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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Со ци о лог меж ду при зна ни ем и при зва ни ем
(Третьи со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти

Н.В.Па ни ной 10 де каб ря 2009 года)

Еже год но в день рож де ния На та лии Вик то ров ны Па ни ной в Инсти ту те
со ци о ло гии НАНУ про хо дят со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти вы да ю ще го -
ся укра ин ско го со ци о ло га. Пре ды ду щие чте ния озна ме но ва лись при су тст -
ви ем пре зи ден та Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Клер Уо лесс,
ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии Вен гер ской ака де мии наук Пала Та ма ша,
про фес со ра Йе льско го уни вер си те та Ива на Се леньи, за ве ду ю ще го сек то -
ром Инсти ту та со ци о ло гии РАН Вла ди ми ра Ма гу на. На этот раз с док ла -
дом дол жен был вы сту пить про фес сор Ягел лон ско го уни вер си те та Петр
Штом пка, ко то рый не смог при е хать по со сто я нию здо ровья и пе ре дал свое
при ве тствие для мо ло дых укра ин ских со ци о ло гов в пись мен ном виде.

И хотя тра ди ция лич но го при су тствия кого-то из за ру беж ных кол лег
была в этот раз пре рва на, со хра ни лось глав ное — воз мож ность жи во го об ще -
ния пред ста ви те лей раз ных по ко ле ний укра ин ских со ци о ло гов. Цен траль -
ной те мой Треть их чте ний ста ла тема при зва ния и при зна ния для со ци о ло -
гов, а так же тема роли и мес та на учной чес тнос ти, дос то и нства и про фес си о -
на лиз ма в со ци о ло гии.Ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Ва ле рий
Во ро на вы сту пил с при ве тствен ной речью, от ме тив про фес си о на лизм, на -
учную чес тность и при нци пи аль ность На та лии Па ни ной. Он при звал мо ло -
дых уче ных сле до вать ее при ме ру и бо лее ак тив но учас тво вать в жиз ни
укра ин ско го и меж ду на род но го со ци о ло ги чес ко го со об ществ. С при ве тст -
вен ным сло вом от Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны вы сту пи ла ви -
це-пре зи дент САУ Ольга Ку цен ко. Она от ме ти ла уни каль ность фор ма та
кон фе рен ции для укра ин ской со ци о ло гии. Уни каль ность и важ ность со ци -
о ло ги чес ких чте ний, по мне нию Ольги Ку цен ко, об ъ яс ня ет ся воз мож нос -
тью оста но вить ся и за ду мать ся над тем, что и как со бствен но де ла ют со ци о -
ло ги. Она за чи та ла ау ди то рии пись мо Пет ра Штом пки, об ра щен ное к мо ло -
дым со ци о ло гам. Извес тный уче ный по здра вил мо ло дых укра ин ских кол -
лег с тем, что они жи вут в об щес тве, ко то рое по сте пен но ста но вит ся бо лее
сво бод ным, бла го по луч ным и де мок ра ти чес ким, и по же лал им даль ней ших
про фес си о наль ных дос ти же ний и ре а ли за ции сво е го при зва ния, ко то рое
для со ци о ло га во мно гом связано с работой на благо других людей.

С док ла дом “Со ци о ло гия меж ду при зва ни ем и из гна ни ем” вы сту пи ла
Люд ми ла Со ку рян ская, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии Харь ков ско го
на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на. В сво ем вы ступ ле нии
она от ме ти ла важ ность от кры тия но вых имен в той на уке, ко то рой На та лия
Па ни на по свя ти ла свою жизнь, и вы ска за ла ряд кри ти чес ких за ме ча ний в
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ад рес се го дняш ней укра ин ской со ци о ло гии, под чер кнув, что если пред ы ду -
щие при ме ры из ис то рии по ка зы ва ют эк зо ген ные фак то ры упад ка со ци о ло -
ги чес кой на уки, то се го дня пре ва ли ру ют внут рен ние при чи ны — укра ин -
ские со ци о ло ги по па ли в си ту а цию са мо из гна ния. По мне нию Люд ми лы
Со ку рян ской, в Укра и не воз ник ла сре да ква зи со ци о ло ги чес кой эли ты. Она
при зва ла к от кры то му об суж де нию этой си ту а ции и по же ла ла мо ло до му по -
ко ле нию укра ин ских со ци о ло гов ре шить эти про бле мы и до вес ти до кон ца
ин тер вен цию со ци о ло гии в украинское общество.

На та лия Чер ныш, за ве ду ю щая ка фед рой Львов ско го на ци о наль но го
уни вер си те та име ни Ива на Фран ко в док ла де “Стан дарт и со ци о ло гия: ис -
то рия бра ка” от ме ти ла пе ри фе рий ность укра ин ской со ци о ло ги чес кой на -
уки и вмес те с тем ука за ла на за мет ные про яв ле ния про фес си о наль но го рос -
та мо ло дых уче ных. По ее мне нию, кон курс мо ло дых со ци о ло гов вы яв ля ет
бу ду щую эли ту пуб лич ных со ци о ло гов в Укра и не. В этой свя зи На та лия
Чер ныш ука за ла на не ко то рое дав ле ние стан дар та оце ни ва ния ра бот ори ги -
наль ных уче ных, про из во дя щих не стан дар тные на учные тек сты. Вмес те с
тем опре де лен ный стан дарт пре по да ва ния со ци о ло гии не об хо дим для мо -
ло дой на уки, ко то рая стре мит ся к сис тем нос ти и целостности.

Ла у ре ат кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог Укра и ны” 2007 года Свет -
ла на Ба бен ко в док ла де “Интел лек ту аль ные вы зо вы со вре мен но го об щес тва: 
со ци о лог меж ду при зна ни ем и при зва ни ем”, от ме ти ла, что чте ния яв ля ют ся
тем фо ру мом, где от но ше ния меж ду об щес твом, со ци о ло ги ей и со ци о ло гом
яв ля ют ся по сто ян ным пред ме том про фес си о наль но го об суж де ния, и да лее
ак цен ти ро ва ла вни ма ние на воп ро сах ин тел лек ту аль ных вы зо вов для со вре -
мен но го уче но го, ко то рый стре мит ся сле до вать сво е му при зва нию. При во -
дить со ци о ло ги чес кое зна ние в со от ве тствии вы зо вам, ко то рые сто ят пе ред
об щес твом — в этом и со сто ит ис тин ное при зва ние со ци о ло гов.

За мес ти тель ди рек то ра Инсти тут со ци о ло гии НАНУ Евге ний Го ло ва ха
вы сту пил с док ла дом, ко то рый был по свя щен про фес си о наль но му и жиз нен -
но му пути На та лии Па ни ной. Он по зна ко мил слу ша те лей с жиз нен ной по зи -
ци ей На та лии Па ни ной, ее про фес си о наль ны ми и мо раль ны ми при нци па ми
и об ра тил вни ма ние на вклад На та лии Па ни ной в по ни ма ние со ци о ло гии об -
щес твом, при ее по зи ции из бе га ния де мо нстра тив ной пуб лич нос ти в сво ей
ра бо те. Он при звал мо ло дых уче ных сме нить тра ди ци он ное со вет ское по ни -
ма ние на учной доб ро со вес тнос ти как снис хо ди тель но го мол ча ния на со вре -
мен ное по ни ма ние доб ро со вес тнос ти как кри ти чес ко го от но ше ния к тру дам
кол лег без огляд ки на ав то ри те ты и лич ные от но ше ния.

В за клю чи тель ной час ти пер вой сес сии ве ду щий на учный со труд ник
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Александр Стег ний пре зен то вал кни гу “Со -
ци о ло гия и об щес тво се го дня”, со дер жа щую ма те ри а лы Чте ний и от зы вы
СМИ об этом со бы тии в жиз ни укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва.

На вто рой сес сии сло во было пред остав ле но по бе ди те лям I тура кон кур -
са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года–2009”. Пер вым вы сту пил Андрей Мель -
ни ков, ас сис тент ка фед ры со ци о ло гии Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль но го
уни вер си те та име ни В.Даля (Лу ганск). Он от ме тил не хват ку та ко го ка чес тва
у мо ло дых со ци о ло гов, как уме ние быть ре пор те ром — из ла гать свои впе чат -
ле ния о со ци о ло ги чес ких ме роп ри я ти ях, де лить ся впе чат ле ни я ми, а не толь -
ко ре цен зи я ми. Андрей Мель ни ков под е лил ся со бствен ны ми впе чат ле ни я ми 
о кон грес се Американской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, ко то рый про хо дил
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в ав гус те 2009 в Сан-Фран цис ко. Тать я на Ни ки ти на, ас пи ран тка Ки ев ско го
на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, под чер кну ла важ -
ность пер со наль ной чес тнос ти и от ве тствен нос ти во всем, что ка са ет ся при -
зва ния со ци о ло га и его стрем ле ния по лу чить про фес си о наль ное и об щес т -
вен ное при зна ние. Александр Го ли ков, ас пи рант Харь ков ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на, вы ска зал мысль о том, что при зва -
ние и при зна ние в со вре мен ном мире яв ля ют ся аль тер на ти ва ми, меж ду ко то -
ры ми не об хо ди мо де лать вы бор и чрез вы чай но важ но де лать этот вы бор осоз -
нан но и не сти за него от ве тствен ность. Рус лан Сав чин ский, до цент На ци о -
наль но го уни вер си те та “Львов ская по ли тех ни ка”, вы сту пил с ком мен та ри ем
от но си тель но про бле мы пред став лен нос ти со ци о ло гов в пуб лич ном дис кур -
се на ре ги о наль ном уров не. Ксе ния Урсу лен ко, ас сис тент ка фед ры эм пи ри -
чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний Уни вер си те та Кон стан ца под е ли лась
опы том об уче ния в гер ман ском уни вер си те те и от ме ти ла, что не вер но ду мать, 
что Укра и на не ин те ре су ет ев ро пей ских со ци о ло гов, по сколь ку мно гие за ру -
беж ные кол ле ги вы ска зы ва ли ин те рес к об щес твен ным про цес сам в Укра и не. 
Вик то рия Се ре да, до цент Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Ива на Фран ко, об ра ти ла вни ма ние на важ ность об суж де ния со ци о ло га ми
про фес си о наль ных кри те ри ев сво ей де я тель нос ти. Не ме нее важ ной про бле -
мой яв ля ет ся спо соб ность вы ра ба ты вать кри те рии при ня тия и при зна ния
ин но ва ци он но го зна ния в со ци о ло гии. Алексей Му си ез дов, пре по да ва тель
Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на, вер нул ся к
теме пуб лич ной со ци о ло гии, об ра тив вни ма ние на та кую сто ро ну пуб лич нос -
ти, как по пыт ка вли ять на об щес твен ные про цес сы. Александр Шуль га, ас -
пи рант Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, об ра тил вни ма ние на не об хо ди мость
вве де ния мо дуль ных ра бот для сту ден тов, а так же под чер кнул не дос та ток
куль ту ры меж ду на род но го об ще ния сре ди лю дей, стре мя щих ся се го дня
стать со ци о ло га ми. Мак сим Па ра ще вин, на учный со труд ник Инсти ту та со -
ци о ло гии НАНУ, от ме тил от су тствие кри те ри ев опре де ле ния при зва ния как
фе но ме на и об ра тил вни ма ние на ес тес твен ность си ту а ции, ког да че ло век
спо со бен стать спе ци а лис том в лю бом виде де я тель нос ти бе зот но си тель но к
при зва нию.

За вер шил сес сию за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту -
та со ци о ло гии НАНУ Сер гей Ма ке ев с док ла дом “Лег ко ли быть мо ло дым
со ци о ло гом се го дня”. По его мне нию, быть мо ло дым со ци о ло гом если и лег -
ко, то толь ко бла го да ря са мой мо ло дос ти, ко то рая дик ту ет не ко то рую сво -
бо ду де йствий, уве рен ность в со бствен ной силе. Док лад Сер гея Ма ке е ва
был по свя щен тща тель но му ана ли зу ра бот каж до го из кон кур сан тов.

В за клю че ние Чте ний со сто я лось вру че ние на град по бе ди те лям кон кур са 
“Луч ший мо ло дой со ци о лог года – 2009”. Ме да ли вру ча ли учре ди те ли  Со -
цио логического цен тра име ни Н.В.Па ни ной Ни ко лай Чу ри лов, Вла ди мир
Па ни от то, Евге ний Го ло ва ха и пред се да тель ко мис сии кон кур са Юрий Яко -
вен ко. Пре мию име ни Ири ны По по вой за луч шую ра бо ту, име ю щую прак ти -
чес кое зна че ние, по лу чил Алексей Му си ез дов. Тать я на Ни ки ти на, Андрей
Мель ни ков и Александр Шуль га по лу чи ли се реб ря ные ме да ли кон кур са.
Пер вая пре мия и зо ло тая ме даль были вру че ны Вик то рии Се ре де.

ТИМОФЕЙ БРИК,
со ци о лог Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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