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и  при непосредственном участии Георгия Михай-
ловича выполнен ряд крупных социологических 
исследований по изучению социальных процессов 
и  структурных изменений в белорусском обще-
стве, трансформации научных кадров, результаты 
которых получили высокую оценку научной обще-
ственности. Профессор Г.  М.  Евелькин подготовил 
6  кандидатов наук. Он автор более 150  научных 
и научно-методических работ, в том числе 14 мо-
нографий (8 – индивидуальных) и 17 учебных по-
собий (9 – самостоятельных).

Георгий Михайлович – доброжелательный, спра-
ведливый и принципиальный эксперт. С 1998 по 
2004  г. он возглавлял экспертный совет Высшей ат-
тестационной комиссии Республики Беларусь по со- 
циологическим и политическим наукам, долгое вре-
мя руководил советом по защите докторских дис-
сертаций при Институте социологии Национальной 
академии наук Беларуси, входил в состав докторско-
го совета. В настоящее время Г. М. Евелькин является 
членом экспертного совета ВАК Республики Беларусь 

по философским, социологическим и политиче-
ским наукам, председателем в одном из советов по 
защите диссертаций при Институте национальной 
безопасности Республики Беларусь, часто пригла-
шался в качестве рецензента, эксперта при рассмо-
трении научных отчетов по государственным про-
граммам. Профессор Г. М. Евелькин входит в состав 
Международной междисциплинарной ассоциации 
«Человек. Культура. Общество» (Москва), правле-
ния Белорусского общественного объединения 
«Социологическое общество», редакционные кол-
легии и советы профессиональных изданий.

В этом элегантном, всегда по-спортивному под-
тянутом, приветливом человеке так много искрен-
него участия, стремления в трудную минуту прий-
ти на помощь и без страха за собственное будущее 
подставить дружеское плечо! Крепкого Вам здоро-
вья, новых научных свершений, достойных учени-
ков! И главное – радости жизни на долгие годы.

А. Н. Данилов1

16 мая исполнилось 75 лет кандидату эконо-
мических наук, доценту Анатолию Геннадьевичу 
Злотникову – известному белорусскому социологу 
и демографу, профессору Белорусского торгово-
экономического университета потребительской 

кооперации (г. Гомель). Так сложилось, что вся 
жизнь А. Г. Злотникова, ученого и гражданина, по-
священа социолого-демографическому осмысле-
нию социальной действительности, исследованию 
антропологических последствий постчернобыль-
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ских рисков, обоснованию условий, необходимых 
для долголетия и здоровья людей.

Жизненный путь самого Анатолия Геннадье-
вича типичен для советского человека. Опаленное 
войной детство (отец, рядовой гвардии Геннадий 
Григорьевич Злотников, погиб смертью храбрых 
2  августа 1944 г. при освобождении Латвии), по-
слевоенное братство открыли ему и то необыкно-
венное чувство свободы, открытости человеческих 
чувств, даже некую прямолинейность в отношени-
ях и браваду более сильного. Коренной гомельча-
нин из простой рабочей семьи, Анатолий Злотни-
ков познал на собственном опыте все трудности 
жизни и уже в детстве получил суровую закалку на 
будущее: рано пришлось взвалить на себе заботы 
о семье, своих младших братьях и сестрах. В жиз-
ни Анатолию Геннадьевичу приходилось всего до-
биваться самому, и рассчитывать он мог только 
на себя. Всегда много трудился, не чураясь любой, 
даже самой тяжелой работы, рано почувствовал 
ответственность не только за себя, но и за других. 
И  этот свой тяжелый крест лидера Анатолий Ген-
надьевич достойно несет через всю свою жизнь. На 
него всегда можно положиться во всем. В трудную 
минуту он не подведет и не бросит на произвол 
судьбы своего друга.

Анатолий Злотников окончил среднюю школу 
№ 25 г. Гомеля. Учился хорошо, был победителем 
областных и участником республиканских мате-
матических олимпиад. Он всегда хотел получить 
высшее образование. Его, как победителя мате-
матических олимпиад, приглашали поступать на 
математический факультет БГУ, но душа Анато-
лия Геннадьевича лежала к гуманитарным наукам, 
а  там приоритет отдавался абитуриентам со ста-
жем работы не менее двух лет. Он пошел работать, 
служил срочную службу в составе Группы советских 
войск в Германии. Здесь раскрылся его организа-
торский талант. Анатолий Геннадьевич уволился 
в запас заместителем командира взвода в звании 
старшего сержанта. Затем работал фрезеровщиком 
на заводе «Гомсельмаш». В 1967 г. А.  Г. Злотников 
поступил на отделение философии исторического 
факультета БГУ. Социально зрелый молодой че-
ловек, с рабочей закалкой и армейским опытом, 
активной жизненной позицией, Анатолий Ген-
надьевич с головой окунулся в незнакомую ему 
университетскую среду. С первого курса его на-
значили старостой, и, надо отдать ему должное, он 
всегда много и напряженно работал, но при этом 
своими былыми заслугами никогда не кичился. 
Да и в студенческой среде шкала ценностей была 
иной: здесь больше ценился интеллект, знания по 
избранной специальности. Белорусский государ-
ственный университет Анатолий Злотников окон-
чил в 1972  г. с отличием. Такова его натура, и от 
этого не уйдешь…

Размышляя над биографией Анатолия Генна-
дьевича, понимаешь, что жизнь как бы готовила его 
к профессии социолога: он был человеком социаль-
но зрелым, способным адекватно воспринимать 
многообразные проблемы, которые таит в себе 
современное общество. Свою профессиональную 
карьеру молодой специалист Анатолий Злотников 
начал с работы социологом на старейшей в Белару-
си Витебской швейной фабрике «Знамя индустриа-
лизации». Позже он перешел исключительно на на-
учно-преподавательскую работу. Он и предполагал, 
что ему в будущем весь этот опыт будет необходим. 
В 1974–1975 гг. А. Г. Злотников – научный сотрудник 
Научно-исследовательского института экономики 
и экономико-математических методов планирова-
ния при Госплане БССР (ныне – Научно-исследова-
тельский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь), в 1975–1982 гг. – 
научный сотрудник гомельского отделения этого 
института. С 1982 г. и по настоящее время А. Г. Злот-
ников работает в Белорусском торгово-экономиче-
ском университете потребительской кооперации 
(до 2001 г. – Гомельский кооперативный институт). 
Занимал должности доцента кафедры философии, 
а также кафедры права и управления, заведующе-
го кафедрой теории кооперации и социологии, до-
цента кафедры статистики, ныне – профессором 
кафедры права и экономических теорий. 

Анатолий Геннадьевич находится в постоянном 
поиске, в пути (в прямом смысле этого слова). Он 
любит общение, перемену мест, динамику, а его 
открытость, общительность и житейская мудрость 
вместе с отзывчивостью и участием притягивают 
людей. Он знает цену крепкой мужской дружбе 
и дорожит ею всегда. Анатолий Геннадьевич счаст-
лив в семье, гордится своими детьми, которые 
продолжают его дело. Еще при СССР его природ-
ная любознательность, смелость общения откры-
ли перед молодым ученым новые горизонты для 
научного поиска. В 1978 г. А. Г. Злотников в числе 
первых белорусских социологов защитил канди-
датскую диссертацию в Институте социологиче-
ских исследований Академии наук СССР (Москва) 
по специальности «прикладная социология». Тема 
диссертации – «Социально-экономические про-
блемы регулирования текучести рабочих промыш-
ленности (на материалах промышленных городов 
Белорусской ССР)». Научным руководителем был 
доктор философских наук, профессор И. И. Чангли. 
Сегодня у нашего юбиляра около 400 научных и на-
учно-методических публикаций, в том числе око-
ло десятка монографий и брошюр, выход которых 
всегда вызывает повышенный интерес у специали-
стов.

Как в жизни, так и в науке А. Г. Злотников всег-
да остается решительным и смелым. Он организа-
тор масштабных научных проектов национального 
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масштаба, первым из отечественных социологов 
начал изучать социальные последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС и продолжает эту работу до 
сих пор, выполняя все новые темы государствен-
ной комплексной программы научных исследова-
ний Республики Беларусь, достойно продолжает 
дело своего друга и наставника, классика белорус-
ской демографии Андрея Андреевича Ракова, за-
нимаясь социолого-демографическим осмысле-
нием социальной жизни современного общества. 
С 2005 г. Анатолий Геннадьевич постоянно руково-
дит темами по демографическим проблемам в рам-
ках ГПФИ, ГКПНИ, ГПНИ при поддержке БРФФИ. 
В  2012  г. А.  Г.  Злотников был удостоен именной 

президентской стипендии, имеет почетную грамо-
ту Государственного комитета по науке и техноло-
гиям.

Поразительно, но А. Г. Злотникову всегда и на 
все хватает времени. Он остается востребованным 
и как исследователь, и как преподаватель. Не в его 
натуре почивать на лаврах. Он и сегодня не сбав-
ляет темпа и показывает пример своим молодым 
коллегам, как надо жить и работать, чтобы многое 
успевать и быть всегда востребованным. 

Дорогой Анатолий Геннадьевич, с юбилеем! 
Здоровья, счастья, успехов…

А. Н. Данилов1, Д. Г. Ротман2, С. А. Шавель3
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