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Первые международные
социологические чтения памяти Н.В. Па ни ной

“Сов ре мен ное со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия
со ци о ло гии в Укра и не и Евро пе”

Ко нец 2007 года был от ме чен но вым для со ци о ло ги чес ко го со об щес тва Укра и -
ны со бы ти ем — 10 де каб ря в Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ (Киев) со сто я лись пер -
вые со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти На та лии Па ни ной “Сов ре мен ное со сто я ние
и пер спек ти вы раз ви тия со ци о ло гии в Укра и не и Евро пе”. Пе ред учас тни ка ми и
гос тя ми кон фе рен ции с док ла да ми вы сту пи ли из вес тные со ци о ло ги Укра и ны, Рос -
сии, Ве ли коб ри та нии. Уни каль ность это го со бы тия со сто я ла в том, что в рам ках
про ве де ния кон фе рен ции впер вые со сто я лось тор жес твен ное на граж де ние по бе ди -
те лей кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”. На ря ду с ве ду щи ми уче ны ми и
мо ло ды ми кон кур сан та ми, ко то рых Бо рис На гор ный по зже на звал “де сят кой луч -
ших”, в чте ни ях учас тво ва ли сту ден ты-со ци о ло ги, жур на лис ты и др.

Обра ща ясь к при су тству ю щим со всту пи тель ным сло вом, ди рек тор Инсти ту та
со ци о ло гии НАНУ Ва ле рий Во ро на оче ртил про блем ные ас пек ты де мок ра ти за ции 
Укра и ны и, от ме тив вклад На та лии Вик то ров ны Па ни ной в раз ви тие это го про цес -
са, сде лал уда ре ние на та ких ее ка чес твах, как чу вство граж да нствен нос ти и вы со -
кий про фес си о на лизм.

Ге орг Торн, пред ста ви тель Цен тра ис сле до ва ний по со ци аль ным на укам WZB
(Бер лин) при ве тство вал учас тни ков кон фе рен ции в сво ем пись ме. Со дер жа ние об -
ра ще ния пред ста вил Сер гей Ма ке ев, ко то рый воз гла вил за се да ние пер вой сес сии.
Ге орг Торн под чер кнул важ ность меж куль тур ных и меж на ци о наль ных срав ни тель -
ных ис сле до ва ний, яв ля ю щих ся се го дня основ ным ис точ ни ком при рос та со ци о ло -
ги чес ко го зна ния. Центр ис сле до ва ний WZB уже имел опыт про ве де ния со вмес -
тных ис сле до ва ний с Харь ков ским уни вер си те том им. В.Н.Ка ра зи на. В пись ме осо -
бо от ме ча лось пло дот вор ное со труд ни чес тво с На та ли ей Па ни ной. Наш бер лин -
ский кол ле га вы ра зил над еж ду на то, что та кие кон так ты про дол жат ся, а дан ная кон -
фе рен ция об ога тит укра ин ских со ци о ло гов но вы ми зна ни я ми и опы том.

Соб рав ших ся при ве тство вал так же Вла ди мир Ма гун, за ве ду ю щий сек то ром
Инсти ту та со ци о ло гии РАН (Мос ква). Отме тив вы да ю щу ю ся роль На та лии Па ни -
ной в раз ви тии со ци о ло гии как на уки и как учеб ной дис цип ли ны, пе ре дал сло ва ува -
же ния к ее та лан ту Вла ди ми ра Ядо ва, Ле о ка дии Дро би же вой и Тать я ны Зас лав -
ской, а так же на пом нил при су тству ю щим о вы со кой оцен ке вкла да Н.В. Па ни ной в
со ци о ло ги чес кую на уку, вы ска зан ной в свое вре мя Юри ем Ле ва дой. Отдель но были 
за чи та ны теп лые сло ва Ле о ка дии Дро би же вой, ко то рая от ме ча ла: “Мы ощу ща ем ее
чут кий ум, доб рое сер дце, ши ро кий взгляд на мир, ког да чи та ем ее ра бо ты, и осоз на -
ем тот путь про фес си о на ла, ког да осу ще ствлен ное ею ста ло при ме ром для нас.
Очень ши ро кий круг ис сле до ва те лей учит ся на ее тру дах, ис поль зу ют ее ме то ди ки.
Чи тая курс, всег да рас ска зы ваю о ней но во му по ко ле нию”. Кро ме того, Вла ди мир
Ма гун осо бо от ме тил на учную и об щес твен ную зна чи мость ра бо ты На та лии Па ни -
ной над со зда ни ем ко дек са про фес си о наль ной эти ки со ци о ло гов Укра и ны, а так же
под чер кнул важ ность про ве де ния кон кур сов мо ло дых со ци о ло гов.
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Пер вой с док ла дом по теме кон фе рен ции, вы сту пи ла Клер Уол лес, но воиз бран -
ный пре зи дент Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, пред ста ви тель ни ца Абер -
динского уни вер си те та (Ве ли коб ри та ния), ко то рая рас ска за ла о но вых сти му лах и
осно ва ни ях со вре мен ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Евро пе. Док лад чи ца от -
ме ти ла пе ре ход от “боль ших кар тин” все объ ем лю ще го ха рак те ра в об ъ яс не нии со ци -
аль ных про цес сов к фраг мен тар нос ти ны неш ней со ци о ло гии, об услов лен ной кра хом
гло баль ных про ек тов со ци аль ной ин же не рии и не дос тат ком вни ма ния к уни каль ным 
ре ги о наль ным кон тек стам со сто ро ны твор цов “боль ших кар тин”. Сов ре мен ные срав -
ни тель ные меж на ци о наль ные ис сле до ва ния при зва ны учесть эти осо бен нос ти, что бы 
об ра тить ся к бо лее ре а лис тич ным по пыт кам по стро е ния “боль ших кар тин”.

За тем вы сту пил рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка -
ра зи на Виль Ба ки ров, не дав но воз гла вив ший Со ци о ло ги чес кую ас со ци а цию Укра -
и ны. Его вы ступ ле ние было по свя ще но про бле мам функ ци о ни ро ва ния со вре мен -
ной укра ин ской со ци о ло гии, ее роли и ста ту су в го су да рстве и об щес твен ном мне -
нии. Отме тив успе хи в де я тель нос ти укра ин ских со ци о ло гов, в час тнос ти мо ло до го
по ко ле ния, он кон ста ти ро вал так же, что от е чес твен ной со ци о ло гии еще пред сто ит
внес ти по ис ти не ве со мый вклад в раз ви тие Укра и ны. При чи ны не дос та точ но го
вли я ния со ци о ло ги чес кой на уки на об щес твен ные про цес сы док лад чик усмат ри ва -
ет в не а дек ват ном ста ту се со ци о ло гии в об щес твен ном мне нии и в от но ше нии по ли -
ти чес кой эли ты, ко то рая ото жде ствля ет со ци о ло гию с прак ти ка ми по ли ти чес ких
рей тин гов. Кро ме того, док лад чик под чер кнул опас ность дис тан ци ро ва ния укра ин -
ских со ци о ло гов как от влас ти, так и от на се ле ния Укра и ны, не об хо ди мость по ис ка
об ще го язы ка с ними и бо лее ак тив но го про па ган ди ро ва ния сво ей де я тель нос ти.

За ве ду ю щая ка фед рой со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний Ки ев -
ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко Ольга Ку цен ко тоже при -
влек ла вни ма ние при су тству ю щих к ком му ни ка ци он ным про бле мам укра ин ской
со ци о ло гии, но со сре до то чи лась пре и му щес твен но на ком му ни ка ци ях внут ри про -
фес си о наль но го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. Си ту а ция в со вре мен ной укра ин -
ской со ци о ло гии, по мне нию Ольги Дмит ри ев ны, от ме че на чер та ми пе ри фе рий нос -
ти, от я го щен ной по сле дстви я ми утраты на учных тра ди ций. Услож ня ет ся эта си ту а -
ция де фи ци том меж на ци о наль ных ком му ни ка ций, вы зван ным по рой язы ко вы ми
барь е ра ми. На пом нив при су тству ю щим ис то рию слож ной и дли тель ной ин сти ту -
ци о на ли за ции со ци о ло гии в Евро пе, Ольга Ку цен ко вы ра зи ла над еж ду на пре одо -
ле ние про блем ин сти ту ци о на ли за ции в укра ин ском на учном со об щес тве.

Про дол жи ла тему вза и мо де йствия со ци о ло гии с дру ги ми об щес твен ны ми под -
сис те ма ми про фес сор ка фед ры со ци о ло гии Инсти ту та со ци аль ных наук (Одес ский
на ци о наль ный уни вер си тет им. И.И.Меч ни ко ва) Ири на По по ва, ис пол ня ю щая  обя -
занности пред се да те ля ко мис сии САУ по про фес си о наль ной эти ке со ци о ло га. Ее
док лад был по свя щен, в час тнос ти, про бле мам пуб лич нос ти со ци о ло гии, ко то рые
ак ту а ли зи ро ва лись се го дня в ми ро вом со ци о ло ги чес ком со об щес тве, о чем  свиде -
тель ствует, на при мер, дис кус сия, на ча ло ко то рой было по ло же но вы ступ ле ни ем
Пет ра Штом пки на XVI Меж ду на род ном со ци о ло ги чес ком кон грес се, со сто яв шем -
ся в 2006 году. Под чер кнув не об хо ди мость об ще ния со ци о ло гов с ши ро кой ау ди то -
ри ей и влас тны ми струк ту ра ми с целью по пу ля ри за ции сво их идей, Ири на Мар ков -
на об ра ти ла вни ма ние на та кой важ ный ас пект, как рас прос тра не ние важ ной для
ми ро по ни ма ния ин фор ма ции сре ди на се ле ния. По доб ное ви де ние об ес пе чи ва ет со -
ци о ло гии ста тус ис точ ни ка зна ний при ме ни тель но не толь ко к управ лен чес ким ре -
ше ни ям, но и к ре ше нию про блем по всед нев но го су щес тво ва ния ря до во го че ло ве ка.

На та лия Цим ба люк (про фес сор Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им.
Та ра са Шев чен ко) в сво ем док ла де рас смот ре ла си ту а цию в со ци о ло гии как учеб -
ной дис цип ли не. Проб ле мы пре по да ва ния со ци о ло гии, по мне нию док лад чи цы,
во-пер вых, за клю ча ют ся в том, что со дер жа ние со ци о ло ги чес ких кур сов от ста ет от
ре а лий со вре мен ной жиз ни, от за дач рас кры тия и об ъ яс не ния про ис хо дя щих в об -
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щес тве транс фор ма ций. Во-вто рых, об щес тво до сих пор не ощу ща ет в дос та точ ной
мере по треб нос ти в со ци о ло гии. В-треть их, не до о це ни ва ет ся со ци а ли зи ру ю щий,
ми ро воз зрен чес ки-вос пи та тель ный по тен ци ал со ци о ло гии. На ко нец, в об ы ден ном
со зна нии со ци о ло гия в основ ном ас со ци и ру ет ся с опро са ми об щес твен но го мне ния.

Бо рис На гор ный (за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии Вос точ но ук ра ин ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та им. В.Даля, Лу ганск) в сво ем вы ступ ле нии об ра тил ся к
мо ло дым кон кур сан там, что бы на пом нить о тех уро ках, ко то рые оста ви ла по сле себя
На та лия Па ни на. Са мым пер вым уро ком, ко то рый дала нам На та лия Вик то ров на, по
мне нию Бо ри са На гор но го, яв ля ет ся то, что про фес си о на лом, как и не орди нар ной
лич нос тью, не льзя стать в один день, без кро пот ли во го и са мо от вер жен но го тру да; к
тому же на сто я щий про фес си о нал не дол жен чу рать ся чер но вой ра бо ты. Что ка са ет ся 
лич нос тно го из ме ре ния этих уро ков, то На та лия Вик то ров на, бу ду чи незаурядным
че ло ве ком, ста ла боль шим со бы ти ем в жиз ни не толь ко род ных и близ ких, но и мно -
гих дру гих лю дей, об щав ших ся с ней на про фес си о наль ном уров не. По э то му за ко но -
мер но, что имен но бла го да ря ее уси ли ям по я вил ся пер вый в ис то рии от е чес твен ной
со ци о ло ги чес кой на уки Ко декс про фес си о наль ной эти ки со ци о ло га.

За тем вы сту пи ла пред ста ви тель ни ца Рос сии На та лия Де ми на (Выс шая шко ла
эко но ми чес ких и со ци аль ных наук, Мос ква). Де мо нстри руя со от но ше ние это са на -
уки и это са иде о ло гии в со ци о ло ги чес кой пуб ли цис ти ке в свя зи со спе ци фи кой
струк ту ры та ких ма те ри а лов, док лад чи ца пред ста ви ла кон тент-ана лиз юби лей ных
ста тей и ста тей-не кро ло гов в рос сий ских со ци о ло ги чес ких жур на лах раз ных лет.
Так, этос рос сий ской со ци о ло гии, оли цет во рен ный в типе “со вет ско го со ци о ло га”,
был не раз рыв но свя зан с это сом иде о ло гии. Ныне тип “рос сий ско го со ци о ло га” уже
в боль шей мере свя зан с со бствен но на учной де я тель нос тью, чаще от ме ча ют ся ка -
чес тва пе да го га и ора то ра, под чер ки ва ют ся чер ты граж да ни на, твор ца, от но ше ние к
со ци о ло гии как к сре дству из ме не ния об щес тва в луч шую сто ро ну.

За вер шая сес сию, куль ту ро лог Ва дим Ску ра тов ский, по чтив па мять На та лии
Па ни ной, при знал ся, что по ве рил в су щес тво ва ние со ци о ло гии имен но тог да, ког да
встре тил ся с Го ло ва хой и Па ни ной. По сло вам док лад чи ка, у На та лии Вик то ров ны
был сек рет ана ли ти чес ко го клю ча, ко то рый по мо гал по нять, что про ис хо ди ло в об -
щес тве в очень труд ных усло ви ях су щес тво ва ния. За кан чи вая вы ступ ле ние, Ску ра -
тов ский при звал укра ин ских со ци о ло гов к раз ра бот ке со ци о ло гии  взаимосохра -
нения.

Вто рую часть чте ний воз гла ви ла за ве ду ю щая от де лом со ци аль ной пси хо ло гии
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Еле на Зло би на. Учас тни ки кон фе рен ции по зна ко -
ми лись с луч ши ми мо ло ды ми со ци о ло га ми Укра и ны и за слу ша ли их вы ступ ле ния,
в ко то рых из ла га лось по ни ма ние ими со сто я ния со вре мен ной укра ин ской со ци о ло -
гии, ее тра ди ций и бу ду ще го, про блем и пу тей их ре ше ния.

Сна ча ла сло во было пред остав ле но за мес ти те лю пред се да те ля кон кур сной ко -
мис сии Со ци о ло ги чес ко го цен тра им. Н.В.Па ни ной Александру Стег нию, ко то -
рый, рас ска зав ау ди то рии о кон кур се мо ло дых со ци о ло гов, от ме тил осо бен нос ти
про ве де ния встре чи это го года. По его сло вам, не слу чай но кон курс, учи ты вая его
граж дан ское зву ча ние, но сит имя На та лии Па ни ной. Об этом сви де т ельству ют, в
час тнос ти, по зи ции мо ло дых кон кур сан тов, их оза бо чен ность ролью со ци о ло гии в
на шем об щес тве.

Пер вым сре ди кон кур сан тов вы сту пил Александр Рез ник (Инсти тут со ци о ло -
гии НАНУ, Киев), вы ра зив ший в сво ем док ла де глу бо кое ува же ние к твор чес ко му на -
сле дию На та лии Па ни ной, круг на учных ин те ре сов ко то рой охва ты вал едва ли не все
сре зы от но ше ний в на шем об щес тве, что по зво ля ло со здать об ъ ек тив ный об раз со ци -
аль ной де йстви тель нос ти. Вспом нив ис то рию ста нов ле ния укра ин ской со ци о ло гии,
в том чис ле учас тие На та лии Вик то ров ны в ее ин сти ту ци о на ли за ции, он под чер кнул,
что на и бо лее ве со мым ее вкла дом яв ля ет ся про ект “Укра ин ское об щес тво: мо ни то -
ринг со ци аль ных из ме не ний”. Как за ме тил мо ло дой со ци о лог, этот про ект, спо со б -
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ствуя вы яв ле нию со ци о ло ги чес ких за ко нов об щес тва в пе ри од об щес твен ных  пре -
образований, стал фун да мен том для мно гих серь ез ных ана ли ти чес ких ис сле до ва ний.

Пред ста ви тель ни ца Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра -
зи на Свет ла на Ба бен ко, раз мыш ляя об об щес твен ной зна чи мос ти со ци о ло гии, за -
ме ти ла, что кро ме все го про че го со ци аль ная на ука — весь ма ин те рес ное за ня тие.
Она по зво ля ет “рас кол до вы вать” окру жа ю щий че ло ве ка мир и об ъ яс нять ему то об -
щес тво, в ко то ром он су щес тву ет.

Олег Дем кив (Львов ский на ци о наль ный уни вер си тет им. И.Фран ко) свое вы -
ступ ле ние по свя тил ста нов ле нию со ци о ло ги чес ко го со об щес тва во Льво ве и озна ко -
мил при су тству ю щих с дос ти же ни я ми львов ских уче ных. Го во ря об идее про ве де ния
кон кур са мо ло дых со ци о ло гов, он вы ска зал мне ние, что по до бные ме роп ри я тия яв ля -
ют ся не об хо ди мым эле мен том в раз ви тии со ци о ло гии в Укра и не. Не об ошел вни ма -
ни ем О.Дем кив и про бле мы со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния в Укра и не, сде лав ак цент
на дис со нан се в де я тель нос ти пе да го ги чес ко го и на учно го со об щес тва.

Пред ста ви тель Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Андрей Зот кин очер тил свое ви -
де ние твор чес ко го на сле дия На та лии Па ни ной, от ме тив мно гог ран ность ее ис сле -
до ва ний, ре зуль та ты ко то рых по слу жи ли сти му ла ми к по зна нию для мо ло дых со -
ци о ло гов во мно гих со ци о ло ги чес ких дис цип ли нах. Да лее док лад чик со сре до то -
чил ся на роли со ци о ло гии в по ни ма нии ста нов ле ния влас тных элит в Укра и не и их
вза и мо де йствия с на се ле ни ем стра ны.

Пред ста ви тель Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко
Сер гей Лит ви нов в сво ем док ла де рас смот рел про цесс ин сти ту ци о на ли за ции  со -
цио логии в Укра и не, от час ти со впав ший с сис тем ны ми транс фор ма ци я ми укра ин -
ско го об щес тва. Сов ре мен ную от е чес твен ную со ци о ло гию, по мне нию док лад чи ка,
мож но опи сать в ко ор ди на тах про ти во ре чи вых взгля дов на воз мож ные фор мы ее
су щес тво ва ния как оп по зи цию ака де ми чес кой и ком мер чес кой со ци о ло гии. В этом
кон тек сте сле ду ет от ме тить, что На та лия Па ни на при ло жи ла не ма лые уси лия для
ре а ли за ции фун да мен таль ных ис сле до ва ний и од но вре мен но мно гое сде ла ла для
со гла со ва ния те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го уров ней со ци о ло ги чес ко го зна ния.

Андрей Мель ни ков из Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль но го уни вер си те та им.
В.Даля (Лу ганск), по свя тив свое вы ступ ле ние раз мыш ле ни ям о на учном твор чес -
тве На та лии Па ни ной, скон цен три ро вал вни ма ние на трех важ ных чер тах это го вы -
да ю ще го ся со ци о ло га: это — честь, про фес си о на лизм и ощу ще ние пре е мствен нос ти
на учных тра ди ций. Кро ме того, мо ло дой уче ный от ме тил, что ак ту аль ные идеи, про -
зву чав шие из уст стар ших кол лег на этой кон фе рен ции, об суж да ют ся ныне в ши ро -
ких кру гах укра ин ских со ци о ло гов, а вы во ды ре а ли зу ют ся на прак ти ке.

Сле ду ю щий док лад чик, со труд ник Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та
им. В.Н.Ка ра зи на, Алексей Му си ез дов, об ра тил ся к взгля дам Мак са Ве бе ра, ко то -
рый раз ли чал со ци о ло гию как при зва ние и со ци о ло гию как про фес сию. И хотя слу -
же ние иде а лам ис ти ны, доб ра, со вер ше нство ва ния об щес тва яв ля ет ся ощу ти мым
им пуль сом к раз ви тию на уки, но, по мне нию док лад чи ка, в на уке про фес си о наль -
ность не ме нее важ на, чем при зва ние. А это тре бу ет опре де лен ной на стой чи вос ти,
даже бой цов ских ка честв во вза и мо де йствии со ци о ло гии с дру ги ми под сис те ма ми
об щес тва.

Еще один пред ста ви тель “де сят ки луч ших” — Мак сим Па ра ще вин (Инсти тут
со ци о ло гии НАНУ) по свя тил свой док лад ряду ин сти ту ци о наль ных и ме то до ло ги -
чес ких про блем со вре мен но го со сто я ния со ци о ло гии в Укра и не и пер спек ти вам ее
раз ви тия. Мо ло дой со ци о лог от ме тил си ту а цию не со из ме ри мо го раз ви тия раз ных
со ци о ло ги чес ких на прав ле ний, по сколь ку не ко то рые из них (на при мер, со ци о ло -
гия села) утра чи ва ют дол жный ста тус внут ри со ци о ло ги чес ко го со об щес тва.

Вла дис лав Шер сто бо ев (Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Н.Ка -
ра зи на) пред ста вил док лад-пре зен та цию де я тель нос ти сту ден чес ко го на учно го об -
щес тва сво е го уни вер си те та, при зван но го ком пен си ро вать не дос тат ки учеб но го
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про цес са, ко то рый не всег да мо жет об ес пе чить не об хо ди мы ми по зна ва тель ны ми
тех но ло ги я ми мо ло дых спе ци а лис тов. В усло ви ях внед ре ния Бо лон ской сис те мы,
огра ни че ния ис поль зо ва ния лек тор ской фор мы опе ки и ав то ри тар но го управ ле ния
сту ден та ми, сту ден чес кий на учный союз дол жен спо со бство вать раз ви тию са мос то -
я тель нос ти у сту ден тов и об ре те нию про фес си о на лиз ма.

Док лад Свет ла ны Шос так из Гу ма ни тар но го ин сти ту та На ци о наль но го ави а -
ци он но го уни вер си те та (Киев) был по след ним сре ди вы ступ ле ний мо ло дых кон -
кур сан тов. Раз мыш ляя о воз мож нос тях ми ро по ни ма ния на осно ве со ци о ло гии и
фи ло со фии, кон кур сан тка об ра ти лась к срав не нию фи ло со фии как клас си чес кой
му зы ки с со ци о ло ги ей как рок-му зы кой. Одна ко и в том, и в дру гом слу чае, по мне -
нию С.Шос так, не об хо ди мо кри ти чес кое мыш ле ние, по зво ля ю щее ска зать свое сло -
во в на уке.

В за клю че ние Еле на Зло би на при гла си ла стар ших кол лег на ших кон кур сан тов
под вес ти ито ги услы шан но му и сде лать вы во ды. Ири на По по ва об ра ти лась к кон -
кур сан там, под чер ки вая тес ную вза и мос вязь про фес си о на лиз ма и твор чес ко го
вдох но ве ния в ра бо те со ци о ло га и при зва ла не за бы вать о дос ти же ни ях укра ин ской
со ци о ло гии про шло го, о ее на сле дии.

Юрий Яко вен ко (Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет им. Та ра са Шев чен -
ко), пред се да тель кон кур сной ко мис сии Со ци о ло ги чес ко го цен тра им. Н.В.Па ни -
ной, рас ска зал о де я тель нос ти кон кур сной ко мис сии в кон тек сте си ту а ции в со вре -
мен ном мире, во шед шем в XXI век под зна ком рис ков. По э то му но вое сто ле тие
 долж но стать ве ком пред от вра ще ния рис ков бла го да ря по ни ма нию тех опас нос тей,
ко то рые не сет в себе сам че ло век. Та ким об ра зом со ци о ло гию, по сло вам Ю.Яко вен -
ко, мож но опре де лить как на уку о рис ках, ко то рые люди со зда ют друг дру гу.

Вру че нию пре мии по бе ди те лям кон кур са пред шес тво ва ли вы ступ ле ния-при -
ве тствия мо ло дым со ци о ло гам ди рек то ра Инсти ту та фи ло со фии НАНУ им. Ско во -
ро ды Ми рос ла ва По по ви ча (Киев) и глав но го ре дак то ра га зе ты “День” Ла ри сы
Ивши ной (Киев).

Семь учас тни ков кон кур са по лу чи ли по чет ные дип ло мы по бе ди те лей пер во го
тура. Свет ла на Ба бен ко и Андрей Зот кин раз де ли ли вто рое мес то, по лу чив пре мии
и се реб ря ные ме да ли с изо бра же ни ем про фи ля На та лии Па ни ной и вы би ты ми на
них сло ва ми “ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ”. Луч шим мо -
ло дым со ци о ло гом 2007 года при знан Олег Дем кив из Льво ва, по лу чив ший пер вую
пре мию и зо ло тую ме даль. Па мят ные ме да ли были вру че ны так же чле нам кон кур с -
ной ко мис сии и тем, кто по мо гал в про ве де нии кон кур са.

Пос ле тор жес твен ной це ре мо нии на граж де ния гос ти и учас тни ки кон фе рен ции 
ста ли зри те ля ми по свя щен ной па мя ти На та лии Па ни ной му зы каль но-по э ти чес кой 
ком по зи ции в ис пол не нии за слу жен но го ар тис та Укра и ны Иго ря Сла вин ско го и
ак те ра Бо ри са Бе льско го в со про вож де нии квар те та “Ме га бас”.

ТИМОФЕЙ БРИК,
со ци о лог от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии ИС НАНУ
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