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Два «Четвертых Всероссийских социологических 
конгресса» 2012 г.  

 

(из рассылок А. Алексеева) 
 
 

Ниже – материалы мониторинга, извлечения из рассылок А. Н. Алексеева,  
освещающие историю назначения и подготовки двух одноименных – «Четвертых 
Всероссийских социологических конгрессов» (2012 г.). Тексты расположены в порядке, 
обратном хронологическому. Вместе с тем, каждый позднейший текст содержит краткое 
резюме предыдущих. Поэтому, в зависимости от своей задачи,  читатель может начинать 
чтение - и с начала, и с конца. 

 
Андрей Алексеев. 12.11.2011. 

 
 

Содержание 
 
= Рассылка 2011 11 08 о двух конгрессах – для социологов 

 
 

ВСК-4. Информация 2 
Дополнение 3 к Информации 1 
Дополнение 2 к Информации 1 
Дополнение 1 к Информации 1 
ВСК-4. Информация 1 
 

= Из рассылки А. Алексеева от 28.10.2011 
 

= Из рассылки А. Алексеева от 13.10.2011 
 
= Из рассылки А. Алексеева от 16.08.2011 
 
= Рассылка 2011 08 01 Для социологов О двух «Четвертых Всероссийских 
социологических конгрессах» в 2012 г 
 
= Из рассылки А. Алексеева от 23.06.2011 
 
=Из рассылки А. Алексеева от 6-10.06.2011 
 
= Из рассылки А. Алексеева от 27.05.2011 («Биографии Социология Политика 
Нравственность») 
 
 

= Приложение 1. Обращение Президента РОС  к заинтересованным 
организациям, социологическим службам, институтам и другим сообществам.  
3.11.2011. 
 
= Приложение 2. Обращение Президента РОС по поводу IV Всероссийского 
социологического конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и 
региональное развитие» в октябре 2012 года в г. Уфа. 3.11.2011 



 2 

 
= Приложение 3. Информационное письмо «О подготовке IV Всероссийского 
социологического конгресса» . 1.06.2011 

= Приложение 4.  Социологический партхозактив. Интервью с руководителем 
«Левада-центра» Львом Гудковым. 26.06.2011  
 
= Приложение 5. Письмо В. Мансурова, Н. Покровского и Е.Даниловой 
президенту РАН академику Ю. С. Осипову от 1.06.2011 
 
= Приложение 6. Открытое письмо социологов президенту РАН Ю.С. Осипову 
26 мая 2011 г 

 
= Приложение 7. Распоряжение Президиума РАН № 14000-321 от 21.04.2011 

О проведении III Всероссийского социологического конгресса 
 
 
 
 
** 
 

Рассылка 2011 11 08 о двух конгрессах – для социологов 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Посылаю материалы моего мониторинга ситуации с двумя «Четвертыми 

Всероссийскими социологическими конгрессами». 
 
Информации 1 и 2 здесь расположены в порядке, обратном хронологическому. То 

есть  текст рассылки начинается с последней информации. 
 
Благодарю за внимание. Андр. Алексеев. СПб. 8.11.2011 
 

** 
 

ВСК-4. Информация 2 
 

На сайте Российского общества социологов (РОС) появилась информации о 
заседании Президиума РОС, состоявшемся  2 ноября 2011 г.  

Заседание проходило в рамках конференции «Управление и общество: назревшие 
проблемы, исследования и разработки» 

 
«…Присутствовали 37 чел. из: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Надыма, 

Саратова, Иваново, Уфы, Мордовии, Дагестана, Перми, Ярославля и др. городов и 
регионов. 

Делегировали свои полномочия: Белгородское отделение РОС; Кабардино-
Балкарское отделение РОС; Кировское отделение РОС; Красноярское отделение РОС; 
Московское областное отделение РОС; Нижневартовское отделение РОС; Орловское 
отделение РОС; Самарское отделение РОС и др. 

 
Повестка дня: 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=757�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=330�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=330�
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1) О подготовке IV очередного Всероссийского Социологического Конгресса (г. 
Уфа, октябрь 2012 г. - А. А.); 

2) Информация о 10-ой Европейской Социологической Конференции; 
3) Разное. 

 
Выступили: В. Мансуров, Н. Покровский, В. Ядов, Н. Лапин, А. Чепуренко, Р. 

Валиахметов, Л. Гурьева, В. Бурко, Г. Зборовский, А. Давыдов, Е. Акимкин и др. 
 

Постановили: 
1) Создать сайт ВСК-4; 
2) Сделать рассылку по региональным отделениям с целью информирования о 

решении Президиума РОС от 2 ноября 2011 года, обязать руководителей региональных 
отделений провести разъяснительную работу на местах». 

 
На сайте РОС опубликовано нижеследующее Обращение Президента РОС, В. 

Мансурова: 
 

«Уважаемые коллеги! 
2 ноября 2011 года состоялось заседание Президиума РОС. 
Реализуя решения Президиума РОС, приглашаю заинтересованные организации, 

социологические службы, институты и другие сообщества к участию в очередном ВСК-IV. 
Прошу Вас предложить возможные формы и условия Вашего участия в ВСК-IV. 

Логотипы партнёров мы разместим на сайте конгресса и его материалах, разумеется, при 
их согласии. 

Ждём ваши предложения до 1 декабря 2011 года.  
С уважением и надеждой на сотрудничество,  
Президент РОС В.А. Мансуров» 
 

Информация довольно скупая. Но в ней много «подтекстов». 
Например, под «разъяснительной работой на местах», которую Президиум РОС 

«обязывает» (точнее было бы сказать: «поручает») провести руководителей 
(руководителям) региональных отделений, стоит подразумевать что-то вроде того, чем и я 
занимаюсь в своих рассылках. А именно: обнаружением фактической нелегитимности 
февральского «4-го Всероссийского социологического конгресса» и малопочтенности 
попыток его устроителей  спекулировать именами известных социологов. 

(Пока официальных извинений со стороны акад. Г. Осипова и других 
организаторов этой акции не последовало).  

Что касается «заинтересованных организаций, социологических служб, институтов 
и других сообществ», то руководство РОС заявило о своей готовности на ныне 
организуемом сайте очередного, октябрьского (2012 г.)  4-го Всероссийского 
социологического конгресса (г. Уфа) присоединить к собственному логотипу и логотипам 
Международной социологической ассоциации и Европейской социологической 
ассоциации (членом которых РОС является) ТАКЖЕ И другие логотипы (разумеется, при 
согласии их носителей).  

Напомню давно известную информацию с сайта РОС: 

«В октябре 2012 года в г. Уфа состоится IV Всероссийский социологический 
конгресс «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». 

Одним из организаторов данного мероприятия традиционно выступит Российское 
общество социологов. 

В состав Оргкомитета войдут ведущие российские социологи, представители 
профессиональных объединений, выразившие желание участвовать в организации и 
проведении ВСК IV, члены Исполкома РОС и руководители региональных отделений РОС, 
а в состав Программного комитета  руководители исследовательских комитетов РОС,  
руководители заявленных тематических сессий и круглых столов. Учитывая место 
проведения ВСК IV, в состав руководящих органов, по предложению принимающей 
стороны будут введены представители Республики Башкортостан». 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=758�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=758�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=757�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
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Там же см. информацию о календарных мероприятиях по подготовке ВСК-4 
 
Что касается другого, нелегитимного «4-го Всероссийского социологического 

конгресса», проведение которого намечено его инициаторами в г. Москве, в феврале 2012 
г, то за последние три дня никаких изменений на его сайте не произошло. 

Напомню, что еще по состоянию на 4.11.2011 о своем отказе от участия в 
названном конгрессе заявили 15 лиц из числа первоначально указанных (без их согласия) 
в научной программе  февральского конгресса, так что их имена организаторам данного 
мероприятия пришлось исключить из первоначально опубликованного списка 
сопредседателей секций и круглых столов (http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/; 
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/). Это следующие ученые: 

- к. соц. н. Е. Акимкин, проф. Я. Гилинский, проф. А. Гофман, проф. И. Девятко, 
проф. Е. Здравомыслова, д. арх. н. Л. Коган, к. ф. н. Л. Козлова, к. пс. н. В. Магун, к. соц. 
н. О. Оберемко, проф. П. Романов, проф. Н. Тихонова,  д. соц. н. А . Чирикова, проф. А. 
Эфендиев, проф. О. Яницкий, проф. Е. Ярская-Смирнова. 

 
Еще раньше с публичным протестом против включения его (без его согласия) в 

состав Организационного комитета февральского ВСК-4  выступил В. Ядов.  В списке 
членов бюро Оргкомитета февральского конгресса ныне не фигурируют: проф. В. Ядов, 
проф. Л. Гудков и директор Фонда «Общественное мнение» А. Ослон (чьи имена 
пытались, было, использовать).  

Названные лица, а также: проф. Н. Покровский, проф. В. Радаев, директор ВЦИОМ 
В. Федоров, проф. Б. Фирсов, проф. А. Чепуренко, проф. О. Шкаратан, - еще в мае 2011 г. 
заявили в Открытом письме к Президенту РАН, что они «не желают иметь ничего общего 
с мероприятием, которое таким образом готовится» и т. д.  
 

В заключение, воспроизведем здесь решение Президиума правления Сообщества 
профессиональных социологов (СоПСо) еще от июня 2011 г. В нем практически нет 
умолчаний и ситуация обрисована «открытым текстом»: 

 
«Решение 

Президиума правления Сообщества профессиональных социологов 
 

15 июня 2011 г. 
Президиум правления СоПСо с приглашенными участниками заслушал и обсудил 

сообщение президента СоПСо Н.Е. Покровского «О текущей ситуации с российской 
социологии и участии СоПСо в организации и проведении очередного IV Всероссийского 
социологического конгресса в октябре 2012 года в городе Уфе». 

В дискуссии приняли участие (в алфавитном порядке): Л.М. Дробижева (ИС РАН), 
В.В. Козловский (СПБГУ, СИ РАН), Н.И. Лапин (ИФ РАН), В.А. Мансуров (ИС РАН, РОС), 
Н.Е. Покровский (НИУ ВШЭ, СоПСо), А.В. Тихонов (ИС РАН), Н.Е. Тихонова (ИС РАН,  НИУ 
ВШЭ), В.А. Шилова (ИС РАН), О.И. Шкаратан (НИУ ВШЭ), А.Ю. Чепуренко (НИУ ВШЭ), М.Ф. 
Черныш (ИС РАН), В.А. Ядов (ИС РАН), Е.Р. Ярская-Смирнова (НИУ ВШЭ) 

Президиум правления СоПСо постановил: 
1. Современное состояние социологического сообщества в России отмечено 

конфликтогенной ситуацией, вызванной решением Президиума РАН от 21 апреля 2011, 
касающимся проведения очередного социологического конгресса, персонального состава 
органов этого конгресса, организационных структур конгресса. Отмечается, что 
инициативная группа социологов, готовившая это постановление Президиума РАН, не 
проводила никаких консультаций с СоПСо и фактически монополизировала свое право 
выступать от имени всех российских социологов, не имея на это должных оснований. 

2. Дальнейшие попытки названной группы социологов отчасти изменить и 
откорректировать постановление Президиума РАН, по сути, не меняют смысла и значения 
готовящегося мероприятия, принципы которого расходятся с позицией СоПСо. 

3. Президиум правления СоПСо с полной ответственностью подтверждает, что 
инициатором и основным организатором очередного Всероссийского социологического 

http://all-russia-sc.ru/about/�
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/�
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/�
http://www.sociolog.net/presidium.pdf�
http://www.sociolog.net/presidium.pdf�
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конгресса может и должно выступать только Российское общество социологов (РОС) - 
единственная и полномочная национальная организация российских социологов, 
общепризнанная, как в России, так и за рубежом. 

4. В связи с вышеизложенным Президиум правления СоПСо полностью 
поддерживает программу подготовки очередного IV Всероссийского социологического 
конгресса в октябре 2012 года в городе Уфе, предложенную РОС, и призывает своих 
членов принимать активное участие в готовящемся форуме российских социологов. 

Решение принято единогласно». 
 

Где же выход? 
Думается, довольно неудобное положение, в которое поставили себя организаторы 

февральского «4-го Всероссийского социологического конгресса» (здесь не будем 
обсуждать истинный характер их мотивов и намерений) не должно отразиться на ни в чем 
не повинных рядовых, особенно провинциальных социологов, введенных в заблуждение 
автопиаром акад. Г. Осипова и др.. Ведь, по имеющимся сведениям,  на сайт 
нелегитимного (февральского) конгресса уже поступили свыше 400 заявок (тезисов).  

В таком случае, пусть будут два Четвертых Всероссийских социологических 
конгресса (чтобы их различать, назовем один уфимским, а другой – московским, один – 
октябрьским, а другой - февральским, один – очередным, а другой, если угодно, 
внеочередным). Каждому из нас предоставляется сделать собственный выбор – в пользу 
участия в том или другом мероприятии (или даже в обоих). Что, собственно, сейчас уже и 
происходит. 

Взаимная критика институций и персон не возбраняется. Однако – категорический 
запрет на «закулисные» ходы или попытки дезинформации профессионального 
сообщества. Чем уже успели отличиться инициаторы «внеочередного» ВСК-4  (академики 
Г. Осипов, В. Жуков, проф. В. Добреньков и др.)  

 
Андрей Алексеев. СПб. 7-8.11.2011.  
 

** 

 

Приложения (в порядке, обратном хронологическому): 

 

Дополнение 3 к Информации 1 

 Я насчитал 24 сотрудника ИС РАН, ныне состоящих в списках сопредседателей 
секций и круглых столов февральского «4-го Всероссийского социологического 
конгресса» (http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/; http://all-russia-
sc.ru/scienceprog/tables/).  

 Правда, имена по преимуществу мало известные; мне лично знакомы только: 
Голенкова, Горшков, Дмитриев, Дробижева, Журавлева, Константиновский, Косолапов, 
Крыштановская, Татарова, Тихонов. 

Из ИСПИ РАН (осиповский институт) – 18 чел. 

Из РГСУ (жуковский университет) – 33 чел. (так!). 

Из МГУ (добреньковский соцфак) – 12 чел.  

http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/�
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/�
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/�
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 Андр. Ал. 5.11.2011.  

** 

Дополнение 2 к Информации 1 

 Сообщаю, что на сайте февральского «4-го Всероссийского социологического 
конгресса» произошли новые изменения. 

 Из состава сопредседателей секций и круглых столов выбыли еще 6 человек, а 
именно: Е. Акимкин, Е. Здравомыслова, Л. Коган, Л. Козлова, В. Магун, А. Чирикова. 

 Таким образом, полный список лиц, устранившихся от руководства 
подразделениями названного  конгресса, после 29.10.2011, по состоянию на данный 
момент – вечер, 4.11.2011, таков: 

- к. соц. н. Е. Акимкин, проф. Я. Гилинский, проф. А. Гофман, проф. И. Девятко, 
проф. Е. Здравомыслова, д. арх н. Л. Коган, к. ф. н. Л. Козлова, к. пс. н. В. Магун, к. соц. н. 
О. Оберемко, проф. П. Романов, проф. Н. Тихонова,  д. соц. н. А . Чирикова, проф. А. 
Эфендиев, проф. О. Яницкий, проф. Е. Ярская-Смирнова. (всего – 15 чел.) 

 Андр. Алексеев. 4.11.2011. 21:40. 

** 
 

Дополнение 1 к Информации 1 
 
1) 2 ноября 2011 г. (среда) утром сайт февральского «4-го Всероссийского 

социологического конгресса» (http://all-russia-sc.ru) вновь заработал. Уже после полудня 
из списков сопредседателей подразделений названного конгресса на этом сайте (http://all-
russia-sc.ru/scienceprog/section/ ; http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/) исчезли имена 
проф. И. Девятко и проф. О. Яницкого. С тех пор новых изменений не зафиксировано. 

 
Таким образом, полный список лиц, возразивших против использования их имени в 

программе упомянутого конгресса, по состоянию на данный момент – подень 3.11.2011, 
таков: 

 
- проф. Я. Гилинский, проф. А. Гофман, проф. И. Девятко, к. соц. н. О. Оберемко, 

проф. П. Романов, проф. Н. Тихонова,  проф. А. Эфендиев, проф. О. Яницкий, проф. Е. 
Ярская-Смирнова. 

 
 2) В первой половине дня 2.11.2011 вице-президент Российского общества 

социологов А. Давыдов разослал группе коллег письмо следующего содержания: 
 
«На сайте нелигитимного конгресса Осипова (февраль, Москва, 2012) в списке 

организаторов секций значатся Ваши фамилии. Возможно, Вы об этом не знали и Ваши 
фамилии поставили без согласования с Вами. 

 
Сейчас в РОС приходит множество писем от известных социологов, фамилии 

которых Г. Осипов использовал без их согласия. Те, чьи фамилии использовали без их 
согласия и они не хотят участвовать в нелигитимном конгрессе, уже позвонили и 
написали протестующие письма в Оргкомитет нелигитимного конгресса по адресам: 
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г. Москва, Ленинский пр., д. 32-А; тел.: (499)530-25-89; тел./факс: (499)530-25-89;  
e-mail: sinelina2010@yandex.ru 

 
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5; тел.: (495)719-09-40; тел./факс: 

(495)719-09-40; e-mail: sociology_2008@mail.ru 
 
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.  24; тел.: (499)169-49-02; e-mail: 

osadchaya111@gmail.com» 
 
2) 2 ноября 2011 г. состоялось заседание Исполкома Российского общества 

социологов (РОС). Среди прочего, на заседании обсуждалась и ситуация с навязанной 
социологическому сообществу акад. Г. Осиповым и его коллегами «конкуренцией» двух 
социологических конгрессов. 

 
Приняты основные документы подготовки к 4-му Всероссийскому 

социологическому конгрессу «Социология и общество: глобальные вызовы и 
региональное развитие» в г Уфе (октябрь 2012). Решение Исполкома РОС см. в 
ближайшее время на сайте этой профессиональной общественной организации: 
http://www.ssa-rss.ru/.   

 
 А. Алексеев. 3.11.2011. 13:00 
 
** 
 

ВСК-4. Информация 1 
 
 1) 29 октября 2011 г. (суббота) я направил восьмерым своим коллегам 

персональный запрос: известно ли ему (ей), что его (ее) имя фигурирует в списке 
сопредседателей секций и/или круглых столов московского «4-го Всероссийского 
социологического конгресса», назначенного на февраль 2012 г. Откликнулись все 8. Ответ 
отрицательный. Ни один из них согласия на включение себя в программу конгресса не 
давал.. 

 
 2) Достоверно известно, что некоторые из коллег (из числа как тех, кого 

информировал я, так и узнавших о спекуляции их именем независимо) обратились в 
руководящие органы указанного конгресса с возражениями и/или протестами. Один из 
них (Я. Гилинский) адресовал свой письменный протест также и на сайт РОС.. 

 
3) В результате проведенного мною мониторинга,  установлено, что в период  

31.10-1.11.2011 из списков сопредседателей подразделений московского конгресса 
(http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/ ; http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/ )  исчезли 
имена семерых человек, а именно: проф. Я. Гилинский, проф. А. Гофман, к. соц. н. О. 
Оберемко, проф. П. Романов, проф. Н. Тихонова,  проф. А. Эфендиев,, проф. Е. Ярская-
Смирнова. 

 
 4) Вечером 1 ноября 2011 г. мой мониторинг был поневоле прерван, поскольку 

сайт московского «4-го Всероссийского социологического конгресса» (http://all-russia-
sc.ru/about/) оказался закрыт и/или временно недоступен. В настоящее время (утро 2 
ноября) указанный сайт по-прежнему не открывается.  

 
 Разрешаю любые формы использования этой информации, включая ссылку на 

источник. 
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 Андрей Алексеев. СПб.  2.11.2011. 9:00. 
 

** 
 
 
Из рассылки А. Алексеева от 28.10.2011 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Начну опять с социологии. Не социологи первый пункт могут пропустить, а уже 

второй рекомендую не пропускать. 
 
 
(1)  Возвращаясь к скандальной теме двух «Четвертых всероссийских 

социологических конгрессов», фигурировавшей в предыдущей рассылке.  
До легитимного, уфимского 4-го Всероссийского социологического конгресса на 

тему «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие», 
организуемого Российским обществом социологов, представляющим отечественную 
социологию также и на мировой арене (в Международной и Европейской 
социологических ассоциациях) остается еще год (октябрь 2012). Там подготовка идет 
своим чередом. 

А вот с прокламированным аж специальным распоряжением Президиума РАН 
досрочным «Всероссийским социологическим конгрессом» в Москве (в феврале 2012 г.), 
под знаменем академиков Г. Осипова и В. Жукова и пресловутого проф. В. Добренькова,  
- «дело швах».  

Не пересказывая «слухов», отметим, что через несколько дней (1 ноября) истекает 
срок  сбора тезисов выступлений на конгрессе. Между тем, никакой информации ни о 
ходе этого сбора тезисов <…> на официальном сайте конгресса нет. 

(Буквально в день настоящей рассылки, на сайте февральского (2012 г.) 
«Четвертого Всероссийского социологического конгресса» срок завершения приема 
тезисов выступлений был изменен на 1 декабря. 2011 г. http://all-russia-sc.ru/rulespod/.   – 
А. А. 12.11.2012) 

Что изменилось за две недели, истекшие со времени нашей предыдущей 
информации? Из списка членов бюро оргкомитета конгресса, слава Богу, исчезли имена 
вписанных туда без согласия и ведома номинантов - В. Ядова, Л. Гудкова и А. Ослона, так 
что Ядову, например, пришлось выступать со специальным протестом против попытки 
спекулировать его именем. См. ниже – Приложение.  

Нынешний (по состоянию на 27.10.2011) состав бюро оргкомитета «осиповского» 
конгресса, а также состав программного комитета этого конгресса см. под скрепкой.  

Похоже, до окончательного не только морального, но и организационного 
банкротства устроителей этого спектакля – недалеко. 

 
 

** 
 

Из рассылки А. Алексеева от 13.10.2011 
 
 
Уважаемые коллеги! 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
http://all-russia-sc.ru/rulespod/�
http://all-russia-sc.ru/rulespod/�
http://all-russia-sc.ru/about/�
http://all-russia-sc.ru/rulespod/�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://all-russia-sc.ru/progkom/�
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На этот раз начну с событий «социологической жизни». Да простят меня не 

социологи. Впрочем, в нашей профессиональной сфере протекают процессы, аналогичные 
тем, что и всюду. Так что небезынтересно сравнить. 

 
 
(1) Уже не однажды я в своих рассылках сообщал о скандальной ситуации, 

сложившейся вокруг двух «Четвертых всероссийских социологических конгрессов». 
На этот раз, чем рассказывать «своими словами», воспользуюсь «живым журналом» 
социолога и журналиста Наталии Деминой: 

  
«Детективная история вокруг двух соц. конгрессов. Глава 4.  - http://nataly-

demina.livejournal.com/1349638.html  
 
Продолжается история с двумя Социологическими  конгрессами. Напомню, что один 

решили провести академические генералы из РАН и сначала запутались в счете. Третий конгресс 
уже был, а они опять решили провести третий, потом подумали и решили провести четвертый. 
Другой - в принятом порядке должен быть проведен Российским обществом социологов (РОС).  

 
Социолог Андрей Давыдов из Социологического института РАН сообщает, что на 

сайте IV Всероссийского социологического конгресса Г.В.Осипова указано, что три 
социолога, высказавшиеся против проведения нелегитимного конгресса 
(http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/), якобы являются членами (бюро) 
Оргкомитета (этого) Конгресса (См. http://all-russia-sc.ru/orgkom/): 

 
Гудков Л.Д. – доктор философских наук, Аналитический центр Юрия Левады 

(«Левада-центр») 
Ослон А.А. – кандидат технических наук, президент фонда «Общественное 

мнение» 
Ядов В.А. – доктор философских наук, Учреждение Российской академии наук 

Институт социологии РАН  
 
Узнав об этом, В.А. Ядов попросил опубликовать в открытой сети такой текст: 
 
Я не давал на это согласия. Прошу разместить на сайте РОС такой текст: 
" С немалым удивлением я обнаружил свое имя в составе оргкомитета 

«IVВсероссийского социологического конгресса» ( ссылка на сайт), организуемого 
вопреки общепринятым в профессиональном научном сообществе нормам, о чем было 
сказано в открытом письме Президенту РАН , подписанным моими коллегами и мою 
(ссылка на сайт ). Помимо провокационного характера этой акции, еще раз хочу 
сказать, что не могу себе позволить сотрудничество в оргкомитете с персонажем, 
уличенным в плагиате. Проф.В.А.Ядов." 

 
(Этот текст уже размешен на сайте Российского общества социологов: 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736 . – А. А.)  
 
Между тем, вот новости о легитимном конгрессе: 
 
«4 октября 2011 года заместитель Премьер-министра Правительства 

Башкортостана Зугура Рахматуллина провела встречу с президентом Российского 
общества социологов, заместителем директора Института социологии РАН Валерием 
Мансуровым о проведении IV Всероссийского социологического конгресса 2012 г. в 
Уфе….  

См. на сайте РОС http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=728» 
 

Продолжу цитирование (теперь - с сайта РОС):  
 
«…В ходе встречи обсуждены перспективы проведения в октябре 2012 года в г. 

Уфе IV очередного Всероссийского социологического конгресса «Социология и 
общество: глобальные вызовы и региональное развитие». В конгрессе ожидается 

http://nataly-demina.livejournal.com/�
http://nataly-demina.livejournal.com/�
http://nataly-demina.livejournal.com/1349638.html�
http://nataly-demina.livejournal.com/1349638.html�
http://nataly-demina.livejournal.com/1349638.html�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
http://all-russia-sc.ru/about/�
http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=728�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
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участие представителей Европейской и Международной социологических ассоциаций и 
социологов со всей России. 

Валерий Мансуров выделил особенность предстоящего конгресса: это будет 
первый конгресс, проводимый в регионе России. Предыдущие конгрессы состоялись в г. 
Москве. 

Во встрече приняли участие главный редактор журнала РАН «Социологические 
исследования» доктор философских наук, профессор, академик Российской академии наук 
Жан Тощенко и директор Института социально-политических и правовых исследований 
Академии наук Республики Башкортостан Валиахметов Рим Марсович. 

Пресс-служба Правительства Республики Башкортостан» 
 
Итак, академики Г. Осипов и В. Жуков, а также одиозный декан социологического 

факультета МГУ проф. В. Добреньков (тот самый, которого Ядов называет «персонажем, 
уличенным в плагиате») в очередной раз оказались в положении фальсификаторов, 
пытающихся как-то прикрыться именами известных ученых и порядочных людей, 
которые от «чести» состоять вместе с ними в оргкомитете  нелегитимного конгресса 
отказываются.  

(Из неофициальных источников мне известно, что и Л. Гудков, и А. Ослон тоже 
сообщили, что не давали согласия на вхождение в оргкомитет и настаивают на своей 
негативной позиции в отношении этого «конгресса», выраженной в коллективном письме 
на имя Президента РАН Ю. Осипова от мая с. г. ; см. текст этого письма ниже – 
Приложение 6). 

 
Сайт «осиповского» конгресса по-прежнему пуст, хоть до срока проведения этого 

мероприятия осталось меньше 4-х месяцев. Только появились на сайте составы 
Программного комитета (председатель – М. Горшков) и бюро Оргкомитета (председатель 
– Г. Осипов), где совсем немного профессиональных социологов (да и то, как видите, с 
очковтирательством).  

За всеми новостями подготовки двух «конкурирующих» одноименных  конгрессов 
можно следить по вышеупомянутым сайтам.  

(Напомню: сайт Российского общества социологов, выступающего организатором 
планового, очередного, легитимного Всероссийского социологического конгресса - 
http://www.ssa-rss.ru/).   

 
А чтобы было понятнее, с чем или с кем имеем дело в лице инициаторов и 

промоутеров московского, нелегитимного социологического конгресса, полезно 
напомнить не менее скандальную историю создания ССР (Союза социологов России) 4 
года назад, под эгидой все тех же персон (Г. Осипов, В. Жуков, В. Добреньков).  

Эта история  была подробно описана в книге А. Алексеева и Р. Ленчовского  
«Профессия – социолог…», и соответствующий раздел этой книги («Из жизни 
социологического сообщества: Учредительный съезд ССР, письмо группы питерских 
социологов коллегам-социологам россии и виртуальное эхо (2007)») можно посмотреть в 
файле под скрепкой: «Из жизни социологического сообщества». .<…> 
 
 
** 
 

Из рассылки А. Алексеева от 16.08.2011 
 
 

<…> (11) И, наконец, повторение предыдущей рассылки от 1.08.2011 с 
парадоксальным названием «О двух 4-х Всероссийских социологических конгрессах в 
2012 году». Я тогда адресовал ее эксклюзивно социологам. Остальным моим 

http://pravitelstvorb.ru/press_office/newsline/detail.php?ID=1988�
http://all-russia-sc.ru/about/�
http://all-russia-sc.ru/progkom/�
http://all-russia-sc.ru/orgkom/�
http://www.ssa-rss.ru/�
http://narod.ru/disk/1666422001/AA%20%26%20RL%20PROF-SOC%20Vol%201-4%20Optim.rar.html.�
http://narod.ru/disk/4567360001/AA%20%26%20RL%20P-S%20Fragm%2010%20Sociological%20Community%20-%201.pdf.html�
http://narod.ru/disk/4567360001/AA%20%26%20RL%20P-S%20Fragm%2010%20Sociological%20Community%20-%201.pdf.html�
http://narod.ru/disk/4567360001/AA%20%26%20RL%20P-S%20Fragm%2010%20Sociological%20Community%20-%201.pdf.html�
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корреспондентам этот внутрисоциологический скандал вряд ли интересен. Но, при 
желании, можно посмотреть – под скрепкой.  

А в Приложении  - текст недавнего (начало августа 2011 г.) обращения 
Президента Российского общества социологов проф. В. Мансурова к председателям 
региональных отделений РОС. В самом деле, как именитых социологов, так и рядовых - 
ситуация ставит перед лицом ответственного нравственного и профессионального выбора. 

 
Благодарю за внимание! 
 
 Андрей Алексеев. 16.08.2011  

 
 
Приложение 
 
Обращение Президента РОС к Председателям Исследовательских комитетов и 
Региональных отделений РОС по поводу IV Всероссийского социологического 
конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» в 
октябре 2012 года в г. Уфа 

Председателям Исследовательских комитетов и Региональных отделений РОС 

Уважаемые коллеги!  

Своим Постановлением от 3 ноября 2010 года (http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=19&id=409&p=5) Президиум РОС объявил о подготовке и 
проведении очередного IV Всероссийского социологического конгресса в г. Уфа и 
приступил к его подготовке (http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338). Почти через 
полгода, 24 апреля 2011 года Президиум РАН отдал распоряжение 
(http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf) о проведении III Всероссийского социологического конгресса 2-4 февраля 
2012 года. 

РОС направило открытое письмо президенту РАН (http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=336), но до сих пор не получило официального ответа. Более того, 
Оргкомитет, возглавляемый Г.В. Осиповым, называет свой конгресс четвёртым, что 
противоречит не только уже давно действующей практике, но и тексту распоряжения 
РАН.     

Как и на предыдущих Всероссийских социологических конгрессах, все руководители 
Региональных отделений РОС являются членами Организационного комитета, а 
председатели Исследовательских комитетов РОС - членами Программного комитета 
очередного IV Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие», который состоится в октябре 2012 года 
в г. Уфа. 

Прошу Вас принять во внимание всё вышеизложенное при принятии решения об участии 
в качестве председателя (координатора) подразделений февральского конгресса. 

С уважением и надеждой на взаимопонимание 

Президент РОС, профессор                                                В.А.Мансуров 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=698�
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http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=409&p=5�
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
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http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=336�


 12 

 
 
** 
 

Рассылка 2011 08 01 Для социологов О двух «Четвертых 
Всероссийских социологических конгрессах» в 2012 г 
 
 

Уважаемые коллеги! 
  
Посылаю целевую информацию пока только тем, кто более или менее "в теме" и 

кому она может быть полезна для  текущей ориентировки, а именно - социологам. 
 
 
Итак,  в 2012 г. предполагается проведение ни больше ни меньше как ДВУХ 

масштабных мероприятий, под одним и тем же названием: "IV Всероссийский 
социологический конгресс". 

 
Одно - плановый (IV) Всероссийский социологический конгресс, организуемый  

Российским обществом социологов, давно (еще в 2010 г.) намеченный на октябрь 2012 г., 
место проведения - г. Уфа, тема: "Социология и общество: глобальные вызовы и 
региональное развитие". Информационное письмо об этом мероприятии. появилось в 
начале июня с. г. на сайте РОС: http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339 . См. его также 
под скрепкой. 

 
Другое - одноименный (тоже IV и тоже Всероссийский!) социологический 

конгресс, который состоится в Москве, в феврале 2012 г., в соответствии с 
распоряжением Президиума РАН № 14000-321 от 21.04.2011 "О проведении III (так! - А. 
А.) Всероссийского социологического конгресса" (см. 
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf ), на тему "Социология в системе научного управления обществом". 

 
Информационное письмо об этом «упреждающем» конгрессе появилось на днях на  

сайтах Института социально-политических исследований РАН (http://www.isprras.ru/ ), 
Института социологии РАН (http://www.isras.ru/vsk_4.html/ ), Союза социологов России 
(того самого – ССР!) (http://us-russia.ru/conf/vsk/ ) и др., оно же рассылается по 
электронной почте лицам, в участии которых в этом конгрессе его организаторы 
заинтересованы. Текст этого Информационного письма см. также под скрепкой. 

 
Напомню, что председателем Оргкомитета этого февральского (2012 г.) Конгресса 

распоряжением Президиума РАН от 21.04.2011 утвержден академик Г. В. Осипов, а 
заместителями председателя – член-корр. РАН М. К. Горшков, академик В. И. Жуков и 
доктор культурологических наук А. С. Запесоцкий. 

Новой информацией, содержащейся в Информационном письме, является то, что 
председателем Программного комитета указанного конгресса является (стал) М. К. 
Горшков. 

Объявлены сроки начала и окончания регистрации участников Конгресса, а также 
сообщен адрес сайта «IV Всероссийский социологический конгресс»: http://all-russia-
sc.ru/registration/, - на котором будет производиться таковая регистрация. 

 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339�
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Примечателен впервые обнародованный список научных, научно-образовательных 
и общественных организаций, выступающих учредителями (организаторами, 
участниками?) данного конгресса: 

«2-4 февраля 2012 года Российская Академия наук, Институт социологии 
РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт государства 
и права РАН, Социологический институт РАН, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Российский государственный 
социальный университет, Российский государственный гуманитарный 
университет, Российский государственный торгово-экономический университет, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Исследовательский 
холдинг РОМИР, Российская академия социальных наук, Союз социологов России, 
Российская социологическая ассоциация, Союз социологов и демографов, 
Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, Гильдия маркетологов, 
Российская ассоциация маркетинга, Российская ассоциация маркетинговых услуг, 
Ассоциация коммуникационных агентств России  проводят IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ». 

(Здесь существенно – какие организации участвуют в проведении данного 
Конгресса, а  какие - в этом списке отсутствуют. А тема Конгресса, кстати сказать, вполне 
себе «советская»). 

Как известно, еще в мае с. г. (26.05.2011) на Полит.ру  
(http://www.polit.ru/science/2011/05/26/soc_letter_to_osipov.html) появилась статья 
«Российские социологи заявили, что президента РАН ввели в заблуждение».  

В тот же день на указанном портале появилось Открытое письмо социологов 
Президенту РАН Ю. С. Осипову 
(http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/), посвященное двусмысленной 
ситуации возникшей с изданием распоряжения Президиума РАН от 21.04.2011 о 
проведении «внеочередного» Всероссийского социологического конгресса.  

Его подписали ведущие российские социологи:  

Л. Д. Гудков Л.Д., директор Левада-центра; А. А. Ослон, президент Фонда 
«Общественное мнение»; Н. Е. Покровский, зав. кафедрой общей социологии НИУ 
Высшая школа экономики, президент Сообщества профессиональных социологов; 
В. В. Радаев, первый проректор НИУ Высшая школа экономики, гл. ред. журнала 
"Экономическая социология", В. В. Федоров В.В., генеральный директор ВЦИОМ; 
Б. М. Фирсов Б.М, почетный ректор и главный научный сотрудник Европейского 
университета в Санкт-Петербурге; А. Ю. Чепуренко, декан ф-та социологии НИУ 
Высшая школа экономики, вице-президент Российского общества социологов; О. 
И. Шкаратан О.И., засл. деятель науки РФ, профессор НИУ Высшая школа 
экономики, гл. редактор журнала «Мир России»; В. А. Ядов В.А., гл. научн. 
сотрудник ИС РАН, декан ф-та социологии, ГАУГН, гл. ред. 
ежеквартальника «Социологический журнал». 

1 июня 2011 г. состоялось заседание Президиума Российского общества 
социологов, на котором, в итоге проведенной дискуссии, было поручено Президенту РОС  

http://www.polit.ru/science/2011/05/26/soc_letter_to_osipov.html�
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В. А. Мансурову подготовить письмо Президенту Российской академии наук Ю. С. 
Осипову, обосновывающее целесообразность отзыва (отмены) распоряжения Президиума 
РАН № 14000-321 от 21.04.2011. 

Текст указанного письма Президенту РАН, за подписями президента РОС В. А. 
Мансурова, президента Сообщества профессиональных социологов Н. Е. Покровского и 
члена исполкома Европейской социологической ассоциации Е. Н. Даниловой см. на сайте 
РОС: http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=336 , а также под скрепкой. 

 
15 июня 2011 г. в поддержку позиции РОС выступило Сообщество 

профессиональных социологов, президиум правления которого принял соответствующее 
решение. (См. http://www.sociolog.net/presidium.pdf , а также под скрепкой). 

 
Реакция центрального аппарата РАН на все эти общественные шаги пока 

неизвестна. 
 
 
Вся эта довольно-таки  скандальная история достаточно подробно освещалась в 

рассылках автора этих строк от мая-июня с. г. (27.05, 6.06, 23.06.2011). Публикация на 
Полит.ру  от 5.06.2011 (http://wap.polit.ru/article/2011/06/06/marazm/) – «Социологический 
партхозактив» (интервью взятое Любовью Борусяк у руководителя Левада-центра Льва 
Гудкова) в общем исчерпывающе представляет позицию социологов-профессионалов по 
данному вопросу. (См. текст этой публикации также под скрепкой). 

 
Состоявшееся в тот же день, что и упомянутое выше заседание Президиума РОС 

(1.06.2011) решение бюро Оргкомитета IV Всероссийского социологического конгресса 
(ВСК), возглавляемого академиком Г. В. Осиповым (см. 
http://www.isprras.ru/pics/File/News/VSC_IV.pdf), дало повод для моего комментария в 
рассылке от 6.06.2011, который здесь воспроизведу: 

 
«Как видно, академик Осипов и иже с ним не потеряли надежду обвести 

вокруг пальца РОС, СоПСо и представляемое ими российское социологическое 
сообщество.  Поделюсь с Вами аргументами, некоторые из которых, думаю, и Вам 
приходили в голову. 

Перенумеровав свою затею с 3-го на 4-й конгресс, бюро Оргкомитета 4-го 
ВСК довольно беспардонно «корректирует» название юбилейного 
социологического конгресса 2008 г., который и без них благополучно назывался 
Третьим. 

Далее, они делают вид, будто Четвертый конгресс не назначен уже 
ноябрьским (2010 г.) постановлением Президиума РОС в Уфе, и, стало быть, с 
учетом такой очередности решений <…>  вовсе не инициатива РОС, а именно 
осиповско-жуковская инициатива является альтернативной (не говоря уж, что 
мошеннической). 

Так что их «4-й» конгресс, строго говоря, может претендовать быть по счету 
только «3 ½». 

Осиповско-жуковский Оргкомитет намерен и впредь «выполнять» 
распоряжение Президиума РАН № 1400/321 от 21.04.2011,   игнорируя отказы ряда 
известных социологов участвовать в этом комитете. Если учесть, что 
демонстративный выход из состава данного комитета (куда их, опять же 
беспардонно, записали не спросив согласия) могут позволить себе независимые и 
высоко авторитетные фигуры, вроде Гудкова, Фирсова, Ядова, то многие менее 
известные и более зависимые – не решатся (а некоторые и не захотят).  

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=336�
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http://wap.polit.ru/article/2011/06/06/marazm/�
http://www.isprras.ru/pics/File/News/VSC_IV.pdf�


 15 

Тогда окажется, что «в основном» состав этого липового оргкомитета 
сохранится. А уж его верхушка (председатель, заместители и ученые секретари,  
так  и вообще укрепится у власти. 

Планируемые осиповским Оргкомитетом шаги по «дележке» бонусов с 
НИУ ВШЭ (переговоры Жукова с Кузьминовым об участии в конгрессе и т. д.; см. 
п. 6 решения бюро Оргкомитета) чреваты развалом если не единства, то 
кооперации профессиональных социологов в противодействии захватнической 
политике действительно монолитного фронта Осипова, Жукова и Добренькова.  

В этой ситуации стоит обратить внимание на пока еще не 
сформировавшийся состав ПРОГРАММНОГО комитета осиповско-жуковского 
Конгресса. В него постараются записать (уже поручено Жукову и Горшкову; см. п. 
4 решения бюро Оргкомитета) как можно больше серьезных ученых. И если эти 
ученые не будут тому - демонстративно или не демонстративно - 
противодействовать, то придется признать всю нашу кампанию необходимой 
самообороны проигранной. 

Время покажет, раскусят ли ведущие российские социологи эту 
коллаборационистскую ловушку. 

Судя по последнему решению «бюро Оргкомитета 4-го ВСК» от 1.06.2011, 
Осипов, Жуков и др. уверены, что Президиум РАН не станет отменять свое 
распоряжение от 21.04.2011, а в лучшем случае издаст дополнительное 
распоряжение, в котором откорректирует нумерацию конгрессов и перечень 
организаций-участников. Уже и состав оргкомитета может быть откорректирован 
«в рабочем порядке». <…>» 

 
Наш прогноз, как видно сбывается.  
Теперь вновь назначенному председателю Программного комитета февральского 

(2012 г.) 4-го Всероссийского социологического конгресса, директору Института 
социологии РАН М. К. Горшкову (он же еще и, «на беду», один из первых вице-
президентов Российского общества социологов, организующего октябрьский, 2012 г., 4-й 
Всероссийский социологический конгресс) предстоит «вербовать» в состав этого 
комитета (а время-то уже поджимает!), по возможности, именитых, статусных 
социологов.  

А тем – предстоит возглавить (или курировать) будущие секции и круглые столы 
Конгресса (форма регистрации предусматривает 29 секций). 

Ну, а «рядовым» потенциальным участникам Конгресса предстоит своевременно 
(до 1 ноября) подать свои заявки и тезисы.  

(В рассылках в адрес желательных участников обращается внимание, что 
регистрационный взнос за участие в Конгрессе НЕ ВЗИМАЕТСЯ; ну, понятно, Академия 
наук оплатит). 

 
В осуществлении всей этой монументальной и имитационной программы 

подготовки и проведения февральского (2012 г.) IV Всероссийского социологического 
конгресса можно ожидать применение элементов как «кнута», так и «пряника». Вопрос: 
как поведут себя «знаковые» фигуры и «простые» социологи. Первым здесь отводится 
роль «солистов», вторым – роль «статистов».  

Во всяком случае, на  активное противодействие этой очередной рейдерской акции 
(по отношению к российской социологии) господ Г. В. Осипова, В. И. Жукова, а теперь и 
М. К. Горшкова (что касается декана социологического факультета МГУ В. И. 
Добренькова, то он здесь особо не засвечивается – рядовой член Оргкомитета…) ,  хотя 
бы – на бойкот указанного социологического конгресса  решатся не все. А некоторые 
(особенно в провинции) – так и вообще могут не разобраться, что здесь к чему. Да и 
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«потусоваться» в Москве в феврале 2012 г. кому-то может показаться интереснее, чем в 
Уфе в октябре. 

Уважаемые коллеги! Разрешаю любые формы использования настоящего текста. 
Благодарю за внимание. 

Ваш – Андрей Алексеев.  

СПб. 1.08.2011 

 
** 
 

Из рассылки А. Алексеева от 23.06.2011 
 

<…> (5) Для социологов. Вести с «социологического фронта» (4-й конгресс) 

На сайте СоПСо (Сообщества профессиональных социологов - 
http://www.sociolog.net/ ) появился текст Решения заседания Президиума правления 
СоПСо от 15.06.2011. Привожу его целиком: 

http://www.sociolog.net/presidium.pdf  

Решение 
Заседания Президиума правления Сообщества профессиональных социологов 

15 июня 2011 г. 
 

Президиум правления СоПСо с приглашенными участниками заслушал и обсудил 
сообщение президента СоПСо Н.Е.Покровского «О текущей ситуации с российской 
социологии и участии СоПСо в организации и проведении очередного IV Всероссийского 
социологического конгресса в октябре 2012 года в городе Уфе». 

Президиум правления СоПСо постановил: 
 
1. Современное состояние социологического сообщества в России отмечено 

конфликтогенной ситуацией, вызванной решением Президиума РАН от 21 апреля 2011, 
касающимся проведения очередного социологического конгресса, персонального состава 
органов этого конгресса, организационных структур конгресса. Отмечается, что 
инициативная группа социологов, готовившая это постановление Президиума РАН, не 
проводила никаких консультаций с СоПСо и фактически монополизировала свое право 
выступать от имени всех российских социологов, не имея на это должных оснований. 

2. Дальнейшие попытки названной группы социологов отчасти изменить и 
откорректировать постановление Президиума РАН, по сути, не меняют смысла и значения 
готовящегося мероприятия, принципы которого расходятся с позицией СоПСо. 

3. Президиум правления СоПСо с полной ответственностью подтверждает, что 
инициатором и основным организатором очередного Всероссийского социологического 
конгресса может и должно выступать только Российское общество социологов (РОС) — 
единственная и полномочная национальная организация российских социологов, 
общепризнанная, как в России, так и зарубежом. 

4. В связи с вышеизложенным Президиум правления СоПСо полностью 
поддерживает программу подготовки очередного IV Всероссийскогосоциологического 

http://www.sociolog.net/�
http://www.sociolog.net/presidium.pdf�
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конгресса в октябре 2012 года в городе Уфе, предложеннуюРОС, и призывает своих 
членов принимать активное участие в готовящемся форуме российских социологов. 

 
Примечание А. А.:  
См. также Постановление Президиума исполкома Российского общества 

социологов от 1 июня 2011 г.  - http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338, 
воспроизводившееся в нашей рассылке от 1.06.2011 («Биографии. Социология. Политика. 
Нравственность»).  

Подробнее, включая предысторию вопроса, см. под скрепкой. 

** 
 
 

Из рассылки А. Алексеева от 6-10.06.2011 
 
 

<…> (2) Эта часть рассылки – специально для социологов (хотя может быть и 
другим интересна). Продолжение мониторинга событий вокруг «Третьего», то бишь 
Четвертого всероссийского социологического конгресса. 

Вот - наисвежайшая информация и мой комментарий в виде письма коллеге: 
 

«<…> Спасибо за очередную информацию о 4-м социологическом 
конгрессе и вокруг него.  

Интервью Л. Гудкова на Полит.ру -
http://www.polit.ru/science/2011/06/06/marazm.html - в общем исчерпывающе 
представляет позицию социологов-профессионалов. (См. ниже – Приложение 1. А. 
А.) А вот решение так называемого «бюро Оргкомитета 4-го Всероссийского 
социологического конгресса (ВСК)» от 1.06.2011 - 
http://www.isprras.ru/pics/File/News/VSC_IV.pdf - заслуживает комментариев. 

 
Как видно, академик Осипов и иже с ним не потеряли надежду обвести 

вокруг пальца РОС, СоПСо и представляемое ими российское социологическое 
сообщество.  Поделюсь с Вами аргументами, некоторые из которых, думаю, и Вам 
приходили в голову. 

Перенумеровав свою затею с 3-го на 4-й конгресс, бюро Оргкомитета 4-го 
ВСК довольно беспардонно «корректирует» название юбилейного 
социологического конгресса 2008 г., который и без них благополучно назывался 
Третьим. 

Далее, они делают вид, будто Четвертый конгресс не назначен уже 
ноябрьским (2010 г.) постановлением Президиума РОС в Уфе, и, стало быть, с 
учетом такой очередности решений (если, конечно, она такова), вовсе не 
инициатива РОС, а осиповско-жуковская инициатива является альтернативной (не 
говоря уж, что мошеннической). 

Так что их «4-й» конгресс, строго говоря, может претендовать быть по счету 
только «3 ½». 

Осиповско-жуковский Оргкомитет намерен и впредь «выполнять» 
распоряжение Президиума РАН № 1400/321 от 21.04.2011 - 
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf -  игнорируя отказы ряда известных социологов участвовать в этом 
комитете. Если учесть, что демонстративный выход из состава данного комитета 
(куда их, опять же беспардонно, записали не спросив согласия) могут позволить 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338�
http://www.polit.ru/science/2011/06/06/marazm.html�
http://www.isprras.ru/pics/File/News/VSC_IV.pdf�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
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себе независимые и высоко авторитетные фигуры, вроде Гудкова, Фирсова, Ядова - 
http://www.polit.ru/dossie/2011/05/26/letter_soc_to_osipov.html - то многие менее 
известные и более зависимые – не решатся (а некоторые и не захотят).  

Тогда окажется, что «в основном» состав этого липового оргкомитета 
сохранится. А уж его верхушка (председатель, заместители и ученые секретари - 
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf) - так  и вообще укрепится у власти. 

Планируемые осиповским Оргкомитетом шаги по «дележке» бонусов с 
НИУ ВШЭ (переговоры Жукова с Кузьминовым об участии в конгрессе и т. д.; см. 
п. 6 решения бюро Оргкомитета) чреваты развалом если не единства, то 
кооперации профессиональных социологов в противодействии захватнической 
политике действительно монолитного фронта Осипова, Жукова и Добренькова.  

В этой ситуации стоит обратить внимание на пока еще не 
сформировавшийся состав ПРОГРАММНОГО комитета осиповско-жуковского 
Конгресса. В него постараются записать (уже поручено Жукову и Горшкову; см. п. 
4 решения бюро Оргкомитета) как можно больше серьезных ученых. И если эти 
ученые не будут тому - демонстративно или не демонстративно - 
противодействовать, то придется признать всю нашу кампанию необходимой 
самообороны проигранной. 

Время покажет, раскусят ли ведущие российские социологи эту 
коллаборационистскую ловушку. 

Судя по последнему решению «бюро Оргкомитета 4-го ВСК» от 1.06.2011 
(http://www.isprras.ru/pics/File/News/VSC_IV.pdf ), Осипов, Жуков и др. уверены, 
что Президиум РАН не станет отменять свое распоряжение от 21.04.2011, а в 
лучшем случае издаст дополнительное распоряжение, в котором откорректирует 
нумерацию конгрессов и перечень организаций-участников. Уже и состав 
оргкомитета может быть откорректирован «в рабочем порядке». <…> 

 
Андрей Алексеев. 6.06.2011. 16:00» 

 
** 
 
 

Из рассылки А. Алексеева от 27.05.2011 («Биографии Социология 
Политика Нравственность») 
 

<…> (3) Следующее сообщение – тоже из социологической жизни – не из 
приятных. 21 апреля с. г. Президиум РАН издал распоряжение № 14000-321 «О 
проведении III Всероссийского социологического конгресса». См. на сайте РАН: 
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf. См. также  ниже: Приложение 7. 

Нетрудно вычислить, чьими руками и, как обычно, в обстановке сугубой 
секретности  - подготовлен этот распорядительный документ. Повторяется история ровно 
4-летней давности с учреждением в июне 2007 г. бутафорского Союза социологов России. 

Кто забыл, может обратиться к текстам Н. Деминой («Советский социологический 
реванш» - http://www.polit.ru/analytics/2007/07/11/soc.html), П. Романова («Учредительный 
съезд Союза социологов России» - 
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/romanov_ssr.html) или автора этих строк 
(«Виртуальное эхо: Учредительный съезд ССР — Открытое письмо 39 петербургских 

http://www.polit.ru/dossie/2011/05/26/letter_soc_to_osipov.html�
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социологов — отображение в медиа-пространстве» - 
http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/alekseev_echo.html). 

И инициаторы, или главные действующие лица - те же, что и тогда: академик, 
директор Института социально-политических исследований Г. В. Осипов, академик, 
ректор Российского гос. социального университета В. И. Жуков, профессор, декан (как ни 
чем ни бывало!) социологического факультета МГУ В. И. Добреньков. Только, в отличие 
от 2007 г., когда действовали «самочинно», теперь – «от имени» Российской академии 
наук, с соответствующим финансированием и размахом. 

При этом всем действительным лидерам (и зачинателям) современной российской 
социологии, пользующимся мировым авторитетом,  отведена роль «почетных» статистов, 
которых записали в состав оргкомитета, даже не удосужившись спросить, согласны ли 
они в этом мероприятии участвовать.  Впопыхах вписали даже Владимира Николаевича 
Шубкина , скончавшегося в декабре прошлого года. 

В общем, распоряжение Президиума РАН – скандальное. На что пришлось 
реагировать. См. на сайте Российского общества социологов письмо Президенту РАН Ю. 
С. Осипову (http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=331 ), под которым стоят подписи 
директора Левада-центра Л. Гудкова, президента РОС В. Мансурова, президента Фонда 
«Общественное мнение» А. Ослона, президента Сообщества профессиональных 
социологов Н. Покровского, первого проректора НИУ ВШЭ В. Радаева, генерального 
директора ВЦИОМ В. Федорова, декана факультета социологии НИУ ВШЭ А. Чепуренко, 
профессора НИУ ВШЭ О. Шкаратана, главного научного сотрудника ИС РАН В. Ядова.  

Текст этого письма приведен также ниже (Приложение 6). 

Насколько мне известно, в ближайшую среду, 1 июня, в Москве состоится 
заседание исполкома Президиума Российского общества социологов – с обсуждением 
сложившейся ситуации и о подготовке IV (именно так!) Всероссийского 
социологического конгресса. Следите за новостями на сайте РОС: http://www.ssa-rss.ru/  

Постскриптум к п. 3 

Я еще только подготовил настоящую рассылку, но не успел отправить, как эта 
информация уже появилась на Полит.ру. Приведен там и текст письма группы ведущих 
российских российских социологов Президенту РАН Ю. С. Осипову - 
http://www.polit.ru/dossie/2011/05/26/letter_soc_to_osipov.html (26.05.2011, 10:34), и 
соответствующий комментарий: «Российские социологи заявили, что президента РАН 
ввели в заблуждение» 
(26.05.2011, 212:35) - http://www.polit.ru/science/2011/05/26/soc_letter_to_osipov.html. 
Заметка на Полит.ру начинается словами: 

 
«В российском социологическом сообществе назревает очередной скандал. 

Ведущие социологи из «Левада-центра», ФОМ, ВЦИОМ, Высшей школы экономики и 
Института социологии РАН обратились к президенту РАН Юрию Осипову с просьбой 
пересмотреть распоряжение Президиума РАН «О проведении III Всероссийского 
социологического конгресса» от 21 апреля 2011 года. Ученые отмечают, что те, кто готовил 
такой документ, ввели президента Академии наук по ряду вопросов в заблуждение. Об 
этом говорится в заявлении, размещенном на сайтах Российского общества социологов и 
Высшей школы экономики, а также в разделе «Документы» на сайте «Полит.ру»…»  

 
Далее – пересказ упомянутого письма ученых. Заканчивается заметка на Полит.ру 

словами: 
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«…Между тем, с самим письмом ведущих социологов происходят странные вещи. 

Сначала под ним стояла подпись главы Российского общества социологов (РОС) Валерия 
Мансурова, но потом она была удалена. Источники «Полит.ру» утверждают, что это было 
сделано «под нажимом сверху». Утром 26 мая, в 9.30, анонс письма на имя Осипова был 
на главной странице сайта РОС, но потом был с нее удален». 

 
 
Остается добавить, что к вечеру 27 мая (пятница) на сайте РОС не осталось не 

только анонса, но и самого текста письма социологов Президенту РАН. Во всяком случае, 
по прежнему адресу  http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=331 на сайте РОС его открыть 
не удается. 

Поэтому приводим этот текст ниже (Приложение 6), а также в соответствующем 
файле (под скрепкой), не по первоисточнику, а по версии Полит.ру: 
http://www.polit.ru/dossie/2011/05/26/letter_soc_to_osipov.html 

 А. А. 27.05.2011.  

** 
 
 
 
 
Приложение 1  
 
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=758  
 

 
Обращение Президента РОС 
 
Уважаемые коллеги! 
2 ноября 2011 года состоялось заседание Президиума РОС. 
Реализуя решения Президиума РОС, приглашаю заинтересованные организации, 

социологические службы, институты и другие сообщества к участию в очередном ВСК-
IV. 

Прошу Вас предложить возможные формы и условия Вашего участия в ВСК-IV. 
Логотипы партнёров мы разместим на сайте конгресса и его материалах, разумеется, при 
их согласии. 

Ждём ваши предложения до 1 декабря 2011 года.  
С уважением и надеждой на сотрудничество,  
Президент РОС В.А. Мансуров 
 

 
 
** 
 
Приложение 2 
 
 
Обращение Президента РОС к Председателям Исследовательских комитетов и 
Региональных отделений РОС по поводу IV Всероссийского социологического 
конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» в 
октябре 2012 года в г. Уфа 
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Председателям Исследовательских комитетов и Региональных отделений РОС 

Уважаемые коллеги!  

Своим Постановлением от 3 ноября 2010 года (http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=19&id=409&p=5) Президиум РОС объявил о подготовке и 
проведении очередного IV Всероссийского социологического конгресса в г. Уфа и 
приступил к его подготовке (http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338). Почти через 
полгода, 24 апреля 2011 года Президиум РАН отдал распоряжение 
(http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-
79dc558a86bf) о проведении III Всероссийского социологического конгресса 2-4 февраля 
2012 года. 

РОС направило открытое письмо президенту РАН (http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=336), но до сих пор не получило официального ответа. Более того, 
Оргкомитет, возглавляемый Г.В. Осиповым, называет свой конгресс четвёртым, что 
противоречит не только уже давно действующей практике, но и тексту распоряжения 
РАН.     

Как и на предыдущих Всероссийских социологических конгрессах, все руководители 
Региональных отделений РОС являются членами Организационного комитета, а 
председатели Исследовательских комитетов РОС - членами Программного комитета 
очередного IV Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие», который состоится в октябре 2012 года 
в г. Уфа. 

Прошу Вас принять во внимание всё вышеизложенное при принятии решения об участии 
в качестве председателя (координатора) подразделений февральского конгресса. 

С уважением и надеждой на взаимопонимание 

Президент РОС, профессор                                                В.А.Мансуров 

** 
 
Приложение 3 
 
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=338 
 
 
Информационное 
письмо «О 
подготовке ВСК 
IV»    

   

 
Информационное письмо «О подготовке IV Всероссийского социологического 

конгресса»  

Дорогие коллеги! 

1 июня сего года в Москве состоялся очередной Президиум РОС, который рассматривал 
вопрос о дальнейших шагах по подготовке IV Всероссийского социологического 
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конгресса. В ходе обсуждения сложившейся ситуации в связи с решением Президиума 
РАН от 21 апреля 2011 было принято решение обратиться к Президенту  РАН  Ю. С. 
Осипову с письмом об отмене этого решения как неправомерного. 

Одновременно Президиум РОС подтвердил, что IV Всероссийский социологический 
конгресс будет проведен в запланированные ранее сроки в октябре 2012 года в г. Уфа по 
утвержденной теме «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие».  Сертификат соответствия напечатать - был издан указ! 

Традиционно в состав Оргкомитета Всероссийского социологического конгресса  входят 
ведущие российские социологи, представители профессиональных объединений, 
выразившие желание участвовать в организации и проведении ВСК IV, члены Исполкома 
РОС и руководители региональных отделений РОС, а в состав Программного комитета  
руководители исследовательских комитетов РОС,  руководители заявленных 
тематических сессий и круглых столов. Учитывая место проведения ВСК IV, в состав 
руководящих органов, по предложению принимающей стороны будут введены 
представители Республики Башкортостан.  Если появится необходимость персональных 
изменений, это можно будет сделать дополнительно. 

Членов РОС, региональные отделения РОС и Исследовательские комитеты РОС просим 
ориентироваться  на следующие календарные мероприятия: 

1. Подготовка Оргкомитетом перечня основных мероприятий конгресса, проекта 
 размещения отечественных и зарубежных участников, плана  культурной программы, 
сметы расходов и т.п.  для утверждения на Президиуме РОС. 
Срок: 15 сентября 2011 года 
Отв.: Оргкомитет ВСК IV и секретариат РОС 

2. Подготовка перечня  обсуждаемых проблем и предложений по содержательному и 
персональному составу  пленарных заседаний конгресса, проблематике секций, сессий и 
круглых столов, содержательного итогового документа. Просим присылать предложения 
по организации тематических заседаний и круглых столов с указанием координаторов, 
учёных секретарей и необходимого времени на их проведение                                         
Срок:  15 декабря 2011 года.  
Отв.: Программный комитет ВСК IV и ИК РОС 

3. Проведение дискуссий по предложенной Программным комитетом тематике, 
конференций, круглых столов, обсуждение тематики конгресса в СМИ.  
Срок: до 15 марта 2012 года 
Отв.: Региональные отделения РОС и ИК РОС 

4. Проведение он-лайн регистрации участников конгресса в марте-мае 2012 года на сайте 
РОС. 
Срок: 10 июня 2012 года 
Отв.: Секретариат РОС 

5. Проведение совместного заседания Организационного и Программного комитетов IV 
Всероссийского социологического конгресса  с обсуждением проекта программы и   
научно-организационных вопросов.  
Срок: 15 сентября 2012 года 
Отв.: Секретариат РОС 
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6. Обсудить с иностранными учеными возможность их участия в ВСК IV и подготовить  
списки приглашенных иностранных гостей.   
Срок: январь – март 2012 
Отв.: Оргкомитет ВСК IV 

 Президент  РОС, член Советов национальных ассоциаций Международной 
социологической и Европейской социологической ассоциаций, д. филос. н., 
проф.                                            В.А.Мансуров 

 
** 
 
Приложение 4 
 
http://wap.polit.ru/article/2011/06/06/marazm/ 
 
Социологический партхозактив 

Интервью с руководителем «Левада-центра» Львом Гудковым  

 
06 июня 2011, 08:55 
 

Президиум РАН издал распоряжение о проведении в Москве 3-4 февраля 2012 года III 
Всероссийского социологического конгресса. Председателем бюро оргкомитета 
конгресса назначен Г.В.Осипов, в бюро и сам оргкомитет входят известные ученые-
социологи. Точнее, должны были войти, поскольку некоторые из них от этой чести 
отказались и сделали это в публичной форме. Распоряжение было подписано 21 апреля 
2011 года, а через месяц (25 мая) на сайтах Российского общества социологов (РОС) и 
факультета социологии НИУ – ВШЭ появляется письмо социологов, некоторые из 
которых были названы в числе организаторов III Всероссийского социологического 
конгресса. В этом письме они в резкой форме отказываются от участия в предстоящем 
мероприятии.  

В письме указывается, что и третий социологический конгресс уже прошел осенью 2008 
года, и часть членов оргкомитета нового конгресса – это люди, которые умерли, а 
потому готовить конгресс не смогут. В частности, в качестве организаторов конгресса 
названы И.С.Кон и В.Н.Шубкин.  

Но все же более серьезные обвинения касаются не таких «оплошностей», как включение 
в списки людей, которые не смогут стать организаторами и участниками конгресса или 
неправильного его порядкового номера. «Подписантов» больше всего возмутили два 
обстоятельства. Первое – им никто не сообщил ни о конгрессе, ни, тем более, об их 
участии в оргкомитете. Второе – они никогда бы не согласились принять участие в 
подготовке мероприятия, «в числе руководителей которого фигурирует лицо, уличенное в 
плагиате, а также иные господа, носящие высокие академические титулы, имеющие 
сомнительное отношение к социологической науке, но явно стремящиеся «поруководить 
процессом», не имея на то легитимных оснований». Это «лицо» не названо, но 
социологам понятно, кто имеется в виду. Резюме письма таково: «Подписавшиеся ниже 
не желают иметь ничего общего с мероприятием, которое таким образом готовится – 
и, видимо, с соответствующими целями будет проведено». А заканчивается письмо 
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словами о том, что они предлагают провести альтернативный конгресс, причем вне 
рамок РАН. 

1 июня прошло заседание тех, кто все-таки считает себя членами Бюро Оргкомитета 
этого конгресса. Пункт первый «решения Бюро» призван задним числом сгладить 
проблему нумерации: «Скорректировать название внеочередного Юбилейного 
Всероссийского Социологического Конгресса 2008 г. на Юбилейный III Социологический 
Конгресс. Очередной Всероссийский Социологический Конгресс считать IV 
Всероссийским Социологическим Конгрессом». Текст «решения» свидетельствует  о 
том, что Конгресс будут пытаться собрать традиционные экспонаты советского 
паноптикума: Геннадий Осипов, Василий Жуков, Владимир Добреньков и пр. 

Одним из несостоявшихся членов Бюро III социологического конгресса, чье имя стоит 
первым списке тех, кто подписал письмо протеста (просто потому, что подписи 
расположены в алфавитном порядке), является руководитель «Левада-центра» Лев 
Дмитриевич Гудков, с которым мы побеседовали о событиях вокруг будущего конгресса 
и о том, как возникла идея написать это письмо. Интервью взяла Любовь Борусяк. 

Любовь Борусяк: Как вы думаете, нужно ли проводить в России такие социологические 
конгрессы? Почему это сообщение вызвало такое возмущение среди крупных социологов? 
И еще более неожиданно – как получилось, что под этим письмом стоят подписи людей, 
относящихся к очень разным социологическим школам? 

Лев Гудков: Ну, как вам сказать, нужно или не нужно? В таком виде, как они проводятся, 
в частности, Третий конгресс… 

Л.Б.: …который был юбилейным, в честь 50-летия российской социологии. 

Л.Г.: Мне кажется, что толку от этого нет для самой социологии, поскольку проблемы 
социологии на конгрессе не обсуждаются. Но для провинциальных социологов, 
приезжающих в Москву, посмотреть, что делают и о чем говорят, какой-то толк от этого 
есть. Поэтому нельзя сказать, что это абсолютно бессмысленное мероприятие, чисто 
помпезное и бюрократическое. 

Л.Б.: После прошлого конгресса у вас осталось чувство неудовлетворенности, о чем вы 
рассказывали нам. Да и многие другие социологи говорили, что там не было того, чего им 
бы хотелось. 

Л.Г.: Это советское, помпезное, парадное, юбилейное мероприятие, очень затратное по 
деньгам и очень непродуктивное по смыслу. Кроме того, мне кажется, что там вообще не 
затронуты проблемы социологии – и это самое важное. Возьмите немецкий конгресс, 
возьмите какой-нибудь другой конгресс социологов - на них выносятся прежде всего 
содержательные теоретические проблемы, которые там и обсуждаются. 
Профессиональный спор идет вокруг каких-то содержательных, теоретических, 
концептуальных проблем. В этом смысл таких профессиональных собраний, а не в том, 
чтобы кто-то отчитался о своих успехах и достижениях, воспроизводя при этом отчетные 
доклады и формы советского партхозактива. 

Л.Б.: Но там же и научные доклады все-таки были. 

Л.Г.: Для этого не надо собирать такую прорву людей.  
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А в чем смысл нынешней коллизии? В том, что, во-первых, Осипов и компания пытаются 
снять значение прежнего конгресса. А там все-таки была какая-то альтернатива в 
позициях: прежде всего расхождения между Высшей школой экономики и Соцфаком 
МГУ. Условно говоря, за этим стояла борьба за контроль над учебными процессами, 
сертификацией учебного процесса. 

Л.Б.: Это ведь еще и очень большие деньги, кроме всего прочего. 

Л.Г.: Именно. Деньги и влияние за этим стоят. На мой взгляд, это вообще не должно 
относиться к социологии. И вот что я вам скажу: на мой взгляд, не должно быть единого 
методического центра или вообще единых программ управления преподаванием 
социологии. 

Л.Б.: Ну, наверное, как и преподавания всего остального тоже. 

Л.Г.: Да, и всего остального тоже. Это бессмысленная бюрократическая форма 
организации учебного процесса. Единственный позитивный смысл, который может быть, 
это подтянуть отстающих до некоего минимально приемлемого уровня. Сегодня идет 
ориентация на низший уровень, на предел, в то время как каждый университет должен 
отвечать за качество преподавания. 

Л.Б.: У нас 120 университетов, где преподают социологию. Я думаю, что в большинстве 
из них серьезной методической работы не только не ведется, но и не может вестись. Этим 
во многих университетах просто некому заниматься. 

Л.Г.: Но и государственные сертификаты, государственные программы, государственные 
стандарты здесь не ликвидируют этой дырки. Вы понимаете, что если нет в библиотеке 
книг, не поступает новейших иностранных журналов, то тут вы хоть раздуйте лягушку до 
уровня вола, все равно она не станет коровой. 

Л.Б.: А почему само объявление, что готовится конгресс, кроме того, что там вроде бы 
«главными» будут не те лица, которые вас и других социологов, высказавших свое 
возмущение, устраивали, вызвало такой протест?  

Л.Г.: Во-первых, там просто были элементы фальсификации. В оргкомитет включили 
массу людей, которых не поставили об этом в известность, которых не спросили, готовы 
они там работать или нет. 

В частности, я там был, хотя меня никто не спрашивал. 

Л.Б.: То есть исходили из того, что все будут рады этой чести? 

Л.Г.: Ну да. Хотели собрать такую инкрустацию под шапкой Осипова, Жукова и 
Добренькова. 

Л.Б.: А почему они так уверенно это сделали?  

Л.Г.: По привычной наглости и какому-то разгильдяйству. Туда были включены даже 
умершие: Шубкин, Кон. 

Л.Б.: Видимо, это готовили раньше: Кон же совсем недавно умер. 
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Л.Г.: Кон – недавно, а что касается Шубкина, то они могли бы немножко почесаться и 
проконтролировать это. 

В письме - и мне кажется, что это разумно, - выдвинута идея альтернативного конгресса, 
который не должен быть на полторы тысячи человек. Хорошо, если там будет 40-50 
ведущих специалистов, которые действительно могут обсуждать какие-то проблемы 
всерьез. 

Л.Б.: А кстати, кто письмо это инициировал? Оно из «Вышки» шло? 

Л.Г.: Да, инициировали письмо в «Вышке». Когда получили этот документ, на очередном 
заседании ученого совета Соцфака «Вышки» начали обмениваться впечатлениями по 
этому поводу. Сначала возникло недоумение, потом возмущение, ну, а потом - такая 
инициатива. 

Л.Б.: С одной стороны, была такая инициатива, а с другой стороны, письмо подписано 
людьми, которые, мягко говоря, не всегда дружат друг с другом. 

Л.Г.: Это меня тоже сильно поразило, но уже было поздно. 

Л.Б.: Неужели эти, такие разные люди, которые подписали письмо, могут начать 
организовывать этот самый настоящий, правильный с вашей точки зрения конгресс? 

Л.Г.: Когда это пошло во внутреннюю рассылку, и текст в общем был согласован, я его 
подписал. А потом увидел рядом с собой Федорова и Ослона, к моему изумлению. Ну, что 
ж тут сделаешь? 

Л.Б.: Допустим, что идея альтернативного конгресса, пока довольно туманная, будет 
реализована. На ваш взгляд, кто может организовать такой конгресс? 

Л.Г.: Честно говоря, при всех моих внутренних претензиях к социологическому 
факультету «Вышки», я все-таки думаю, что сегодня это лучшее место для обучения 
социологии в стране. Я не знаю, как там в Питере преподают - не берусь об этом судить, - 
но из того, что я вижу, все-таки самый высокий уровень в Высшей школе экономики.  

Л.Б.: То есть вы считаете, что этот конгресс может быть организован на базе «Вышки»?  

Л.Г.: Да.  

Л.Б.: Но у «Вышки» уже есть международные ежегодные конференции. 

Л.Г.: Это экономика и модернизация, это большие экономические проблемы в основном. 
И там действительно огромные и очень интересные конференции на тысячу человек. Это 
даже не конференции, а нечто большее. А здесь будет, как я понимаю - во всяком случае, 
именно это обсуждалось, – компактная конференция с реально работающими и 
авторитетными социологами. 

Л.Б.: Но это должна быть тематическая конференция или нет? Потому что даже если 
соберется небольшое число очень умных людей и профессиональных социологов, и 
каждый будет рассказывать о своем, то все равно там не будет происходить серьезного и 
глубокого обсуждения проблем.  
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Л.Г.: Пока об этом рано говорить 

Л.Б.: А как вам кажется, есть какая-то проблематика, которая реально стоила бы того, 
чтобы такую серьезную вещь организовывать? Что вам кажется таким существенным, что 
могли бы обсуждать люди, которые профессионально совсем разной проблематикой 
занимаются? Что их может объединить? 

Л.Г.: Понимаете, уровень профессиональной солидарности у нас крайне низкий. 

Л.Б.: Я бы даже сказала, отрицательный. 

Л.Г.: Ну нет. Существует шесть или семь профессиональных объединений. Всех я, 
откровенно говоря, не помню, но все-таки какая-то работа ведется. Учтите, что есть 
огромный тыл провинциальной социологии, которая нуждается в профессиональном 
общении. Других возможностей посмотреть, поговорить, услышать у них нет. Из чтения 
литературы вы не все можете получить. Все-таки эффект личного присутствия при 
выступлениях и обсуждениях заслуживает особого внимания, особенно если это 
дискуссия. 

Л.Б.: Но если это будет компактная конференция на 50 человек, туда ведь не попадут эти 
провинциальные социологи. 

Л.Г.: Кто-то из действительно работающих провинциальных социологов попадет. Почему 
бы и нет? Ведь лучше обсуждать серьезные проблемы со сколько-нибудь авторитетными 
людьми, чтобы заработал механизм селекции авторитетности, признанности, 
самоорганизации внутренней. 

Л.Б.: А у нас есть хоть какие-то свидетельства, что этот процесс хотя бы начинается? 

Л.Г.: Затрудняюсь ответить. На самом деле очень слабые формы самоорганизации, но мы 
об этом уже не раз говорили с вами. 

Л.Б.: Но хоть что-то прорезалось? 

Л.Г.: Осталась та же, советская бюрократическая форма организации, которая продолжает 
существовать и поныне. Ее представляют как раз те, кто упомянут в приказе по Академии. 

Л.Б.: А как вам кажется, несмотря на ваше письмо, этот пафосный конгресс все-таки 
состоится? Или будет сделан шаг назад, что-то поменяется и так далее? 

Л.Г.: Я от той стороны не жду ничего хорошего, впрочем, и плохого тоже. Они 
занимаются интригами за представительство: кто будет представлять Россию на 
международных конгрессах, распределять финансы и прочее. Честно сказать, это не имеет 
отношения к науке, и это неинтересно. Но что-то там будет происходить. 

Л.Б.: И не исключено, что конгресс состоится? 

Л.Г.: Вполне возможно. А вот из альтернативной инициативы, может быть, и выйдет что-
то толковое, несмотря на весь скепсис. 

Л.Б.: А что-то уже делается в этом направлении или нет? 
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Л.Г.: Пока только письмо было. Поэтому я и говорю, что рано еще это обсуждать.  

Л.Б.: Может быть, к осени что-то прояснится? 

Л.Г.: Даже если альтернативная идея получит развитие, то она раньше следующего года 
не будет реализована. Подготовительная работа длинная: надо выбить деньги, связаться 
со всеми, определить тематику, составить программу, то есть сделать все, что требуется в 
оргработе. 

Л.Б.: Если такая работа пойдет, вы будете в этом участвовать? Вам хочется этого? 

Л.Г.: Конечно, мне хочется, почему нет. Это хоть какая-то надежда на живую жизнь, а 
пока живем – надеемся. Социология и профессиональное сообщество должны строиться 
на дискуссии. Не на распределении премиальных пирожков, а на обмене мнениями, 
точками зрения, на представлении результатов, их анализе и обсуждении. Дисциплина 
прежде всего конституируется проблематикой и, соответственно, работами по 
обсуждению проблем, их интерпретацией и прочее. 

Л.Б.: А у нас вообще есть конференции, где обсуждения докладов идут по-настоящему и 
всерьез? Потому что обычно это происходит так: доклад – полторы минуты на вопросы - 
полторы минуты на ответы – следующий доклад. 

Л.Г.: Раньше это чуть-чуть было на наших конференциях (имеются в виду ежегодные 
конференции «Левада-центра» - Л.Б.), но там тоже маловато обсуждения. Вообще есть 
два разных типа научных конференций. Первый тип - это такая большая ярмарка 
тщеславия, где себя представляют различные научные центры и люди: таковы, например, 
огромные мировые или американские конгрессы. И есть рабочие конференции с заранее 
подготовленными докладами, с рассылкой, где идет обсуждение конкретной проблемы: 
под монографию, под какую-то тематику и так далее. Это разные задачи, и разные формы.  

Вот я только что вернулся с конференции в Риме, где обсуждались работы Виктора 
Заславского, моего друга и соавтора. Надо сказать, меня просто поразила атмосфера этой 
конференции, которая проходила в Библиотеке Сената в Италии. Это было научное 
сообщество в чистом виде, где люди собрались не из-под палки, не в ожидании каких-то 
наград или поощрений. Это было заинтересованное обсуждение итогов его работы в 
разных сферах социологии: в социологии советской системы и распада ее, в исследовании 
национальных конфликтов, в исследовании тоталитаризма, государственно-
административной системы СССР. Обсуждались и исторические работы по «холодной 
войне», по истории взаимоотношений КПСС и европейских компартий и так далее. Туда 
приехали люди из разных стран: из Соединенных Штатов, из Англии, из Франции, 
итальянцы, югославы, поляки. Нас двое было от России, правда, один уже давно в Штатах 
преподает, но это неважно. Меня поразило заинтересованное и доброжелательное 
отношение людей, у которых выгоды никакой не было. Ведь кроме собственного интереса 
и выражения благодарности к этому человеку, этих людей ничего не соединяло.  

Л.Б.: Лев Дмитриевич, а вы сами там о чем делали доклад? 

Л.Г.: Мой доклад был «Дефицит легитимности путинского режима. Игры со Сталиным». 
Это в рамках исследования тоталитаризма и продолжения наших с ним споров. 

Л.Б.: То есть для вас это была такая конференция, которую вы бы и здесь хотели видеть. 

http://www.polit.ru/news/2009/11/30/gydkov.html�
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Л.Г.: Там не было пустословия и всякого рода ритуальных побрякушек. Это было 
обсуждение того, что сделано, что не было сделано, что ясно, а что не ясно. Пытались 
понять, на чем Заславский остановился, и что из этого нужно продолжать. Выступали его 
аспиранты, его бывшие ученики. 

Л.Б.: То есть много народу было? 

Л.Г.: В зале было человек 60-70. 

Л.Б.: А вы свои конференции в «Левада-центре» не хотите как-то модернизировать? 
Конференция идет один день, но он очень перегружен докладами. Приходят интересные 
люди, но нет возможности о чем-то поговорить, поспорить об услышанном. 

Л.Г.: Тут у нас есть две проблемы. Во-первых, существует проблема денег. 

Л.Б.: Может быть, докладчиков чуть поменьше нужно? 

Л.Г.: Тогда надо будет менять формат всей конференции. Потому что левадинская идея – 
а мы ее продолжаем – была именно такая: представить результаты исследований Центра в 
разных областях плюс работы наших коллег, чтобы подсветить общую проблематику, 
которую мы разрабатываем. И если посмотреть внимательно, то доклады имеют общие 
точки пересечения и с разных сторон выводят на одни и те же содержательные проблемы.  

Л.Б.: Понятно. То есть на этой конференции и не предполагается какая-то дискуссия. 

Л.Г.: Хотелось бы, чтобы она была, но за неимением времени и большой насыщенности 
этого не получается. И потом, хочется, чтобы молодые выступили. Мне кажется, что 
очень важно для них иметь возможность высказаться, представить свою работу.  

Социология все-таки отражает структуру общества и характер его запросов в области 
социального знания, знания о самом себе. Если этого запроса нет, то мы будем иметь 
осиповскую имитацию, вот такой фасад. 

Л.Б.: Посмотрим, во что это все выльется. 

Л.Г.: Между прочим, 1 июня они оргкомитет этого конгресса проводили. Мне звонили, но 
я туда не пойду. 

Л.Б.: Вот интересно, вы подписываете такое письмо, но вас, тем не менее, зовут в 
оргкомитет. Они что, не заметили этого письма? 

Л.Г.: А кто их знает. По-моему, они настолько зациклены на самих себе, что их остальное 
не волнует. Ну, действительно, мы же не конкурируем с ними за академические премии и 
фонды. 

Л.Б.: Ну, они могли бы обидеться на вас, вычеркнуть из списков оргкомитета. Тем более, 
ясно, что вы в нем участвовать не станете. А остальных «подписантов» они тоже 
включили в оргкомитет? 

Л.Г.: Не знаю. Повторяю, я думаю, что пока «Вышка» как координационный центр 
гораздо симпатичнее и полезнее для развития дисциплины. 
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Пусть это будет «Вышка», а не Социологический факультет МГУ. Еще раз говорю, им, 
наверное, можно предъявлять претензии, но все-таки это ближе к какому-то оптимуму или 
образцу, чем что-нибудь другое. Поэтому если «Вышка» потянет на себя одеяло, я буду 
считать, что это хорошо. 

Л.Б.: Спасибо 

** 
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Первого июня 2011 года состоялось заседание Президиума РОС. В результате 
проведенной дискуссии было поручено Президенту Российского общества социологов  
В.А. Мансурову подготовить письмо Президенту Российской академии наук академику 
Ю.С. Осипову. 

Текст письма, направленного на имя академика Ю.С. Осипова, ниже. 

Президенту Российской академии наук 
академику Ю.С. Осипову 

Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич! 

21 апреля 2011 года Президиум  РАН  принял  Распоряжение «О проведении III 
Всероссийского социологического конгресса»  № 14000-321 от 21.04.2011. 

После его прочтения становится очевидным, что те, кто его готовил, не полностью 
проинформировали Вас о реальной ситуации и о сложившейся многолетней практике 
подготовки и проведения очередных Всероссийских социологических конгрессов.  

1. В мировом социологическом сообществе принято, что инициируют и организуют 
национальные конгрессы только национальные общественные организации социологов, 
которые признаны Международной социологической ассоциацией, в сотрудничестве с 
другими национальными организациями социологов, при поддержке академических и 
вузовских учреждений страны. Как Вы знаете, подобная практика существует и во всех 
других научных обществах и ассоциациях. Российское общество социологов (РОС), 
единственный официальный представитель Международной социологической ассоциации 
(МСА) ответственный за проведение очередных Всероссийских социологических 
конгрессов на территории Российской Федерации, именно его периодизация (раз в четыре 
года) и нумерация действовали в течение многих лет до выхода в свет вышеупомянутого 
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распоряжения.  

2. Выполняя эту обязанность, РОС уже провёл соответствующую подготовительную 
работу. В результате была достигнута договорённость с руководством Республики 
Башкортостан о проведении конгресса в городе Уфа. На заседании Президиума РОС 3 
ноября 2010 года было принято и опубликовано на сайте РОС Постановление о 
проведении очередного IV Всероссийского социологического конгресса  в октябре 2012 
года в городе Уфа.  РОС начал формирование организационного и программного 
комитетов ВСК IV и пригласил всех желающих принять участие в его организации и 
проведении, проведён конкурс на определение темы и названия ВСК. Было принято 
предложение Республики Башкортостан  назвать IY ВСК «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие». Получено предварительное согласие на 
участие в конгрессе президента МСА Майкла Буравого.   

3. РОС  провёл пять очередных Всероссийских конференций и три очередных 
Всероссийских социологических конгресса. Мы никогда не обращались в РАН за каким-
либо финансированием, т.к. считали, что она как государственная академия не должна 
использовать бюджетные средства на мероприятия, организуемые общественными 
профессиональными сообществами. Так же поступали и наши коллеги из других научных 
обществ.   

4. Учитывая всё вышеизложенное, мы считаем, что было бы целесообразно отозвать 
распоряжение Президиума РАН «О проведении III Всероссийского социологического 
конгресса»  № 14000-321 от 21.04.2011. РОС благодарит Вас за исключительное внимание 
к развитию социологии и отмечает тот факт, что только по социологическим 
всероссийским конгрессам  за последние десять лет принимались два решения 
Президиума РАН Постановление Президиума РАН в 2008 году и вышеупомянутое 
распоряжение Президиума РАН.  

Президент ОО РОС, член Советов национальных ассоциаций Международной 
социологической и Европейской социологической ассоциаций, д. филос. н., 
проф.                                           В.А. Мансуров 

Президент Сообщества профессиональных социологов, первый федеральный вице-
президент РОС, член Исполкома Международной социологической ассоциации, д. соц. н., 
проф.                        Н.Е. Покровский 

Член Исполкома Европейской социологической ассоциации, к. соц. н.                                
Е.Н. Данилова 

 
 
 
** 
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Открытое письмо социологов президенту РАН Ю.С. Осипову 
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26 мая 2011, 10:34 
 

В социологическом сообществе разгорается новый скандал. Публикуем письмо, впервые 
появившееся в сети 25 мая 2011 года на сайтах Российского общества социологов (РОС) 
и факультета социологии НИУ-ВШЭ.  

Уважаемый г-н президент Российской Академии Наук, 

Вами 21 апреля с.г. подписано распоряжение о проведении в феврале 2012 г. 3-го 
Всероссийского социологического конгресса, в составе рабочих органов которого с 
немалым изумлением мы обнаружили свои фамилии. 

С сожалением вынуждены констатировать, что те, кто подготовил этот документ, ввели 
Вас в заблуждение по ряду вопросов. Во-первых, 3-й Всероссийский социологический 
конгресс однажды уже состоялся - осенью 2008 г., на базе в основном двух организаций – 
РАН и Высшей школы экономики - и прошел, по многочисленным отзывам, весьма 
успешно. Во-вторых, с нами никто не консультировался о вхождении в состав рабочих 
органов задуманного мероприятия. Возможно, потому, что заранее догадывались о нашем 
отношении: мы не готовы к участию в подготовке и проведении мероприятия, в составе 
рабочих органов и даже в числе руководителей которого фигурирует лицо, уличенное в 
плагиате, а также иные господа, носящие высокие академические титулы, имеющие 
сомнительное отношение к социологической науке, но явно стремящиеся «поруководить 
процессом», не имея на то легитимных оснований.  

По-видимому, включение наших имен - и имен ряда известных в стране и пользующихся 
высоким научным авторитетом коллег (в том числе, и некоторых ныне, увы, покойных) – 
в список рабочих органов данного мероприятия понадобилось, чтобы убедить коллег по 
социологическому цеху в «нерушимом единстве» профессионалов и любителей, ученых и 
приспособленцев от науки. 

Данным письмом мы хотели бы послать коллегам сигнал, что это не так. Во всяком 
случае, подписавшиеся ниже не желают иметь ничего общего с мероприятием, которое 
таким образом готовится – и, видимо, с соответствующими целями будет проведено. 

Мы заранее отметаем какие бы то ни было обвинения в попытке настоящим письмом 
«расколоть российское социологическое сообщество». В рамках прошлого 3-го 
Всероссийского социологического конгресса мы сделали все возможное, чтобы 
обеспечить сотрудничество реально работающих в области социологии ученых 
независимо от их идеологических предпочтений, сферы научных интересов и регионов 
проживания. И это в большой мере удалось. Но поведение инициаторов подписанного 
Вами распоряжения не оставляет нам иного выбора: мы заявляем, что готовы 
организовать и провести в противовес данному мероприятию представительный форум 
российских социологов с приглашением крупнейших зарубежных коллег, который 
отразит состояние отечественной социологии. 

Разумеется, в сложившихся условиях мы вынуждены будем сделать это вне рамок РАН. 
Чему не помешает тот факт, что некоторые из нас работают в академических институтах. 
Надеемся, что в нашем форуме примут участие многие достойные представители 
академической науки. 

 С уважением,  

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=331l�
http://soc.hse.ru/announcements/30328499.html�
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Гудков Л.Д., д. филос.н., проф., директор Левада-центра 

Ослон А.А., к.т.н., проф., президент Фонда «Общественное мнение» 

Покровский Н.Е., д.с.н., проф., зав. кафедрой общей социологии, Высшая школа 
экономики, Президент Сообщества профессиональных социологов 

Радаев В.В., д.с.н., проф., первый проректор, Высшая школа экономики, гл. ред. журнала 
"Экономическая социология", научн. рук. Федерального образовательного портала 
"Экономика. Социология. Менеджмент"  

Федоров В.В., к.п.н., проф., генеральный директор ВЦИОМ 

Фирсов Б.М., д.филос.н., профессор, почетный ректор и главный научный сотрудник 
Европейского университета в Санкт-Петербурге (подпись добавлена 27.05.11 по просьбе 
Б.М. Фирсова) 

Чепуренко А.Ю., д.э.н., проф., декан ф-та социологии, Высшая школа экономики, вице-
президент Российского общества социологов 

Шкаратан О.И., д.и.н., проф., засл. деятель науки РФ, Высшая школа экономики, гл. 
редактор журнала «Мир России» 

Ядов В.А., д. филос.н., проф., гл. научн. сотрудник ИС РАН, декан ф-та социологии, 
ГАУГН, гл. ред. ежеквартальника «Социологический журнал» 

См. также: 

• Российские социологи заявили, что президента РАН ввели в 
заблуждение (2010)  

• «О принципах социологического мышления». Несостоявшееся выступление А.Г. 
Здравомыслова на открытии Всероссийского социологического конгресса, 21 
октября 2008 г. (2008) 

• Татьяна Заславская и Владимир Ядов: «Говорить о завершении трансформации 
российского общества нет оснований» – доклад на открытии III Социологического 
конгресса (2008) 

• Владимир Ядов: «Для коллег моего поколения Социологический конгресс был тем 
редким событием, когда можно было встретиться и поговорить ”за жизнь”» (2008) 

• Социолог Борис Докторов: «Я рад, что смог побывать на Конгрессе и повариться в 
его атмосфере» (2008) 

• Профессор ГУ-ВШЭ Вадим Радаев: «Возможна ли позитивная программа для 
российской социологии». Выступление на открытии III Социологического 
конгресса (2008) 

• Французский социолог Мишель Вевёрка: "Чему служит социология? 
Почему социология является наукой?" Выступление на открытии III 
Социологического конгресса (2008)  

• В Москве открылся III Всероссийский социологический конгресс (2008)  
• Социология возродилась на юбилейном банкете (2008) 
• С 21 по 24 октября 2008 г. в Москве пройдет III Социологический конгресс. 

Комментарии Вадима Радаева и Александра Филиппова (2008) 

** 
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Приложение 7 
 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-
8833-79dc558a86bf 

 
№ 14000-321 от 21.04.2011 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

О проведении III Всероссийского социологического конгресса 

  

В целях дальнейшего развития социологического знания, укрепления и консолидации 
социологического сообщества в интересах развития социальных наук и российского общества в целом: 

1. Провести 3-4 февраля 2012 г. в г. Москве III Всероссийский социологический конгресс (далее - 
Конгресс). 

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению научных мероприятий Ш 
Всероссийского социологического конгресса (далее - Организационный комитет) (приложение). 

3. Предусмотреть в программе мероприятий Конгресса проведение: 

3.1. пленарного заседания с участием представителей российской и зарубежной научной 
общественности, работников заинтересованных институтов Российской академии наук и высших 
учебных заведений России; 

3.2. научных заседаний с изложением результатов научной деятельности российских и зарубежных 
учёных в области социологии. 

4. Пригласить для участия в работе Конгресса сроком на 3 дня до 30 иностранных ученых, из них - до 
7 в качестве гостей Российской академии наук. Организационному комитету Конгресса утвердить в 
установленном порядке список приглашённых. 

5. Организационному комитету представить на утверждение в установленном порядке согласованную с 
Финансово-экономическим управлением РАН смету расходов по проведению научных мероприятий 
Конгресса. 

6. Возложить на Учреждение Российской академии наук Институт социально-политических 
исследований РАН и Учреждение Российской академии наук Институт социологии РАН организацию 
Конгресса. Принять к сведению, что финансирование мероприятий Конгресса осуществляется через 
Учреждение Российской академии наук Институт социально-политических исследований РАН. 

Принять к сведению, что Российский государственный социальный университет принимает участие в 
организации Конгресса. 

7. Управлению внешних связей РАН оказать необходимую помощь Учреждению Российской академии 
наук Институту социально-политических исследований РАН в проведении Конгресса в рамках его 
функциональных обязанностей. 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-8833-79dc558a86bf�
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8. Отделению общественных наук РАН в месячный срок после окончания проведения научных 
мероприятий Конгресса представить руководству Президиума РАН информацию по итогам его работы, 
а в Управление внешних связей РАН - отчёт об участии в его работе иностранных учёных. 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Отделение общественных наук 
РАН. 

  

Президент Российской академии наук 
академик Ю.С.Осипов 

 
Приложение 
к распоряжению Президиума РАН 
от 21 апреля 2011 г. № 14000-321 
  

Состав Организационного комитета 
по подготовке и проведению научных мероприятий 

III Всероссийского социологического конгресса 
  

Бюро Организационного комитета 
 

Осипов Г. В. академик, председатель 
Горшков М.К. член-корреспондент РАН, заместитель председателя 
Жуков В.И. академик, заместитель председателя 
Запесоцкий А.С. доктор культурологических наук, Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов, заместитель 
председателя 

Ключарев Г.А. доктор философских наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социологии РАН, ученый 
секретарь 

Синелина Ю.Ю. доктор социологических наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социально-политических 
исследований РАН, ученый секретарь 

Бороноев А.О. доктор философских наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет, почетный председатель 
Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

Гудков Л.Д. доктор философских наук, Аналитический центр Юрия 
Левады («Левада-центр») 

Дмитриев А.В. член-корреспондент РАН 
Добреньков В.И. доктор философских наук, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, президент 
Российской социологической ассоциации 

Заславская Т.И. академик 
Кокошин А.А. академик 
Лапин Н.И. член-корреспондент РАН 
Локосов В.В. доктор социологических наук, Учреждение Российской 

академии наук Институт социально-политических 
исследований РАН 

Малышев М.Л. доктор социологических наук, Российский 
государственный социальный университет 

Мансуров В.А. доктор философских наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социологии РАН, президент 
Российского общества социологов 

Милехин А.В. доктор социологических наук, президент РОМИР 
Некипелов А.Д. академик, вице-президент РАН 
Осадчая Г.И. доктор социологических наук, Российский 

государственный социальный университет 
Ослон А.А. кандидат технических наук, президент фонда 

«Общественное мнение» 
Покровский Н.Е. доктор социологических наук, Государственный 

университет - Высшая школа экономики, председатель 
Сообщества профессиональных социологов 

Скворцов Н.Г. доктор социологических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет, председатель 
Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

Тощенко Ж.Т. член-корреспондент РАН 
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Федоров В.В. кандидат политических наук, директор Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 

Шульц В.Л. член-корреспондент РАН 
Ядов В.А. доктор философских наук, Учреждение Российской 

академии наук Институт социологии РАН 
  

Члены Оганизационного комитета 
 

Андреева Г.М. доктор философских наук, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 

Антипьев А.Г. доктор социологических наук, Пермский 
государственный университет 

Арутюнян Ю.В. член-корреспондент РАН 
Афасижев Т.И. доктор социологических наук, Адыгейский 

государственный университет 
Афонин Ю.А. доктор экономических наук, Самарский 

государственный экономический университет 
Байков Н.М. доктор социологических наук, Дальневосточная 

академия государственной службы 
Бурмыкина И.В. кандидат социологических наук, Липецкий 

государственный педагогический университет 
Васильева Е.В. кандидат исторических наук, Владивостокский институт 

международных отношений стран АТР Дальневосточного 
государственного университета 

Винокурова У.А. доктор социологических наук, Арктический 
государственный институт искусств и культуры 

Волков Ю.Г. доктор философских наук, Южный федеральный 
университет 

Гаврилюк В.В. доктор социологических наук, Институт гуманитарных 
наук Тюменского государственного нефтегазового 
университета 

Гилязетдинов Д.М. доктор философских наук, Башкирский 
государственный университет 

Голенкова 3. Т. доктор философских наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социологии РАН 

Грабельных Т. И. доктор социологических наук, Иркутский 
государственный университет 

Григорьев СИ. доктор социологических наук, Российский 
государственный социальный университет 

Дзуцев Х.В. доктор социологических наук, Северо-Осетинский 
Центр социальных исследований Учреждения 
Российской академии наук Института социально-
политических исследований РАН 

Дыльнов Г. В. доктор философских наук, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Дятченко Л.Я. доктор социологических наук, Белгородский 
государственный университет 

Егоров А. Г. доктор философских наук, Смоленский 
государственный педагогический университет 

Елисеева И.И. член-корреспондент РАН 
Желтов В.В. доктор философских наук, Кемеровский 

государственный университет 
Зборовский Г.Е. доктор философских наук, Уральский государственный 

университет им. A.M. Горького 
Иванов В. Н. член-корреспондент РАН 
Игнатьев В.И. доктор философских наук, Новосибирский 

государственный технический университет 
Измоденова Н.Н. кандидат философских наук, Петрозаводский 

государственный университет 
Исламшина Т.Г. доктор социологических наук, Казанский 

государственный технический университет им. А.Н. 
Туполева 

Касьянов В.В. доктор социологических наук, Северо-Кавказский 
филиал Учреждения Российской академии наук 
Института социально-политических исследований РАН 

Кон И.С. доктор философских наук, академик РАО, Учреждение 
Российской академии наук Ордена Дружбы народов 
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН 

Коньков А. Т. кандидат социологических наук, Сахалинский 



 37 

государственный университет 
Кошарная Г.Б. доктор социологических наук, Пензенский 

государственный университет 
Кравченко С.А. доктор социологических наук, Московский 

государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России 

Кудринская Л.А. кандидат социологических наук, Омский 
государственный технический университет 

Кузнецов В.Н. член-корреспондент РАН 
Куцев Г.Ф. доктор философских наук, Тюменский государственный 

университет 
Меренков А.В. доктор философских наук, Уральский государственный 

университет им. A.M. Горького 
Мехова А.А. кандидат философских наук, Череповецкий 

государственный университет 
Миронов Е.В. кандидат философских наук, Южно-Уральский 

государственный университет 
Молевич Е.Ф. доктор философских наук, Самарский государственный 

университет 
Муханова М.Н. кандидат социологических наук, Учреждение 

Российской академии наук Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований РАН 

Невирко Д.Д. доктор социологических наук, Сибирский юридический 
институт МВД России 

Окатов В.Н. кандидат философских наук, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина 

Омельченко Н.В. доктор философских наук, Волгоградский 
государственный университет 

Орлова И.Б. доктор философских наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социально-политических 
исследований РАН 

Осипов A.M. доктор социологических наук, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 

Петров В.Н. доктор социологических наук, Кубанский 
государственный университет 

Радаев В.В. доктор экономических наук, Государственный 
университет - Высшая школа экономики 

Растов Ю.Е. доктор социологических наук, Алтайский 
государственный университет 

Рахманин B.C. доктор философских наук, Воронежский 
государственный университет 

Саралиева З.Х. доктор исторических наук, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Силласте Г.Г. доктор философских наук, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

Слюсарянский М.А. доктор философских наук, Пермский государственный 
технический университет 

Степанов Н.А. кандидат философских наук, Рязанский 
государственный университет им. С.А. Есенина 

Танатова Д.К. доктор социологических наук, Российский 
государственный социальный университет 

Третьяков В.Т. журнал «Политический класс», Высшая школа 
телевидения Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

Фирсов Б.М. доктор философских наук, Европейский университет в 
Санкт-Петербурге 

Фронин В.А. главный редактор «Российской газеты» 
Хагуров А.А. доктор социологических наук, Кубанский 

государственный аграрный университет 
Хасбулатова О.А. доктор исторических наук, Ивановский 

государственный университет 
Хохлов А.А. доктор социологических наук, Орловская региональная 

академия государственной службы 
Хунагов Р.Д. доктор социологических наук, Адыгейский 

государственный университет 
Чепуренко А.Ю. доктор экономических наук, Государственный 

университет-Высшая школа экономики 
Чойропов Ц.Ц. доктор социологических наук, Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет 
Шалаев В.П. доктор философских наук, Марийский государственный 



 38 

технический университет 
Шамсутдинова Т.С. доктор философских наук, Северный государственный 

медицинский университет (г.Архангельск) 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию 

Шаповалов В.К. доктор педагогических наук, Северо-Кавказский 
государственный технический университет 

Шкаратан О.И. доктор исторических наук, Государственный 
университет-Высшая школа экономики 

Шубкин В.Н. доктор философских наук, Учреждение Российской 
академии наук Институт социологии РАН 

Шушарина О.П. доктор исторических наук, Московский педагогический 
государственный университет 

Щербакова В.П. кандидат социологических наук, Тульский 
государственный университет 

 


	= Приложение 4.  Социологический партхозактив. Интервью с руководителем «Левада-центра» Львом Гудковым. 26.06.2011
	«Детективная история вокруг двух соц. конгрессов. Глава 4.  - http://nataly-demina.livejournal.com/1349638.html

	Как известно, еще в мае с. г. (26.05.2011) на Полит.ру  (http://www.polit.ru/science/2011/05/26/soc_letter_to_osipov.html) появилась статья «Российские социологи заявили, что президента РАН ввели в заблуждение».
	В тот же день на указанном портале появилось Открытое письмо социологов Президенту РАН Ю. С. Осипову (http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/), посвященное двусмысленной ситуации возникшей с изданием распоряжения Президиума РАН от...
	Социологический партхозактив
	Интервью с руководителем «Левада-центра» Львом Гудковым
	Л.Г.: Осталась та же, советская бюрократическая форма организации, которая продолжает существовать и поныне. Ее представляют как раз те, кто упомянут в приказе по Академии.
	Социология все-таки отражает структуру общества и характер его запросов в области социального знания, знания о самом себе. Если этого запроса нет, то мы будем иметь осиповскую имитацию, вот такой фасад.

	Открытое письмо социологов президенту РАН Ю.С. Осипову
	См. также:


