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Па мя ти Евге ния Ива но ви ча Су и мен ко

1 июня 2018 года пе ре ста ло бить ся сер дце Евге ния Ива но ви ча Су и мен -
ко — на ше го дру га и кол ле ги, из вес тно го от е чес твен но го со ци аль но го фи ло -
со фа, од но го из фун да то ров укра ин ской со ци о ло ги чес кой на уки, мно го лет -
не го со труд ни ка Инсти ту та фи ло со фии и Инсти ту та со ци о ло гии НАН Ук -
ра и ны, про фес со ра, док то ра фи ло соф ских наук. С его ухо дом наша со ци о -
ло гия, в ста нов ле ние и раз ви тие ко то рой он внес огром ный вклад, по нес ла
боль шую утра ту. На про тя же нии боль шей час ти сво ей жиз ни Евге ний Ива -
но вич пло дот вор но тру дил ся на со ци о ло ги чес ком по при ще, всес то рон не и
глу бо ко ис сле до вал са мые ак ту аль ные и жиз нен но важ ные для Укра и ны
про бле мы, сеял раз умное, доб рое, веч ное, пре по да вая в ве ду щих вы сших
учеб ных за ве де ни ях стра ны, го то вил к за щи те, в час тнос ти в сте нах Инсти -
ту та со ци о ло гии, кан ди да тов и док то ров со ци о ло ги чес ких наук. По при зна -
нию его уче ни ков, Евге ний Ива но вич муд ро и про фес си о наль но вел их по
ка ме нис тым тро пам и ви ти е ва тым ла би рин там на уки, учил ло ги ке на учно го 
мыш ле ния, под дер жи вал в по ис ке на учной ис ти ны, воз наг раж дал сло ва ми
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одоб ре ния. Он был умным, про ни ца тель ным, доб ро же ла тель ным, чрез вы -
чай но взыс ка тель ным и от ве тствен ным в пред став ле нии на учных ре зуль та -
тов. Все уче ни ки и вос пи тан ни ки, друзья и кол ле ги Евге ния Ива но ви ча Су -
и мен ко всег да бу дут хра нить свет лую па мять о нем, что бы с та кой же вы со -
кой ин тел лек ту аль ной от да чей, граж дан ской от ве тствен нос тью и ис крен -
ней пред ан нос тью служить своей стране и народу.

Евге ний Ива но вич ро дил ся 10 сен тяб ря 1932 года в слав ном ин дус три -
аль ном го ро де Но во мос ков ске Днеп ро пет ров ской об лас ти. Со школь ной
скамьи он стре мил ся к по зна нию слож ных про блем со вре мен но го мира
с фи ло соф ских, эти чес ких, ис то ри чес ких и со ци о ло ги чес ких пер спек тив.
Выс шее об ра зо ва ние он по лу чил в 1957 году на ис то ри ко-фи ло ло ги чес ком
фа куль те те Днеп ро пет ров ско го го су да рствен но го уни вер си те та, ко то рый
всег да вспо ми нал с боль шой теп ло той как свою alma mater. Тру до вую  био -
графию Евге ний Ива но вич на чал учи те лем рус ской ли те ра ту ры и ис то рии в 
се льской шко ле, не сколь ко лет тру дил ся в ре дак ции га зе ты “Но во мос ков -
ская прав да” в ка чес тве за ве ду ю ще го от де лом пи сем и мас со вой ра бо ты. Эта
не прос тая ра бо та с людь ми по зво ли ла ему глуб же по знать мно гог ран ность
че ло ве чес кой жиз ни и зна чи тель но рас ши ри ла по ни ма ние со ци аль ных  до -
стижений и про блем советского общества.

Жаж да зна ний и стрем ле ние к на учной ис ти не при ве ла Евге ния Ива но -
ви ча в 1963 году в ас пи ран ту ру ка фед ры фи ло со фии Днеп ро пет ров ско го го -
су да рствен но го уни вер си те та. С тех пор его жизнь и ра бо та были тес но свя -
за ны с на учно-ис сле до ва те льской и пе да го ги чес кой де я тель нос тью. Ана -
литические спо соб нос ти мо ло до го пре по да ва те ля сра зу по лу чи ли вы со кую
оцен ку в про фес си о наль ном со об щес тве, и в 1981 году Евге ний Ива но вич
был при гла шен на ра бо ту в Инсти тут фи ло со фии АН УССР, где про шел
путь от стар ше го на учно го со труд ни ка до за ве ду ю ще го от де лом. С пер вых
дней со зда ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Е.И.Су и мен ко воз -
глав лял от дел со ци аль ных про блем вос пи та ния мо ло де жи, а с 1991 года до
вы хо да на пен сию году ра бо тал глав ным на учным со труд ни ком от де ла эко -
но ми чес кой социологии.

Круг на учных ин те ре сов Евге ния Ива но ви ча охва ты вал раз лич ные со -
ци аль ные ас пек ты про цес сов тру да и управ ле ния, от но ше ний кол лек ти виз -
ма и ин ди ви ду а лиз ма, про блем об ра зо ва ния и вос пи та ния мо ло де жи, эко -
но ми чес ко го по ве де ния и эко но ми чес кой куль ту ры на се ле ния, ка чес тва
жиз ни, со ци о ди аг нос ти ки и со ци аль ной инженерии.

Ори ги наль ные но ва тор ские идеи Евге ния Ива но ви ча из ло же ны в его
мно го чис лен ных на учных ра бо тах, на ко то рых вос пи ты ва лись не сколь ко
по ко ле ний укра ин ских со ци о ло гов. Его мас тер ско му перу при над ле жат
ши ро ко из вес тные мо ног ра фии, на пи сан ные им лич но или в со ав то рстве:
“Актуальные про бле мы со ци о ло гии тру да” (1974), “Пси хо ло гия еди но на ча -
лия и кол ле ги аль нос ти” (1979), “Керівник — організа тор і ви хо ва тель”
(1985), “Ди а лек ти ка ста нов ле ния и раз ви тия от но ше ний кол лек ти виз ма”
(1988), “Мо ло дой ра бо чий в бри га де: про бле мы вос пи та ния” (1989), “Уча -
ща я ся мо ло дежь: со ци аль ные про бле мы са мо уп рав ле ния” (1991), “Homo
economicus со вре мен ной Укра и ны. По ве ден чес кий ас пект” (2004), “Со ц i -
аль на інже нерія” (2011) и другие.

Апогеем его мно го лет них по ис ков и раз ду мий ста ла мо ног ра фия “Ка пи -
та лизм в на шем доме. Взгляд сквозь при зму те о рии и со ци аль ной эм пи рии”
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(2007). В ней Евге ний Ива но вич как со ци аль ный фи ло соф и со ци о лог не
толь ко глу бо ко и всес то рон не про а на ли зи ро вал скла ды ва ю щий ся об щес т -
вен ный строй в со вре мен ной Укра и не, но и по пы тал ся спрог но зи ро вать раз -
лич ные ва ри ан ты со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и ис то ри чес кую
судь бу стра ны в це лом. Жизнь впол не под твер ди ла мно гие вы во ды и про -
гно зы Евге ния Ива но ви ча Суименко.

В твор чес ких дер за ни ях на пути к по сти же нию на учной ис ти ны Евге -
ний Ива но вич всег да был ве рен вы со ким мо раль ным при нци пам, от ли чал -
ся ис клю чи тель ной на учной доб ро со вес тнос тью, про яв лял глу бо кое ува же -
ние к сво им оп по нен там и боль шой ин те рес к на учным из ыс ка ни ям дру гих
ис сле до ва те лей. Он был боль шим лю би те лем и зна то ком увле ка тель но го
мира книг, вклю чая все жан ры ху до жес твен ной ли те ра ту ры и раз ные сфе ры 
со ци о гу ма ни тар ной на уки и пуб ли цис ти ки.

Как ин те рес ный док лад чик и пре крас ный по ле мист Евге ний Ива но вич
уме ло от ста и вал свои на учные по зи ции в лю бой ау ди то рии, чем при вле кал
вни ма ние на учно го со об щес тва и ши ро кой об щес твен нос ти к ак ту аль ным
про бле мам укра ин ско го об щес тва и со ци о ло ги чес кой на уки. Энцик ло пе ди -
чес кая ши ро та его зна ний орга ни чес ки со че та лась с вы со чай ши ми нра в -
ствен ны ми при нци па ми и тон ким по ни ма ни ем пре крас но го.

Свет лая па мять о на шем до ро гом дру ге и кол ле ге на всег да со хра нит ся в
на ших сер дцах.

Друзья, кол ле ги и уче ни ки
 Евге ния Ива но ви ча Су и мен ко
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