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Профессорский клуб «Новые идеи в науке»  

(встреча первая) 

 

Институт социологии и регионоведения Южного федерального 

университета стал инициатором открытия серии интеллектуальных 

дискуссионных заседаний «Профессорская трибуна. Новые идеи в 

науке». 

Первое мероприятие состоялось 13 ноября 2015 г., его проведе-

ние было приурочено к празднованию Дня российской социологии. 

который празднуется 14 ноября. Именно в этот день в 1901 г. в Париже 

была открыта Русская высшая школа общественных наук, которая счи-

тается первым в истории мировой науки опытом социологического 

факультета, лекции в ней читали ведущие ученые того времени: 

П. Лавров, М. Ковалевский, П. Милюков, Н. Кареев, Е. де Роберти. 

Мероприятие открыл со вступительным словом идеолог «Про-

фессорской трибуны» – директор Института социологии и регионове-

дения ЮФУ доктор философских наук, профессор Ю.Г. Волков, рас-

сказав о том, что такие встречи теперь будут проходить регулярно, и 

обратившись к присутствующим профессорам с предложением по-

участвовать. Ю.Г. Волков отметил, что большое количество ученых 

Южного федерального университета выигрывают гранты, реализуют 

интересные и актуальные исследовательские проекты Российского 

научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского гуманитарного научного фонда, Совета по грантам при 

Президенте РФ1. Неправильно, если эти работы будут оставаться толь-

ко на уровне отчетов, важно, чтобы новые идеи доходили до широкого 

круга слушателей и обсуждались в кругу экспертов. 

В этот день перед собравшимися выступил первый декан факуль-

тета социологии и политологии Ростовского государственного универ-

ситета доктор философских наук, профессор В.И. Курбатов с сообще-

нием «Становление социологии в ЮФУ». Он подробно рассказал о по-

явлении социологии в регионе в советский период и о том, как проис-

ходило формирование образовательного направления в Ростовском 

государственном и Южном федеральном университетах. Напомнил 

всем присутствующим, что именно в Ростове-на-Дону впервые на Юге 

России стали готовить социологов, первый набор которых состоялся в 

1989 г. Особо В.И. Курбатов отметил следующих ученых, внесших 

вклад в развитие социологии на Юге России: Ю.С. Колесникова, 
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Ю.Г. Волкова, Г.П. Зинченко, И.П. Чернобровкина, Г.П. Сопова, 

Т.А. Марченко, Л.А. Савченко, А.И. Головастикова, Т.Л. Кутасову и 

многих других. 

Следующим в день открытия «Профессорской трибуны» высту-

пал заместитель главного редактора журнала «Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке» доктор философских наук, профессор 

В.Н. Нечипуренко с темой «Идеология и мысль. Возможна ли идео-

логически нейтральная социология». Он осветил проблему взаимодей-

ствия науки и идеологии с момента возникновения науки и до наших 

дней, ссылаясь и на древних философов, и на современных социоло-

гов. Часть своего выступления лектор посветил творчеству социологи-

ческого мыслителя Б. Латура, раскрыв его видение на проблемы зави-

симости социологии от идеологии в современном обществе. Главная 

идея Б. Латура, которую до собравшихся пытался донести В.Н. Нечи-

пуренко, это то, что гуманитарные науки неотделимы от проблем есте-

ственных наук, и все в современном мире перемещалось и взаимосвя-

зано, любая вещь и явление давно стали социальными. «Озоновая дыра 

слишком социальна и слишком часто выступает предметом обсужде-

ний, чтобы представлять из себя нечто в самом деле относящееся к 

природе; стратегия фирм и государственных руководителей слишком 

наполнена химическими реакциями, чтобы быть сведенной только к 

власти и интересам; дискурс экосферы слишком реален и слишком со-

циален, чтобы быть сведенным к эффектам смысла. Пока ученые не 

признают того, что давно уже составляет реальность их существова-

ния, они так и будут жалким придатком эпохи модерна с его иллюзия-

ми покорения природы и раскрытия глубин духа»1. Иными словами, в 

современном мире объективная природа и общество сосуществуют 

вместе, по этой причине должны также вместе изучаться социологами. 

Такими двумя разными выступлениями была открыта серия ин-

теллектуальных дискуссионных заседаний «Профессорская трибуна. 

Новые идеи в науке», которая должна стать традиционной в Институте 

социологии и регионоведения Южного федерального университета. 

 

 

А.Н. Дьяченко, 

к.ф.н., старший научный сотрудник ЮФУ 
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