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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Интел лек ту аль ное на сле дие П.Со ро ки на
и со вре мен ность

22 ап ре ля 2009 года в Днеп ро пет ров ском на ци о наль ном уни вер си те те им.
О.Гон ча ра со сто ял ся Меж ре ги о наль ный круг лый стол “Интел лек ту аль ное на сле -
дие П.Со ро ки на и со вре мен ность”, по свя щен ный 120-ле тию со дня рож де ния вы да -
ю ще го ся со ци о ло га Пи ти ри ма Со ро ки на (1889–1968).

Орга ни за то ра ми это го ме роп ри я тия были: Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра -
и ны, со ци аль но-гу ма ни тар ный фа куль тет и ка фед ра со ци о ло гии Днеп ро пет ров ско -
го на ци о наль но го уни вер си те та (ДНУ) им. О.Гон ча ра. Ши ро кая фор му ли ров ка
темы круг ло го сто ла от кры ла воз мож нос ти для меж дис цип ли нар но го об суж де ния
ак ту аль ных для на ше го об щес тва про блем. Учас тие в этом на учном фо ру ме уче ных
из учеб ных за ве де ний раз ных ре ги о нов Укра и ны и Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
сде ла ло его весь ма пред ста ви тель ным. Кро ме из вес тных ис сле до ва те лей в за се да -
нии круг ло го сто ла при ня ли учас тие ас пи ран ты, сту ден ты-со ци о ло ги, жур на лис ты.

Открыл за се да ние де кан со ци аль но-гу ма ни тар но го фа куль те та ДНУ про фес -
сор О.То ко вен ко. Он по здра вил при су тству ю щих со зна чи мым для со ци о ло ги чес -
ко го со об щес тва со бы ти ем и от ме тил, что круг лые сто лы, по свя щен ные юби ле ям
вы да ю щих ся укра ин ских и за ру беж ных со ци о ло гов, уже ста ли доб рой тра ди ци ей в
Днеп ро пет ров ском на ци о наль ном уни вер си те те. О.То ко вен ко на пом нил при су тст -
ву ю щим, что Пи ти рим Александрович Со ро кин — вы да ю щий ся рос сий ско-аме ри -
кан ский мак ро со ци о лог ХХ века. Он осно вал пер вую в Рос сии ка фед ру со ци о ло гии.
Пос ле вы сыл ки из Со вет ской Рос сии в 1922 году ка кое-то вре мя про жил в Гер ма нии 
и Че хос ло ва кии, а по том пе ре се лил ся в США, где и про жил вплоть до са мой смер ти
в 1968 году. Со ро кин со здал фа куль тет со ци о ло гии Гар ва рдско го уни вер си те та и в
те че ние трех де ся ти ле тий был его де ка ном, опуб ли ко вал де сят ки мо ног ра фий, был
из бран пре зи ден том Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, со здал ори ги -
наль ную сис те му на учных взгля дов. В Со вет ском Со ю зе уче ние Со ро ки на рас смат -
ри ва ли как враж деб ное мар ксиз му, его тру ды были за пре ще ны. Толь ко в на ча ле
1990-х го дов его идеи по лу чи ли рас прос тра не ние и при зна ние в по стсо вет ском про -
стра нстве. За вер шая вы ступ ле ние, О.То ко вен ко под чер кнул меж дис цип ли нар ное
зна че ние ин тел лек ту аль но го на сле дия П.Со ро ки на, в час тнос ти его по тен ци аль ные
воз мож нос ти для по ис ка пу тей раз ре ше ния со вре мен ных кри зис ных си ту а ций.

Учас тни ков круг ло го сто ла при ве тство вал за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии
ДНУ, вице-пре зи дент Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, про фес сор В.Го ро -
дя нен ко. Он под чер кнул, что ны неш ний Со ро кин ский юби лей от ме ча ют со ци о ло ги 
все го мира. На ро ди не уче но го — в Рос сии — не дав но про шли сра зу три меж ду на род -
ных кон фе рен ции: в Сык тыв ка ре, Мос кве и Санкт-Пе тер бур ге. В.Го ро дя нен ко от -
ме тил, что П.Со ро кин стал клас си ком еще при жиз ни, его идеи в свое вре мя по тряс -
ли мно гих и до сих пор оста ют ся ак ту аль ны ми в те о ре ти чес ком и прак ти чес ком пла -
не. Так, еще до на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны П.Со ро кин, про а на ли зи ро вав ми ро -
вую ис то рию, при шел к вы во ду, что со вре мен ная ци ви ли за ция пе ре жи ва ет этап
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кри зи са. Его уче ние о со ци о куль тур ной ди на ми ке яв ля ет ся фун да мен таль ным и до
кон ца не из учен ным вкла дом в по ни ма ние за ко но мер нос тей раз ви тия об щес тва.
П.Со ро кин из вес тен как осно ва тель но вых на прав ле ний со ци о ло ги чес кой на уки и
сис те мы взгля дов, ко то рую он на звал ин тег ра лиз мом.

В сво ем вы ступ ле нии В.Го ро дя нен ко об ра тил вни ма ние учас тни ков круг ло го
сто ла на роль эпис то ляр но го на сле дия П.Со ро ки на. Пе ре пис ка — это важ ный ис точ -
ник ин фор ма ции для ис то рии со ци о ло гии, по сколь ку имен но в пись мах час то мож но
на й ти фак ты, ко то рых рань ше ни кто не за тра ги вал и не об суж дал. Эпис то ляр ное на -
сле дие П.Со ро ки на име ет осо бое зна че ние, ведь он ак тив но пе ре пи сы вал ся со мно ги -
ми уче ны ми с са мо го на ча ла сво ей на учной де я тель нос ти. Эта пе ре пис ка была важ -
ным ис точ ни ком его твор чес ко го и на учно го вдох но ве ния. Бла го да ря ана ли зу эпис -
то ляр но го на сле дия мож но так же про сле дить не прос тые от но ше ния уче но го с ро ди -
ной. Та ким об ра зом, опи ра ясь на лич ную пе ре пис ку П.Со ро ки на, мож но по л нее по -
стичь его яр кую лич ность, осве тить его не орди нар ный жиз нен ный и твор чес кий путь.

За ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии Днеп род зер жин ско го го су да рствен но го тех -
ни чес ко го уни вер си те та про фес сор К.Бо го маз под дер жал мысль об ак ту аль нос ти
идей П.Со ро ки на для ана ли за со вре мен но го об щес тва, в час тнос ти для из уче ния об -
щес тва в ра кур се цен нос тных ори ен ти ров. Ведь ба зо вы ми фак то ра ми раз ви тия об -
щес тва П.Со ро кин счи тал цен нос тную ми ро воз зрен чес кую сис те му и пред ла гал из -
учать об щес тво как с по зи ций об ъ ек тив нос ти со ци о куль тур ных сис тем, так и с уче том 
суб ъ ек тив нос ти — слож ной ин тег раль ной сущ нос ти че ло ве ка, его цен нос тно го мира.
Ме то до ло ги чес кие под хо ды к из уче нию об щес тва, пред ло жен ные Со ро ки ным, ста ли
осно во по ла га ю щи ми для фор ми ро ва ния те о рии со ци аль но-пра во во го де мок ра ти чес -
ко го го су да рства и дают осно ва ния для вы во да, что толь ко гло баль ная цен нос тная пе -
ре ори ен та ция внут ри об щес тва мо жет стать га ран том его ста би ли за ции, даль ней ше го 
раз ви тия и про цве та ния, по э то му ни ка кие от дель ные меры в сфе ре по ли ти ки и эко но -
ми ки не смо гут по мочь в устра не нии об щес твен но го кри зи са. К.Бо го маз от ме тил так -
же, что внед ре ние в по ли ти чес кий про цесс де мок ра ти чес ких ин сти ту тов и рас прос -
тра не ние де мок ра ти чес ких цен нос тей в со вре мен ной Укра и не тре бу ют об ъ ек тив но го
ана ли за эле мен тов де мок ра тии в по ли ти чес ком со зна нии и куль ту ре укра ин ско го на -
ро да, от ра же ния их в по ли ти чес кой мыс ли и по ли ти чес кой тра ди ции.

Про фес сор А.Ло ба но ва, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии и эко но ми ки Кри -
во рож ско го го су да рствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, рас ши ри ла тему мо -
раль но-эти чес ких при нци пов сис те мы на учных взгля дов П.Со ро ки на. Вся жизнь и
на учная де я тель ность П.Со ро ки на яв ля ет ся ре а ли за ци ей мо раль но-эти чес кой мис -
сии в со ци о ло ги чес кой на уке. Прак ти чес ки в каж дой сво ей ра бо те он рас кры ва ет
мо раль ные ка те го рии и по ня тия, пы та ет ся об ъ яс нить со ци аль ную жизнь лю дей
сквозь при зму куль тур ных свя зей и мира цен нос тей. Реф ре ном в на учной де я тель -
нос ти П.Со ро ки на зву чит кон цепт “цен нос тей” как основ со ци о куль ту ры. Рас смат -
ри вая со ци о куль ту ру как три ум ви рат иде о ло ги чес кой все лен ной смыс лов, ма те ри -
аль ной куль ту ры и че ло ве чес ких де йствий, П.Со ро кин про воз гла ша ет при ори тет
ду хов ной сущ нос ти че ло ве ка над ма те ри аль ной, утвер ждая, что каж дый дол жен со -
зда вать свою жизнь и жизнь об щес тва, опи ра ясь на мо раль но-эти чес кие при нци пы
доб ра, спра вед ли вос ти, со ци аль но го ра ве нства.

Про фес сор Днеп ро пет ров ской го су да рствен ной фи нан со вой ака де мии В.Шу -
бин в сво ем вы ступ ле нии от ме тил, что труд но на й ти бо лее яр кую лич ность в со ци о -
ло гии, не же ли П.Со ро кин. По жа луй, при жиз ни уче но го его ис сле до ва ния не по лу -
чи ли за слу жен но го при зна ния, одна ко ны неш ний ин те рес к его на учным дос ти же -
ни ям до ка зы ва ет, что по до бно го рода оди ноч ки не об хо ди мы и на уке, и об щес тву.
Имен но на оди но чек, по мне нию В.Шу би на, П.Со ро кин рас счи ты вал в деле спа се -
ния че ло ве чес тва от са мо у нич то же ния. Ведь за да чи мир но го раз ре ше ния со вре мен -
ных про блем, по сло вам П.Со ро ки на, не льзя до ве рить со вре мен ным пра ви т ель -
ствам, по сути со сто я щим из по ли ти ков, ко то рых вы би ра ют по ли ти ки, и слу жат они
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по ли ти кам. Со бствен ным при ме ром П.Со ро кин на чал путь оди ноч ки. Его идея со -
здать Иссле до ва те льский центр твор чес ко го альтру из ма не по лу чи ла под дер жки
боль ши нства со вре мен ни ков. Тем не ме нее уче ные Цен тра, со брав бо га тый ис то ри -
чес кий ма те ри ал, про а на ли зи ро вав раз лич ные ис то ри чес кие ме то ды вос пи та ния
альтру из ма, до ка за ли, что бес ко рыс тная твор чес кая лю бовь мо жет оста но вить  де -
структивные об щес твен ные про цес сы. В.Шу бин вы ска зал мысль, что, воз мож но,
имен но в альтру ис ти чес кой люб ви за клю ча ет ся раз ре ше ние про блем со вре мен но го
об щес тва, в том чис ле и укра ин ско го.

Фи ло соф ские ас пек ты мо раль но-эти чес ких взгля дов П.Со ро ки на рас смот рел
про фес сор ка фед ры фи ло со фии ДНУ В.Про ня кин. Ме та фи зи чес кая фи ло со фия
П.Со ро ки на пре воз но сит мо раль как ис клю чи тель но ду хов ное от но ше ние к миру.
Если рас смот реть на и бо лее су щес твен ные про ти во ре чия в плос кос ти мо ра ли, то со -
ци аль ные кон флик ты све дут ся к мо раль ным кол ли зи ям, про ти вос то я нию ан та го нис -
ти чес ких мо раль ных при нци пов, сто я щих над стол кно ве ни ем ре аль ных ин те ре сов и
сил, на хо дя щих ся в борь бе друг с дру гом, где по след нее сло во оста ет ся за иде о ло ги ей.

О твор чес ких свя зях П.Со ро ки на с укра ин ской ди ас по рой, с Фон дом Н.Ша по -
ва ла, со здан ным в Пра ге, рас ска за ла за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии Львов ско го
на ци о наль но го уни вер си те та им. И.Фран ко, про фес сор Н.Чер ныш. Фонд за ни мал -
ся пе ре во да ми на укра ин ский язык и из да ни ем на учных ра бот ев ро пей ских и аме ри -
кан ских со ци о ло гов, со де йство вал рас ши ре нию свя зей меж ду за пад но ев ро пей ской
и укра ин ской куль ту ра ми. Че рез этот фонд осу ще ствля лась под го тов ка ра бот П.Со -
ро ки на к из да нию их на укра ин ском язы ке. Не ко то рые из них уже уда лось опуб ли -
ко вать.

И.Гра бо вец, до цент ка фед ры со ци о ло гии и эко но ми ки Кри во рож ско го го су да р -
ствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та об ра ти ла вни ма ние на та кой важ ный раз дел
ин тел лек ту аль но го на сле дия П.Со ро ки на, как его ин тег ра ли стская фи ло со фия.
П.Со ро кин уже в ран них ра бо тах пы тал ся ин тег ри ро вать гу ма ни тар ное зна ние сво е го 
вре ме ни в еди ную уни фи ци ро ван ную сис те му, ко то рая, под фи ло соф ским углом зре -
ния, яв ля ет ся раз но вид нос тью эм пи ри чес ко го не опо зи ти виз ма. В каж дый пе ри од
твор чес тва П.Со ро ки на со хра ня ет ся ин тег раль ная сущ ность его мыш ле ния. В ра бо те
“Моя фи ло со фия — ин тег ра лизм” со ци о лог рас суж да ет о сво ем ви де нии ин тег раль -
ной сущ нос ти че ло ве ка, про яв ля ю щей ся и рас кры ва ю щей ся в спо соб нос ти от ра жать
и ана ли зи ро вать мир пу тем ин тег раль но го ис поль зо ва ния ка на лов по зна ния.

А.Де ми че ва, до цент ка фед ры со ци о ло гии ДНУ при влек ла вни ма ние при су т -
ству ю щих к фе но ме ну пра ва в ин тер пре та ции П.Со ро ки на. Док лад чи ца от ме ти ла,
что со ци о ло ги чес кое твор чес тво П.Со ро ки на было свя за но с из уче ни ем со ци аль ной 
роли и со ци аль ных воз мож нос тей пра ва. Нас ле дие Со ро ки на в об лас ти со ци о ло гии
пра ва столь об шир но и мно го ас пек тно, что есть все осно ва ния счи тать его вы да ю -
щим ся пред ста ви те лем со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния пра ва. До сих пор оста ют ся
ак ту аль ны ми его со ци аль но-пси хо ло ги чес кий и ре ля тив но-кон вен ци о наль ный
под хо ды к из уче нию пра ва, идея о пра во вом про грес се, осно ван ном на при нци пах
сво бод но го раз ви тия лич нос ти и смяг че ния на ка за ния. Обсуж де ние про бле мы кол -
лек тив ной пре ступ нос ти и уго лов ной по ли ти ки, ини ци и ро ван ное П.Со ро ки ным на
осно ве опы та но во го сто ле тия, ста но вит ся все бо лее на сущ ным.

В.Че пак, до цент ка фед ры 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 под ня ла про бле му раз ви тия 
со вре мен но го об ра зо ва ния в кон тек сте идей П.Со ро ки на. В статье “Проб ле ма но вой
со ци аль ной пе да го ги ки” П.Со ро кин за тро нул ряд ин те рес ных и зна чи мых для со вре -
мен но го об ра зо ва ния воп ро сов, в час тнос ти про бле му эф фек тив нос ти сис те мы об ра -
зо ва ния и вос пи та ния. Хотя в те о ре ти чес ком ас пек те пре пя тствий вро де бы нет, на
прак ти ке они воз ни ка ют. Вста ет воп рос: бу дут ли оче ред ные ре фор мы спо со бство -
вать имен но мо дер ни за ции об ра зо ва ния, ин тен си фи ка ции об уче ния?

Про дол жи ла тему раз ви тия об ра зо ва ния Т.Ку ре ви на, до цент ка фед ры со ци о -
ло гии и по ли то ло гии На ци о наль ной ме тал лур ги чес кой ака де мии Укра и ны. Она за -
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тро ну ла про бле му орга ни за ции шко лы как со ци аль но го фи льтра. Опи ра ясь на идею 
Со ро ки на о не об хо ди мос ти ре фор ми ро ва ния шко лы с уче том не толь ко ин тел лек -
ту аль ной и фи зи чес кой под го тов ки, но и об ес пе че ния опре де лен но го уров ня мо -
раль ных ка честв, Т.Ку ре ви на об ра ти лась к ре а ли ям со вре мен ной укра ин ской шко -
лы, в час тнос ти кос ну лась про блем от бо ра аби ту ри ен тов в вуз, са мос то я тель но го
вы бо ра сту ден та ми учеб ных пред ме тов, на пол не ния учеб ных про грамм пред ме та ми 
гу ма ни тар но го про фи ля. Ре ше ние этих про блем — ак ту аль ная за да ча, по сколь ку от
это го за ви сит, в час тнос ти, фор ми ро ва ние со вре мен ной укра ин ской эли ты.

В.Ма ка рен ко, до цент ка фед ры со ци о ло гии ДНУ, вы сту пи ла с док ла дом о се -
мей ной про бле ма ти ке в на сле дии П.Со ро ки на, ко то рая фи гу ри ру ет в его на учных
ра бо тах на раз ных эта пах твор чес тва. Еще в рос сий ский пе ри од П.Со ро кин из учал
воп рос эво лю ции семьи и бра ка у ве ру ю щих, опи ра ясь на ши ро кий эт ног ра фи чес -
кий ма те ри ал. Поз же П.Со ро кин де таль но рас смот рел семью как ка нал вер ти каль -
ной мо биль нос ти. А во вре мя аме ри кан ской сек су аль ной ре во лю ции ис сле до вал
идеи сек су аль ной сво бо ды и воп ро сы от но ше ний меж ду по ла ми. В рас прос тра не -
нии идей сек су аль ной все доз во лен нос ти П.Со ро кин усмат ри вал не га тив ные  по -
след ствия для ин сти ту та семьи. Та ким об ра зом, П.Со ро ки на мож но счи тать пред те -
чей со вре мен ной дис кус сии в со ци о ло ги чес кой на уке по по во ду кри зи са ин сти ту та
семьи и про бле мы из ме не ния иде о ло гии в рам ках это го ин сти ту та.

А.Сол ныш ки на, стар ший пре по да ва тель ка фед ры со ци о ло гии ДНУ пред ло жи -
ла вни ма нию при су тству ю щих док лад на тему “Проб ле мы со ци аль ной мо биль нос -
ти в во ин ской сре де”. П.Со ро кин при да вал су щес твен ное зна че ние ар мии как фак -
то ру со ци аль ной мо биль нос ти. Одна ко в со вре мен ном укра ин ском об щес тве ар мия
оста ет ся со ци аль ным лиф том толь ко для вы ход цев из се льской мес тнос ти и из ма -
ло о бес пе чен ных се мей. В опре де лен ной мере это об услов ле но тем, что от е чес твен -
ная ар мей ская сре да пред остав ля ет все мень ше воз мож нос тей для ге ог ра фи чес кой и 
эко но ми чес кой мо биль нос ти. По э то му в со вре мен ной укра ин ской ар мии мож но на -
блю дать “от ток кад ров” в по льзу инос тран ных ле ги он ных войск.

Сле ду ю щая док лад чи ца, О.Гуд зен ко, пре по да ва тель ни ца ка фед ры со ци о ло гии 
ДНУ пред ло жи ла срав ни тель ный ана лиз взгля дов клас си ков со ци о ло гии П.Со ро -
ки на и П.Бур дье на осо бен нос ти ко нстру и ро ва ния со ци аль но го про стра нства суб ъ -
ек тов и по зи ций. Про де мо нстри ро вав зна чи тель ное схо дство их под хо дов к опре де -
ле нию со ци аль но го про стра нства, его со от но ше ния с фи зи чес ким (ге о мет ри чес -
ким) про стра нством, О.Гуд зен ко от ме ти ла боль шую гиб кость под хо да П.Со ро ки на,
учи ты ва ю ще го так же со зна тель ные де йствия суб ъ ек та. По мне нию док лад чи цы,
имен но под ход П.Со ро ки на ак ту а лен для ис сле до ва ния со вре мен но го об щес тва.

На за се да нии круг ло го сто ла вы сту пи ли так же ас пи ран ты и со ис ка те ли по со -
ци о ло гии из Днеп ро пет ров ска, Ки е ва, Льво ва и Кри во го Рога.

Выс туп ле ния на круг лом сто ле про де мо нстри ро ва ли, что со ци о ло ги чес кое на -
сле дие П.Со ро ки на его учас тни ки вос при ни ма ют как огром ный на учный ре сурс, ко -
то рый труд но пе ре оце нить. С боль шой уве рен нос тью мож но утвер ждать, что в ХХІ
веке нас ожи да ет “Со ро кин ский ре нес санс”. Ведь в твор честве Пи ти ри ма Со ро ки на
гар мо нич но со че та ют ся вы со кий про фес си о на лизм и ис тин ный гу ма низм, муд рая
те о рия и де йствен ный тех но ло гизм, бе зуп реч ные мо раль ные стан дар ты и мощ ный
ин тел лект. Это мне ние, вы ска зан ное глав ным на учным со труд ни ком Инсти ту та со -
ци о ло гии НАН Укра и ны В.Пи ли пен ко, по сути, было лей тмо ти вом все го за се да ния
уче ных в Днеп ро пет ров ске.

Алексей ГИЛЮН,
кан ди дат фи ло соф ских наук, до цент ка фед ры со ци о ло гии

 Днеп ро пет ров ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. О.Гон ча ра

Марина ШЕВЧУК,
со ци о лог учеб но-ме то ди чес кой ла бо ра то рии по со ци о ло гии

 Днеп ро пет ров ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. О.Гон ча ра
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