НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Об итогах Всероссийской научно-практической конференции
«Общество и социология в современной России»
За последние 25 лет на долю россиян
выпали тяжелейшие испытания: распад
СССР, смена общественного строя, сопровождавшаяся глубоко несправедливой
приватизацией, утверждением господства
олигархического капитала, расстройством
системы государственного управления. После 2000 г. страна стала постепенно выходить
из состояния глубокого системного кризиса.
Были сделаны важные шаги на пути к новой
государственной идеологии, базирующейся
на возрождении и укреплении духовнонравственных основ национальной идентичности и государственного суверенитета.
Осложнение международной политической обстановки в 2014 году, отражающееся на жизни граждан России, вызывает
тревогу и опасения, однако, как никогда,
события последних месяцев актуализируют задачу консолидации общества,
требуют активизации деятельности научного сообщества, власти и общественных
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объединений в целях сплочения социума
для решения задач экономического и социального развития страны, обеспечения
её национальной безопасности.
Динамика развития российского социума за последние 25 лет, а также общественные настроения, вызванные стремительным
развёртыванием политических событий в
2014 году, стали лейтмотивом дискуссии в
рамках Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология
в современной России», которая прошла
13–15 ноября 2014 года в г. Вологде.
Организаторами Конференции выступили:
—Институт социально-экономического развития территорий РАН,
—Институт социологии РАН,
—Институт социально-политических
исследований РАН,
—Правительство Вологодской области.
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Целью Конференции являлось совместное обсуждение актуальных методологических и содержательных проблем социологии общественного мнения в общем кругу
социологов-практиков, а также исследователей в области социологии, представляющих государственные исследовательские
и научные институты, масс-медиа, общественные и коммерческие организации.
Мероприятие, посвящённое 20-й годовщине празднования Дня социолога в
Российской Федерации, собрало таких
наиболее известных ученых в области
социологии и изучения проблем общественного развития, как Г.В. Осипов,
М.К. Горшков, Ж.Т. Тощенко, В.В. Федоров, В.В. Локосов, В.А. Ильин, И.И. Елисеева и другие, исследователей из разных
уголков России и ближнего зарубежья:
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска,
Курска, Тюмени, Воронежа, Башкортостана, Ямало-Ненецкого округа, Республики Беларусь.
На открытии форума с приветственным
словом к его участникам обратились директор ИСЭРТ РАН В.А. Ильин, первый заместитель губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгин и академик РАН, член
Президиума РАН директор ИСПИ РАН,
председатель правления Общества социальных наук Г.В. Осипов.
Как подчеркнул Г.В. Осипов, «включение социальных наук и социологии конкретно в систему государственного управления обществом приобретает контуры реальности…Можно с полной уверенностью
сейчас сказать, что в 21 веке социальные
науки и социология в том числе становятся
знамением времени. Без изучения этих
проблем мы можем получить в конечном
счете такую социальную реальность, которую никто не хотел и к которой никто
не стремился».
А.И. Шерлыгин отметил, что «в современном мире невозможно без социологии,
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без этого важнейшего инструмента не
только научной, но и политической и
общественной деятельности. Невозможно
строить никакие планы по социально-экономическому развитию. Вообще любые
перспективы развития нашей страны,
Вологодской области мы всегда сверяем
с социологическими исследованиями…
Социология должна отвечать на главные
вопросы, на главные вызовы любого
управленческого процесса: почему такая
ситуация? Что лежит в ее основе? Каково
мнение населения? Без обратной связи в
современных условиях руководить невозможно не только страной или областью, но
и, наверное, даже крупным предприятием.
Поэтому для нас роль именно социологии
и именно процессов, связанных с ней,
очень важна».
В работе Конференции приняло участие свыше 600 человек. Прозвучало более
70 выступлений о ключевых проблемах
современного российского общества,
социологическом обеспечении регионального управления, роли социологии в
формировании тенденций общественного
развития; рассматривались актуальные
вопросы совершенствования методологии
социологической науки.
Была организована работа 6 секций, в
том числе секции молодых ученых и дискуссионной панели по итогам прошедшего
в сентябре 2014 г. Единого дня голосования.
В работе молодежной секции (руководители – д.с.н., проф. Ю.А. Зубок,
к.с.н. С.В. Мареева, к.п.н. Л.О. Кочешкова)
принимали участие молодые кандидаты
наук, аспиранты, соискатели, студенты и
даже школьники старших классов. Участники обсуждали проблемы миграции,
методологии изучения качества жизни,
особенности процессов маргинализации
общества, а также современного рынка
труда и трудовой мотивации подростков,
способы реализации социальной субъект-
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ности молодежи в системе управления и
особенности ее самоорганизации.
По словам Ю.А. Зубок, «работа секции
представляла собой методологическую
площадку, которая давала участникам возможность апробировать свои научные
результаты, получить консультацию и
являлась плацдармом для обучения».
На секции № 1 «Российское общество
1990–2010-х гг. глазами социологов: проблемы, тенденции, закономерности» (руководители – д.с.н. Г.И. Осадчая, д.ф.н.,
проф. А.Л. Маршак, д.э.н. А.А. Шабунова)
обсуждался широкий спектр вопросов,
связанных с культурой и культурной идентификацией, социальной стратификацией
современного российского общества,
концепцией человеческого развития,
социальными аспектами образа жизни,
социологией медицины. Рассматривались проблемы Северного Кавказа, информационного обеспечения населения,
городская и молодежная проблематика и
многое другое.
Подводя итоги работы секции, ее сопредседатель А.Л. Маршак поблагодарил
организаторов Конференции «за возможность, предоставленную ученым различных взглядов, различных школ, высказать
свое мнение и дать оценку тех событий и
явлений, которые происходят сегодня в
нашей жизни».
На секции № 2 «Развитие территориальных сообществ и социологическое
обеспечение регионального управления»
(руководители – д.с.н., проф. В.В. Маркин,
к.с.н. С.Г. Карепова, к.э.н. М.В. Морев)
анализировались как фундаментальные,
так и прикладные вопросы социологии
регионов, в том числе социально-территориальной идентификации в контексте
консолидации социального пространства
России, взаимодействия органов власти,
бизнес-структур и институтов гражданского общества, разработки стратегии
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социальных технологий обеспечения
регионального управления. Внимание
акцентировалось на тематике экономической социологии, социологии труда.
Сопредседатель секции В.В. Маркин,
выражая мнение её участников, охарактеризовал конференцию «Общество и
социология в современной России» как
«исторически значимое для российской
социологии событие». Он отметил «растущий потенциал вологодской экономикосоциологической школы и перспективы
ее развития в сотрудничестве с другими
ведущими социологическими центрами
страны» и выразил надежду на проведение
подобного форума на Вологодской земле
через 5 лет.
На секции № 3 «Развитие теории, методологии и методического инструментария
социологических исследований» (руководители – д.с.н., проф. Г.Г. Татарова, д.э.н.
С.В. Рязанцев, д.э.н. Т.В. Ускова) рассматривались методологические вопросы, связанные с изучением социального
потенциала, миграционных процессов,
социальных рисков гендерного разлома.
Оживленную дискуссию вызвали проблемы применения в социологических
исследованиях данных официальной государственной статистики.
На секции № 4 «Проблемы социологии
образования, задачи и перспективы развития социологического образования»
(руководители – д.с.н., проф. Г.А. Ключарев, д.с.н., проф. В.В. Локосов, д.э.н.,
проф. Н.Б. Починок, к.э.н. Г.В. Леонидова) обсуждались проблемы интеллектуального потенциала российского
общества, избыточности образования,
социологического обеспечения управления качеством образования и другие.
Сопредседатель секций № 3 и 4
Г.А. Ключарев, подчеркнув эффективность проведенной работы, отметил конкретность полученных результатов, вы-
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явление и представление «новых тенденций, которых раньше не было».
Кроме работы в формате секционных
заседаний, в рамках Конференции состоялась дискуссионная панель «Региональные
выборы 2014. Прогнозы. Модели. Результаты». С докладами по итогам одного из
центральных политических событий уходящего годы выступили:
— первый заместитель губернатора
Вологодской области А.И. Шерлыгин
(тема – «Выборы 2014 в Вологодской области: ожидания и результаты»);
—генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного
мнения к.полит.н. В.В. Федоров (тема —
«Социологическая картина электоральной
кампании сентября 2014»);
—политолог, член правления Российской ассоциации политконсультантов
В.А. Бианки, директор исследовательских
программ ЦСКП «Кавказ» и руководитель
экспертной группы «PiterR» А.И. Серавин
(тема – «Прикладные электоральные исследования в России: проблемы и решения»).
На пленарном заседании с приветственным словом к научному сообществу и
участникам Конференции обратились
первый заместитель губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгин и академик
РАН, член Президиума РАН директор
ИСПИ РАН, председатель правления
Общества социальных наук Г.В. Осипов.
Ведущие ученые в области социологии
озвучили ключевые проблемы развития
общества и социологической науки.
Академик РАН директор Института
социологии РАН М.К. Горшков в своем
выступлении на тему «Постсоветский этап
развития российской социологии: состояние и проблемы» затронул проблемы
социологического образования в России,
востребованности социологического
знания в современном российском обществе, роли социологической науки в экс-
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пертной оценке научной деятельности
государственных учреждений и органов
государственного управления. Он обратил
внимание на то, «что экстенсивный рост
на поле высшего социологического образования не снимает проблемы профессиональной престижности и практической
востребованности социологов в России,
равно как и не делает менее актуальной
проблему формирования социологической культуры общества в целом».
Директор Института социально-экономического развития территорий РАН
д.э.н., проф. В.А. Ильин в докладе «Социология в региональном управлении»
рассказал об истории возникновения и
развития ИСЭРТ РАН, уделив значительное внимание его взаимодействию с
Правительством Вологодской области,
представив таким образом опыт почти
20-летнего сотрудничества социологического научного сообщества и органов
государственного управления на региональном уровне.
Как подчеркнул В.А. Ильин, «свою
функцию социология, на наш взгляд,
сможет выполнить в полной мере тогда,
когда системная основа социологических
исследований будет закреплена на законодательном уровне, будут отработаны единые механизмы измерения общественного
мнения в отношении оценки эффективности государственного управления по всей
вертикали власти».
Генеральный директор Всероссийского
центра изучения общественного мнения
к.полит.н. В.В. Федоров представил научному сообществу результаты последних
опросов ВЦИОМ о тенденциях общественного мнения по поводу оценки деятельности Президента РФ, рассказал о
становлении Центра и его роли как механизма донесения общественного мнения
до органов государственного управления,
обратил внимание на актуальность со-
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вершенствования механизмов взаимодействия общества и власти.
Тема выступления члена-корреспондента РАН главного редактора журнала
«Социологические исследования»
Ж.Т. Тощенко – «Общественное сознание
россиян: 25 лет спустя». Он познакомил
собравшихся с результатами социологического исследования, посвященного
сравнительному анализу ценностей и
установок россиян в последние годы
существования СССР и в современной
России. Ж.Т. Тощенко затронул также такие проблемы, как социальный атомизм,
распространение негативных социальных
явлений (спекуляция, мошенничество,
взяточничество и др.). «К сожалению,
– констатировал он, – жизненное социальное положение человека в настоящее
время определяется преимущественно
владением капиталом, деньгами и властью, личные достижения и личное достоинство занимают последние места в
социальной ценности, социальном положении человека».
В докладе «Демографическая ситуация
в современной России» член-корреспондент РАН, руководитель Центра социальной демографии и экономической
социологии ИСПИ РАН д.э.н. С.В. Рязанцев дал анализ демографической политики
в Российской Федерации в 1990–2000е гг., рассмотрел эволюцию взглядов федеральных и региональных органов государственной власти на ключевые демографические проблемы, с которыми столкнулась
постсоветская Россия. С.В. Рязанцев
обратил внимание слушателей на главную
проблему: «Не изменен базис демографической ситуации. Основной идеей должно
стать то, что демографическая проблема
является общенациональным делом в полном смысле этого слова. Мы часто привыкли винить только государство и власть
в том, что они не решают наших проблем.
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На самом деле многие вопросы вполне по
силам решить гражданскому обществу,
бизнесу, средствам массовой информации.
Роль государства должна быть значимой,
но может иметь разный удельный вес в
разных направлениях демографической
политики».
Член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник почетный доктор Института социологии РАН А.В. Дмитриев в
выступлении на тему «Конфликтогенность миграции» акцентировал внимание
на том, что мигранты представляют собой
новую социальную группу, образовавшуюся после распада СССР. Сегодня эта
группа вносит свой вклад в экономику и
культуру российского общества. Поэтому
необходимо комплексное изучение процессов, происходящих в среде мигрантов.
«Интересы мигрантов и российского населения можно соединить, – подытожил
свое выступление А.В. Дмитриев, – но
при очень вдумчивой и продуманной политике».
«Качество населения России в контексте интеллектуального передела мира»
– такова тема доклада директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН д.с.н., проф.
В.В. Локосова. Он подчеркнул, что «качество населения является главным стратегическим ресурсом и базовым критерием
эффективности развития общества… Для
его укрепления нужно не только бороться
с преступностью и другими проблемами,
но и поддерживать те здоровые силы,
которых немало в нашей стране, делать
одновременно ставку на ответственного,
активного, самодостаточного человека».
На пленарном заседании были кратко
подведены итоги работы секционных заседаний: выступили руководители секций
д.с.н., проф. Ю.А. Зубок; д.ф.н., проф.
А.Л. Маршак; д.с.н., проф. В.В. Маркин;
д.с.н., проф. Г.А. Ключарев.
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Состоялась также торжественная церемония вручения серебряной медали Питирима Сорокина «За вклад в науку». Данная
награда была учреждена в 2008 г. в связи с
50-летием возрождения социологии в России и 40-летием создания в стране первого
социологического института.
Медали были вручены Г.В. Осиповым
и М.К. Горшковым зам. директору ИСЭРТ
РАН д.э.н. А.А. Шабуновой, декану факультета социального управления и социологии РГСУ д.с.н., проф. О.А. Уржа,
члену-корреспонденту РАН, руководителю Центра социальной демографии и
экономической социологии ИСПИ РАН
д.э.н. С.В. Рязанцеву, главному редактору
газеты «Трибуна» Н.А. Васильеву, политическому обозревателю газеты «Правда»
д.ф.н. В.В. Трушкову.
В целом работа Конференции «Общество и социология в современной России»
показала, что отечественная социология
идет в тренде с общественным развитием. Накопив богатый опыт собственных
фундаментальных исследований, теоретических знаний и практических наработок;
соединив наследие классической социологии с передовым опытом современных школ, российская социологическая
наука демонстрирует готовность внести
свой вклад в решение ключевых вопросов общественного развития, связанных
с основными трендами XXI века, императивный характер среди которых имеют:
— развитие человеческого потенциала;
— повышение эффективности государственного управления;
— улучшение качества жизни населения;
— достижение социальной справедливости и развитие гражданских основ общества;
— укрепление национальной идентичности.
По итогам Конференции ученые констатировали, что в последние годы во вза-
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имодействии органов государственного
управления, социологической науки и
общества отчетливо наметились положительные тенденции: очевиден рост интереса рядовых граждан к социологической
проблематике, социологическое знание все
чаще используется в практике деятельности
органов управления на всех уровнях власти.
Российская социология, отметили ученые, демонстрирует рост по многим показателям: формируются новые научные
школы; открываются факультеты и кафедры; ежегодно защищается большое
количество диссертаций по социологии;
растет публикационная активность по
социологической проблематике; увеличивается количество социологических
исследований на региональном уровне;
продолжает набирать темпы развитие фундаментальной социологической науки.
В то же время некоторые проблемы
остаются по-прежнему актуальными: все
еще недостаточно высок авторитет ученого-социолога; значителен разрыв между
фундаментальным теоретическим знанием и его практическим применением; недостаточно развит механизм социальной
экспертизы принимаемых законов. Ученые пришли к выводу, что для максимально эффективной реализации потенциала
социологической науки необходимо объединение усилий научного сообщества,
власти и граждан.
Участники Конференции высоко оценили научный и организационный уровень
мероприятия. Результаты анкетного опроса1,
проведенного среди участников Конференции, показали, что средний балл удовлетворенности организацией и итогами
проведенного форума составил 9,2 (по десятибалльной шкале). Многие в письменных комментариях отметили, что «Конференция подготовлена в организационном
1

В анкетном опросе приняли участие 175 чел.
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плане на высоком уровне» («Такие проблемы подняты! Такие затронуты темы!»,
«Дискуссия на высоком научном уровне и
весьма демократичная»).
В адрес организаторов Конференции
были высказаны пожелания «продолжать
активное научное сотрудничество», «не останавливаться на достигнутом», «проводить
подобные мероприятия как можно чаще».
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Участники Конференции договорились о том, чтобы через 5 лет, в ноябре 2019
года, провести в Вологде на базе ИСЭРТ
РАН следующий, 25-летний юбилей
празднования Дня социолога в Российской Федерации.
М.В. Морев
кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией ИСЭРТ РАН
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