в глу бо ком ува же нии со стороны коллег.

При этом от дела сво ей жиз ни — ра бо ты со сту ден та ми — Люд ми ла Ге ор -
ги ев на ни ког да не от во ра чи ва ет ся. Ее пе да го ги чес кие, на став ни чес кие, учи -
те льские, ди дак ти чес кие ка чес тва хо ро шо из вес тны — они воп ло ща ют ся, в
час тнос ти, в двух де сят ках за щи щен ных под ее ру ко во дством кан ди дат ских
дис сер та ций и че ты рех док тор ских. Люд ми ла Ге ор ги ев на — из тех пе да го -
гов-под виж ни ков, ко то рые мо гут “по до брать” вос пи тан ни ка на уров не Ма -
лой ака де мии наук или аби ту ри ентства и за бот ли во до вес ти до ас пи ран ту ры,
а то и до док тор ской дис сер та ции. Нес мот ря на ти та ни чес кую на груз ку в на -
уке, орга ни за ци он ной и ад ми нис тра тив но-управ лен чес кой де я тель нос ти, в
раз ных ис сле до ва те льских про ек тах, про фес сор Л.Со ку рян ская не от ка зы ва -
ет ся от ру ко во дства сту ден чес ки ми ра бо та ми, от под го тов ки учас т ни ков
олим пи ад и кон кур сов на учных ра бот. Она по сто ян но на по ми на ет себе и дру -
гим, что са мой важ ной — эк зис тен ци аль ной — за да чей для уни вер си те та яв -
ля ет ся под го тов ка но вых спе ци а лис тов, их вос пи та ние и об ра зо ва ние. С юмо -
ром и са мо и ро ни ей рас ска зы ва ет она о том, как ее семья и окру же ние ре а ги ру -
ют на по сто ян ную за ня тость, за пол ня ю щую каж дую ее сво бод ную ми ну ту. И
ее кол ле ги и со труд ни ки, за ра жа ясь та ким от но ше ни ем, идут за та ким ли де -
ром, ко то рый го во рит не “де лай, как я ска зал”, а “де лай, как я”.

Не мень ший вос торг и ува же ние вы зы ва ет и ее уче ни чес кая пред ан ность.
Уже по чти два де ся ти ле тия она ру ко во дит ка фед рой, ко то рая была со зда на
уси ли я ми ее Учи те ля — Еле ны Александровны Яку бы, и ру ко во дит в об ъ ек -
тив но слож ных, не бла гоп ри ят ных усло ви ях так, что даже та кой стро гий учи -
тель вряд ли смог бы ее в чем-то упрек нуть. Люд ми ла Ге ор ги ев на блес тя ще и
не при нуж ден но на хо дит ба ланс в слож ных сис те мах струк тур ных огра ни че -
ний, фор маль ных тре бо ва ний, не фор маль ных от но ше ний, сис тем ных  недо -
статков и пре и му ществ — и де ла ет все это для себя и для сво е го учи те ля.

Одна из из люб лен ных ци тат Люд ми лы Ге ор ги ев ны — сло ва Ф.Тют че ва
“Мысль из ре чен ная есть ложь”. Не воз мож но без по терь вы ска зать Люд ми ле 
Ге ор ги ев не, на сколь ко мы при зна тель ны ей за вы со кий при мер слу же ния,
за энер гию, за по сто ян ную доб ро же ла тель ную улыб ку и че ло веч ное от но -
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ше ние к каж до му не за ви си мо от ста тус но-ро ле вых ком плек сов. Не воз мож -
но вы ра зить сло ва ми все то, что хо те лось бы ей ска зать.

По э то му про сто ска жем.
Ви ват, Люд ми ла Ге ор ги ев на!
Ви ват и по здрав ля ем Вас с праз днич ной да той!
И пусть она ста нет ис точ ни ком для даль ней ше го вдох но ве ния, пусть за -

ин те ре со ван ные гла за сту ден тов и свет лые от “на ко нец-то-мне-по нят но!”
гла за ас пи ран тов встре ча ют Вас каж дый день, пусть Ваше здо ровье не под -
во дит и Вас, и нас и пусть теп лые чу вства встре ча ют Вас в каж дом го ро де
Укра и ны, где есть Ваши кол ле ги.

Же ла ем Вам но вых дос ти же ний, но вых вер шин, “на ко то рых ни кто не
бы вал”, но вых сил, но вой энер гии, лета на душе, ве зе ния каж дый день и
успе хов в каж дом на чи на нии. Пусть в Ва шей жиз ни бу дет мир, пусть в Ва -
шем доме ца рит вза и мо по ни ма ние, пусть все Ваши же ла ния ис пол ня ют ся!

ЕЛЕНА МУРАДЯН,

с лю бовью, ува же ни ем и бла го дар нос тью
 от име ни уче ни ков, сту ден тов, ас пи ран тов, док то ран тов

 Люд ми лы Ге ор ги ев ны,
 кол лек ти ва ка фед ры со ци о ло гии и кол лек ти ва со ци о ло ги чес ко го фа куль те та

ХНУ им. В.Н.Ка ра зи на

Ма те ри ал по сту пил 15.05.2019

О роли лич нос ти в со ци о ло гии

Каж дый юби лей сво их кол лег по ака де ми чес ко му со ци о ло ги чес ко му
со об щес тву я ста ра юсь ис поль зо вать не как на мек на то, что пора уже и от -
дох нуть, а для того, что бы, во-пер вых, ска зать доб рые сло ва лю дям, ко то рые
сво им не лег ким тру дом во имя со ци о ло гии за слу жи ли это го, а во-вто рых,
что бы учить ся на их огром ном опы те. Ведь спо соб ность учить ся дол жна
быть при су ща даже за слу жен ным пен си о не рам, что бы не от ста вать от ско -
ро теч ной ре аль нос ти и не пе ре ста вать быть ин те рес ным даже для сво ей
семьи и близ ко го окру же ния. Люд ми ла Ге ор ги ев на Со ку рян ская мак си -
маль но упрос ти ла для меня за да чу учить ся, по сколь ку про стой пе ре чень ее
ак тив нос тей и бо га тей ший жиз нен ный опыт ме то дом до под лин но го фак та
со зда ет веер уже ре а ли зо ван ных за мыс лов и про ек тив ных воз мож нос тей,
ко то рым мож но под ра жать и тем са мым бо лее явствен но пред ста вить роль
не орди нар ной лич нос ти в раз ви тии укра ин ской социологии.

Сэ ко но мив вре мя чи та те лей этой за ри сов ки, могу крат ко пе ре чис лить
то, чему я на учи лась у сво ей под ру ги, с ко то рой мы на хо дим ся в од ной мен -
таль ной и ми ро воз зрен чес кой плос кос ти уже мно го лет.

Во-пер вых, это со звуч ность ее ес тес тва с вы зо ва ми ны неш не го дня: она
со вре мен на во мно гих смыс лах это го сло ва. Мне по рой не дос та ет это го об -
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