
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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острен но го чу вства дня на сущ но го и гря ду ще го, ког да так хо чет ся мир но
дре мать в сво ем про вин ци аль ном бо ло те и по жи нать лав ры про шлых по бед
и свер ше ний...

Во-вто рых, Со ку рян скую де йстви тель но мож но счи тать бе ре ги ней на -
ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва и его де ти ща — Со ци о ло ги чес кой ас со -
ци а ции Укра и ны. Она ле ле я ла ее рос тки, она на дол жнос ти вице-пре зи ден -
та мно го лет не из мен но при ла га ла все уси лия, что бы САУ до би лась при зна -
ния ве ду щей про фес си о наль ной орга ни за ции стра ны. На моей па мя ти
прак ти чес ки все важ ные ини ци а ти вы, съез ды и кон грес сы САУ про во ди -
лись чет ко, пред ель но орга ни зо ван но, со сво ев ре мен ной пуб ли ка ци ей важ -
ней шей до ку мен та ции, те зи сов и вы ступ ле ний на ших кол лег из Укра и ны и
за ру беж ных со ци о ло ги чес ких школ. Мы ви дим, как всег да, чет кий ритм их
про ве де ния, пре крас ную орга ни за цию, не при нуж ден ные дру жес кие встре -
чи по сле за вер ше ния ра бо ты. А за ду мы вал ся ли кто-либо над тем, ка ких
уси лий и мно го лет не го са мо от вер жен но го тру да это тре бо ва ло от Л.Со ку -
рян ской? Отсю да и сле ду ю щий урок для меня: она уме ет об ъ е ди нить лю дей
в ко ман ду, ко то рая жи вет еди ным ды ха ни ем и ра бо та ет сла жен но, как швей -
цар ские часы. И она не уста ет по вто рять: “А это мои де воч ки сде ла ли, в свое
не ра бо чее время, без вы ход ных... А это нас вы ру чил та кой-то кол ле га... А за
это мы дол жны бла го да рить де ка на... Да это же за слу га В. Ба ки ро ва...”. Спа -
си бо ей огром ное за это и низкий поклон!

В-треть их, эта ее уди ви тель ная тру дос по соб ность — она ра бо та ет всег да, 
ког да не спит (по край ней мере мне так ка жет ся). Как-то раз зво ню ей по те -
ле фо ну и спра ши ваю, где она на тот мо мент на хо дит ся. Она от ве ча ет: “Да
вот еду в по ез де”, а я на это: “Ну, есть вре мя хо ро шо вы спать ся”. Она же в от -
вет: “Это хо ро шая воз мож ность вы чи тать не сколь ко ста тей”. В дру гой раз —
лет ний ди а лог: я спра ши ваю, где она; от ве ча ет — на даче. “Что де ла ешь?
Гряд ки ока пы ва ешь? ” — “Да ты что, я тут дис сер та цию чи тать за кан чи ваю”.
“Хоть сво ей ас пи ран тки?” — спра ши ваю. — “Да ка кое там, вот про си ли по чи -
тать”. И так всег да. Ду маю, не счесть, сколь ко тех ста тей, мо ног ра фий, дис -
сер та ций и про чей на шей про дук ции про шли че рез ее гла за, руки и ум — и
вы хо ди ли по сле них го раз до луч ши ми, чем ког да по па да ли к ней. Она не
толь ко их пра ви ла и де ла ла за ме ча ния — она учи ла мно гих со ци о ло гов (как
мо ло дых, так и впол не зре ло го воз рас та) ста но вить ся луч ше, ра бо тать боль -
ше, рас ти как уче ных. Она щед ро да ри ла им свои мыс ли, идеи, пред ло же ния
и ни ког да не тре бо ва ла за это при зна ния ав тор ских прав или за щи ты сво ей
за тра чен ной ин тел лек ту аль ной собственности.

В-чет вер тых, учить ся у Со ку рян ской сто ит и в ее от но ше ни ях со сту ден -
та ми — на сколь ко я это ви де ла, они тя нут ся к ней, с удо в ольстви ем со труд -
ни ча ют, а она всег да воз ле них и вмес те с ними; на гла зах мо ло де ет и со всем
не вы гля дит по сто рон ней; вмес те они об ра зу ют гар мо нич ную це лос тность.

В-пя тых, это ее спо соб ность быть пат ри о том сво ей Ро ди ны, даже в сре де 
тех ее кол лег, ко то рые не раз де ля ют ее взгля дов, что да ле ко не лег кое дело.
Она лю бит свою стра ну и де ла ет все от нее за ви ся щее, что бы внес ти свой
вклад в ее бу ду щее. Для нее это озна ча ет пре жде все го го то вить для Укра и -
ны хо ро шо об ра зо ван ных со ци о ло гов, ко то рые, в свою оче редь, бу дут по мо -
гать вы во дить стра ну на вы сшие сту пе ни об щес твен но го раз ви тия. Прой дет
вре мя, и мно гие ее вы пус кни ки бу дут с гор дос тью го во рить: “А нам пре по да -
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ва ла Люд ми ла Ге ор ги ев на Со ку рян ская, ко то рая и сло вом, и де лом учи ла
нас быть граж да на ми сво е го го су да рства, жить и ра бо тать на его благо”.

В-шес тых, это мяг кий юмор Люд ми лы Ге ор ги ев на и спо соб ность по шу -
тить над со бой, от су тствие ма лей ших на ме ков на тщес ла вие и за нос чи вость,
не ред ко сво йствен ные име ни тым и за слу жен ным. Она оди на ко во ров но ве -
дет себя и с на ч альством, и с кол ле га ми, и с ав то ра ми не удач ных на учных
опу сов, и со сту ден та ми, и с об ыч ны ми по пут чи ка ми в элек трич ке, и с ти ту -
ло ван ны ми пред ста ви те ля ми влас тных струк тур. Она ис крен ня и прав ди ва, 
по ря доч на и над еж на. Она не предаст.

В-седь мых, во всех сво их жиз нен ных об сто я т ельствах, о ко то рых мало
кто до га ды вал ся, Со ку рян ская ни ког да не про си ла о по блаж ке и при ви ле ги -
ях, и даже бо лез ни от сту па ли пе ред ее жиз нен ной энер ги ей. Я иног да могу
по жа ло вать ся на свои бо ляч ки — она же ни ког да.

По жа луй, я не пе ре чис ли ла и де ся той доли тех пре крас ных ка честв, ко -
то рые при су щи Люд ми ле Ге ор ги ев не Со ку рян ской и ко то рым сле ду ет по -
учить ся всем нам. Она дает мно жес тво по во дов ува жать ее и вы ра жать ей
нашу ис крен нюю бла го дар ность и ува же ние, при чем не толь ко в юби лей ные 
дни. Мы бла го да рим ее, и да вай те по ста ра ем ся, что бы она как мож но доль ше 
была с нами, и об лег чим бре мя ее тру да. Ста нем луч ше ей на ра дость и нам
са мим в удо в ольствие. С днем рож де ния, до ро гая наша Бе ре ги ня! Спа си бо
тебе за все! Будь здо ро ва и счас тли ва! Мно гая тебе лета!

НАТАЛИЯ ЧЕРНЫШ,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор ка фед ры со ци о ло гии

 Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко,
 Зас лу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны,

 вице-пре зи дент САУ

Ма те ри ал по сту пил 14.05.2019

“Мне ве зет с уче ни ка ми, сту ден та ми, учи те ля ми”
Интер вью с Люд ми лой Со ку рян ской

Лю бой язык, как учат нас по стструк ту ра лис ты, яв ля ет ся ко лос саль ным
хра ни ли щем раз но об раз ных инстру мен тов, “по мня щих” ги га нтское ко ли -
чес тво рук, че рез ко то рые эти инстру мен ты “про шли”. Эти инстру мен ты —
сло ва, зна че ния, лек се мы, се ман те мы — из на ши ва ют ся и “сти ра ют ся”, амор -
ти зи ру ют ся и ло ма ют ся от ин тен сив но го ис поль зо ва ния.

Одним из та ких се ман ти чес ких ко нструк тов яв ля ет ся сло во со че та ние
типа “столп на уки”, а в на шем слу чае — “столп фа куль те та”. Но у нас нет дру -
гих инстру мен тов для вы ра же ния. По э то му се го дня без та ких штам пов не
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