ВСК IV и вокруг него
(Из рассылок А. Алексеева от 18.11-7.12.2011)
Ниже – продолжение мониторинга, композиции извлечений из рассылок А. Н.
Алексеева, освещающих историю назначения и подготовки двух одноименных –
«Четвертых Всероссийских социологических конгрессов» (2012 г.).
Начало настоящего мониторинга - см. в файле: «Два «Четвертых Всероссийских
социологических конгресса» 2012 г. (из рассылок А. Алексеева)», а также в Интернете:
http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/two_congresses_11.pdf
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. 28.11-9.12.2011
**
Содержание
= Рассылка А. Алексеева от 7.12.2011
В. А. Ядов. Скверная история (Троицкий вариант. Наука, 6 декабря
2011 г, № 93)
= Рассылка А. Алексеева от 26.11.2011
Приложения к рассылке от 26.11.2011 (из сайта РОС)
(1) Новости Конгресса
(2) Научные задачи Конгресса
(3) Письмо президенту РАН от 21 11 2011. Подписи, по состоянию на
26.11.2011
= Два «Четвертых Всероссийских социологических конгресса» и
Социологическая ассоциация России (Телескоп: журнал социологических
и маркетинговых исследований. 2011, № 6)
(0) Вместо предисловия: ВСК-4 и САР
(1) Из рассылки А. Алексеева от 18.11.2011
(2) Из рассылки А. Алексеева от 22.11.2011
(3) Открытое письмо Президенту Российской академии наук
академику Ю.С. Осипову

= Дополнения
(1) Общество "Знание" России выступило соучредителем
Социологической ассоциации России.
(2) Проект. Устав Российской социологической ассоциации
(академической)
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(3) Информация на сайте http://all-russia-sc.ru/, по состоянию на 9.12.2011
= Оглавление 1-й части мониторинга: «Два «Четвертых Всероссийских
социологических конгресса» 2012 г. (из рассылок А. Алексеева от
27.05-8.11.2011)

**

Рассылка А. Алексеева от 7.12.2011
Уважаемые коллеги!
Независимая газета ученых и научных журналистов «Троицкий вариант. Наука»
опубликовала статью В. Ядова – «Скверная история»: http://trvscience.ru/2011/12/06/pdf93/; http://trv-science.ru/93N.pdf.
Я думаю, что эта публикация решает задачи:
а) привлечения внимания научной общественности к действительно «скверной
истории», возникшей, в частности, из интриг академика Г. Осипова (притом что сам
«герой» изящно помянут по другому поводу, однако ясно, «чья кошка мясо съела»);
б) установления реального соотношения между идейной и этической
составляющими этого внутринституционального конфликта, что хорошо оттеняется
приложением текста Открытого письма «О профессиональной этике в социологии»
в) демонстрации готовности широкого круга профессионалов противостоять всем
этим мелким и крупным пакостям на поле социологической науки, в контексте общих
негативных тенденций современного общественного развития.
К сожалению, редакция поместила на открытии номера "флажок": "Две
социологии", что в общем-то искажает смысл публикации. Ведь осиповскодобреньковско-дугинская социология есть, в сущности, пара- или квазисоциология, И не
две тут социологии в смысле социологии как системы научного знания, а раскол - по
отмеченным Ядовым концептуальным, гражданственным и нравственным линиям - в
социальном институте социологии (можно сказать и - в социологическом сообществе),
что, понятно, не одно и то же.
Пользуюсь случаем сообщить, что общественная поддержка Открытого письма
социологов к президенту РАН от 21.11.2011 (того, которое упоминается в публикации В.
Ядова) прирастает. Сейчас под этим письмом уже 83 подписи (можно присоединиться,
отправив письмо по адресу: rss@isras.ru).
Подготовка очередного, Четвертого Всероссийского социологического конгресса
(октябрь 2012 г., г. Уфа) идет своим чередом. См. на сайте РОС: «Новости Конгресcа».
К сказанному добавлю, что на сайте февральского «Четвертого Всероссийского
социологического конгресса» за последние две-три недели – без перемен. До открытия
этого «экстраординарного» конгресса, от участия в котором публично отказались многие
ведущие социологи России, осталось меньше двух месяцев.
Информация о решении Президиума РАН от 22.11.2011, относительно так
называемой «Социологической ассоциации России» (САР) на сайте РАН пока
отсутствует.
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В приложении (под скрепкой) - полностью номер 93 газеты «Троицкий вариант.
Наука» в формате pdf. Статью В. Ядова «Скверная история» см. там на 8-й странице.
Благодарю за внимание. Андрей Алексеев. 7.12.2011
**

http://trv-science.ru/2011/12/06/skvernaya-istoriya/#more-13195

Скверная история
06 декабря 2011 г. Троицкий вариант, № 93, c. 8, "Бытие науки"
Владимир Ядов
Рубрика: Бытие науки
Социологическое сообщество бурлит. 21 апреля 2011 г. Президиум РАН объявил о
проведении Третьего социологического конгресса в Москве в феврале 2012 г. [1].
Социологи недоуменно развели руками, ведь Третий конгресс уже состоялся в октябре
2008 г., и на его открытии, кстати сказать, было зачитано приветствие от президента
РФ Дмитрия Медведева [2]. В мае 2011 г. ведущие социологи из «Левада-центра», ФОМ,
ВЦИОМ, Высшей школы экономики и Института социологии РАН обратились к
президенту Академии наук Юрию Осипову с просьбой пересмотреть распоряжение
Президиума РАН [3]. После этого новый конгресс был назван «Четвертым».
Социологи опять развели руками. Дело в том, что решение о проведении такого
конгресса могло принять только Российское общество социологов (РОС), и никто другой.
Более того, Президиум этой организации в ноябре прошлого года уже решил, что
следующий конгресс пройдет в Башкирии осенью 2012 г. [4] и подготовка к нему уже
идет полным ходом. ПРАН, по-видимому, не стал вдаваться в такие «подробности», и в
следующем году в России состоятся сразу два «Четвертых социологических конгресса».
Один, по убеждению социологов из РОС, нелегитимный, в Москве, в феврале. Другой,
объявленный РОС, в Уфе, в октябре.
Недавним аккордом в этих спорах стало решение Президиума РАН от 22 ноября 2011 г.,
согласно которому, по представлению Отделения общественных наук, было одобрено
создание новой «академической» Социологической ассоциации России — САР в статусе
единственного легитимного представителя отечественных социологов в
соответствующих международных организациях. В связи с этим к президенту РАН
Юрию Осипову поступило новое открытое обращение социологов, которое на данный
момент подписали более 80 ученых [5].
В чем же причина разногласий внутри социологического сообщества? Публикуем
комментарий докт. философ. наук, профессора, декана социологического факультета
Государственного академического университета гуманитарных наук Владимира Ядова.
Прежде всего напомню, что в России уже есть национальная социологическая ассоциация.
Это — Российское общество социологов, которое существует и активно действует вот уже
около 20 лет. РОС было создано в качестве профессионального объединения в 1989 г. по
решению Президиума Советской социологической ассоциации (ССА), как
республиканское (в рамках РСФСР) отделение ССА. После распада Советского Союза
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РОС в 1992 г. стало единственным представителем отечественных социологов в
Международной социологической ассоциации.
К настоящему времени РОС насчитывает свыше 4000 членов, 74 региональных отделения
и 29 исследовательских комитетов. Из общественных социологических ассоциаций только
РОС включено в справочник РАН, что свидетельствует о его признании Президиумом
РАН как ведущей национальной ассоциации, и только РОС из социологических
объединений включено в список ВАК для обязательной рассылки рефератов диссертаций
по этой специальности.
Почему же теперь Президиум РАН решил создать новую ассоциацию, «забыв» о
существовании РОС?
20 лет назад
Институт социологии РАН был создан в 1988 г. Постановлением Президиума РАН, на
базе тогдашнего Института социологических исследований. Его директороморганизатором стал проф. В.А. Ядов, который руководил институтом с 1988 по 2000 г.
В самом начале Ученый совет Института социологии раскололся — на сторонников
альтернативных исследовательских программ. Программе В.А. Ядова тогдашний членкорр. АН СССР Г.В. Осипов противопоставил свою программу. Первая была нацелена на
исследование процессов перестройки, вторая — скорее на выявление негативных ее
следствий. В итоге в 1991 г. Геннадию Осипову удалось создать свой Институт
социально-политических исследований (ИСПИ РАН) [6], куда перешла часть
сотрудников, включая закрытый отдел, проводивший опросы по заданию КГБ (задания
прикрывались указаниями отдела науки ЦК КПСС). В том же году он был избран
академиком РАН.
Позволю себе небольшое историческое отступление. Став директором-организатором
Института социологии, я начал знакомиться с его подразделениями. Начальник первого
отдела говорит: «Владимир Александрович, у Вас не оформлен допуск к материалам
совсекретности». «Так оформляйте!». Через пару дней этот персонаж сообщает, что в
Ленинградском отделении КГБ мое досье найти не могут (!?), и говорит: «Ладно,
знакомьтесь с нашим особым отделом».
Отдел в ином здании. Еду туда. Они, оказывается, проводят опросы: кто слушает
западные радиостанции, каковы настроения немцев Поволжья и т.п. Иду к вицепрезиденту РАН по социальным наукам В.Н. Кудрявцеву (светлая ему память):
— Владимир Николаевич, в институте есть некий филиал КГБ. Надо немедля убрать.
— Как убрать?
— А так, Вашим распоряжением.
— Наивный Вы человек.
— Тогда я попрошу нашего депутата Татьяну Ивановну Заславскую выступить на Съезде
народных депутатов и сообщить, что в академическом институте есть структура КГБ.
В.Н. Кудрявцев связал меня с зам. председателя КГБ генералом Ф. Бобковым,
надзиравшим тогда над интеллигенцией. Состоялся доверительный получасовой разговор
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(предложена чашечка кофе), который закончился договоренностью о дальнейших
переговорах через доверенного генералом порученца. Мы регулярно встречались в моем
кабинете, и переговорный процесс завершился не упразднением этого отдела, а переводом
его в отколовшийся от Института социологии ИСПИ.
Конкуренция теорий?
Может быть, именно идейные и теоретические предпочтения инициаторов САР побудили
их самоорганизоваться в особую ассоциацию?
Напомню, что происходило в постсоветской социологии после падения «железного
занавеса». В области социологической теории, отринув «единственно научную» опору —
исторический материализм, отечественные социологи поначалу обратились к концепции
структурного функционализма, представляющей «нормальное» общество хорошо
слаженной социальной системой.
Но, увы, ничего подобного в постсоветской России не наблюдалось. И тогда явилось
множество сторонников самых разных теоретических подходов, каковых в современной
социологии десятки. На фоне «прозападных», т.е. тех, кто стремился осмыслить те или
иные концепции применительно к российскому обществу, объявились «истинные
патриоты», провозгласившие своим кредо «консервативную социологию», неким образом
связанную с православием [7].
Между тем, на мой взгляд, среди социологических теорий есть те, которые более
адекватны современным реалиям. Это и различные версии глобализационных концепций,
теории повышенных рисков, инвайроментальные концепции, активистские подходы с
упором на деятельных субъектов, преобразующих наличные социальные структуры, и
немало других, включая и теории, направленные на изучение и интерпретацию
повседневной жизни людей и их «жизненных миров».
О гражданской позиции социолога
Думается, главная причина раскола в социологическом сообществе состоит в том, что в
постсоветской России академические социологи разделились на сторонников сервильной
социологии, обслуживающей властные структуры, и сторонников иного понимания своих
функций, о чем говорится в приведенном ниже Открытом письме большой группы
социологов.
Те, кого я назвал сервильными, видят свою задачу в повышении роли социологии «в
системе научного управления обществом». Таков девиз объявленного на февраль 2012 г.
Четвертого социологического конгресса (all-russia-sc.ru), организованного ПРАН,
открытие какового состоится не где-нибудь в академическом или университетском зале,
но (слушайте, слушайте!) в Колонном зале Дома союзов, причем распоряжением
президента РАН на проведение этого конгресса выделены средства Российской академии
наук.
Всё это побудило нас обратиться к общественности со следующим письмом.
Письмо это долго согласовывалось и было подписано более 40 социологами из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов, но опубликовано не было, ибо
случилось так, что Президиум РАН благословил создание альтернативной
социологической ассоциации. И вовсе странно, что решение об образовании этой
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ассоциации было принято без ведома Ученого совета Института социологии, названного
одним из соучредителей САР, и более того— на собрании под председательством
директора именно этого института член-корр. РАН М.К. Горшкова [8].
После такого действа проблемы профессиональной этики лучше обсуждать без спешки.
Решением об утверждении САР, этически неприглядным и граничащим с нарушением
правовых норм, — Президиум РАН стараниями жаждущих властного контроля над
сообществом социологов оказался вовлечен в очень скверную историю.
Выражаем признательность социологу А.Н. Алексееву за помощь в подготовке статьи.
1. www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-883379dc558a86bf
2. http://kremLin.ru/news/1805
3. www.poLit.ru/dossie/2011/05/26/Letter_soc_to_osipov.html
4. www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=409&p=5
5. www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=360
6. О том, как трактует размежевание ИСИ и ИСПИ в 1991 г. сам Г. Осипов, см., например,
в одной из его биографий: www.peopLes.ru/science/phiLosophy/gennady_osipov/
7. Из доклада руководителя Центра консервативных исследований социологического ф-та
МГУ проф. А. Дугина на пленарном заседании V Всероссийской научной конференции
«Сорокин-ские чтения» 1 декабря 2009 г.: «Общий набор консервативных ценностей, в
пользу которых склоняется общество, в целом очевиден — это ценности государства,
суверенитета, державности, семьи, нравственности, стабильности, гармонии, традиции,
исторической укорененности, сохранения и укрепления национальной, культурной и
духовной идентичности. Часто к этому добавляют вновь открытые ценности религии».
(www.sorokinfond.ru/index.php?id=1018)
8. В 2007 году те же члены РАН, что ныне инициировали создание САР (Социологической
ассоциации России), предприняли учреждение ССР — Союза социологов России,
примерно с той же целью. Об этом подробно сообщалось на «Полит.ру» — Наталия
Демина, Советский социологический реванш. Репортаж и интервью с главными
действующими лицами. 11 июля 2007. (http://poLit.ru/articLe/2007/07/11/soc/)
На сайте ТрВ-Наука также будет опубликовано Открытое письмо президенту
Российской академии наук Ю.С. Осипову, подписанное президентом РОС, профессором
В.А. Мансуровым, президентом Сообщества профессиональных социологов, членом
исполкома Международной социологической ассоциации (МСА), профессором Н.Е.
Покровским, сопредседателем правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов
(СПаС) О.Б. Божковым, экс-президентом Советской социологической ассоциации,
академиком РАН Т.И. Заславской, президентом-организатором РОС, членомкорреспондентом РАН Н.И. Лапиным и экс-президентом РОС, профессором В.А. Ядовым.
Это письмо было передано в канцелярию РАН в день заседания Президиума РАН,
утвердившего решение о создании САР.
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Открытое письмо также подписали более 70 социологов из Екатеринбурга, Калуги,
Кирова, Костромы, Красноярска, Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Перми,
Самары, Саратова, Хабаровска и других городов России.
Сбор подписей продолжается.
***
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ В СОЦИОЛОГИИ
(Открытое письмо)
Приближающийся 2012 год сулит стать бурным для российской социологии.
По фактическому положению дел собираются два параллельных всероссийских съезда
социологии, притом под одним и тем же порядковым номером — «IV Всероссийский
социологический конгресс». Один из них созывается Российским обществом социологов
(РОС) — национальной организацией российских социологов, представляющей
профессиональное сообщество в Международной социологической ассоциации, другой —
распоряжением президента государственной организации РАН. Один съезд—
«Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» — будет
проходить в Уфе, другой — в Москве с программой «Социология в системе научного
управления обществом».
Можно и должно в деталях анализировать платформы обоих съездов, тем более что за
этими платформами стоят принципиально различные, иногда диаметрально
противоположные позиции в отношении смысла, задач и целей социологии вообще и, в
частности, в современной России. Если первые, связанные с РОС, видят в социологии
прежде всего науку, предлагающую обществу реальную картину того, что в нем
происходит и как относятся к происходящему различные слои населения, то вторых в
основном заботит включенность социологии в аппарат власти и стремление
непосредственно участвовать в управлении социальными процессами. Согласимся, это
достаточно разные подходы к пониманию места и задач социологии в обществе, равно как
и к пониманию гражданской позиции социолога.
В ходе подготовки московского съезда его организаторы, зная, что ряд известных
российских социологов принципиально отказывается принимать участие в этом
административно устраиваемом съезде, без должного согласования включают их в состав
управляющих органов съезда и в программу конгресса.
Создается ситуация, когда социологи, не желающие, чтобы их имена каким-либо образом
ассоциировались с объявленным наряду с уже готовящимся в октябре 2012 г. очередным
съездом РОС, к немалому удивлению, обнаруживают свои фамилии в программе
конгресса в роли сопредседателей секций и других сессий.
Эта ситуация — за пределами норм приличия и элементарной порядочности. Вызывает
крайнее недоумение участие в составе бюро оргкомитета и Программного комитета
данного конгресса декана соцфака МГУ проф. В.А. Добренькова, в 2007 г. публично
уличенного в плагиате по итогам работы специальной комиссии, созданной
Общественной палатой РФ в связи с жалобой студентов факультета на качество обучения
и условия для занятий.

7

В связи с этим нижеподписавшиеся уведомляют научное сообщество о том, что они не
имели, не имеют и не собираются иметь никакого отношения к вышеназванному
собранию.
Ноябрь 2011 г.
(Следует более 40 подписей)
**

Рассылка А. Алексеева от 26.11.2011
Уважаемые коллеги!
Самые свежие новости о двух «Четвертых Всероссийских социологических
конгрессах» теперь можно получить, в частности, на сайте Российского общества
социологов.
На этом сайте появилась разветвленная рубрик «Конгресс 2012», с
подразделениями: «Новости Конгресcа», «Научные задачи Конгресса», «Календарный
план подготовки Конгресса», «Прием заявок на организацию сессий, секций и круглых
столов», «Контакты». Речь идет, разумеется, об очередном, Четвертом Всероссийском
социологическом конгрессе (в дальнейшем – ВСК IV) на тему «Социология и общество:
глобальные вызовы и региональное развитие», который произойдет в г. Уфе в октябре
2012 г. и организуется Российским обществом социологов.
Кому надо, сами найдут на этих веб-страничках для себя интересное и актуальное.
Обращу внимание на некоторые моменты.
А. На странице «Новости Конгресса» Вы найдете полную хронографию
материалов, посвященных или относящихся к ВСК IV, начиная с ноября 2010 г., когда на
заседании Президиума РОС впервые было принято решение о проведении Четвертого
Всероссийского социологического конгресса. См. также под скрепкой (Приложение 1)
Б. В опубликованном на сайте РОС тексте под названием «Научные задачи
Конгресса», от имени Программного комитета ВСК IV, отмечается, что к первоочередным
задачам подготовки программы Конгресса относится формирование социологически
наиболее значимого для регионов России перечня вызовов, выдвигаемых современным
этапом развития России. Для обсуждения и дополнения предлагаются примеры таких
формулировок:
•
•
•
•
•
•
•

депопуляция большинства регионов России перед перспективой семимиллиардной
численности человечества;
этнические мобилизации: фактор развития или деструкции регионов России?
контрастная неравномерность модернизации между странами мира и между
регионами России;
общедоступное высшее образование: следуют ли регионы России этой тенденции
европейской культуры?
осуществляют ли регионы России программу достойного труда МОТ?
существует ли инновационный вектор структуры занятости населения регионов
России?
что препятствует, а что способствует гражданской активности населения регионов
России?
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•

какого социологического обоснования требуют стратегии развития различных
регионов?
Полный текст этого документа см. также под скрепкой (Приложение 2).

В. Программный комитет объявил о начале приема заявок на организацию
сессий, секций и круглых столов на IV очередном Всероссийском социологическом
конгрессе (октябрь, Уфа, 2012). Срок подачи таких заявок - до 15 февраля 2012 г.
Форму и образец заявки, а также электронные адреса для отправки см. на
соответствующей странице сайта РОС.
Г. Многие социологи (среди них есть и мои адресаты) уже сочли необходимым
присоединиться к Открытому письму В. Мансурова, Н. Покровского, О. Божкова, Т.
Заславской, Н. Лапина и В. Ядова от 21.11.2011, адресованному президенту РАН Ю.
Осипову. Напомню, в этом письме обсуждается (и осуждается) очередная попытка,
предпринятая академиками Г. Осиповым и В. Жуковым и примкнувшим к ним членомкорр. РАН М. Горшковым (они в письме не названы, но всем известно, чьих рук дело),
при использовании административного ресурса Российской академии наук, узурпировать
у Российского общества социологов законное право национального представительства
российского социологического сообщества на международной арене.
В настоящее время под этим письмом стоят уже 70 подписей. (Они теперь
расставлены в алфавитном порядке, что облегчает поиск имен, но затрудняет мониторинг
пополнения списка).
Сбор подписей начался 21 ноября 2011 г. и будет продолжаться. Те, кто хочет
подписаться, могут сообщить об этом по адресу секретариата РОС: rss@isras.ru.
Текст этого письма, со всеми подписями, по состоянию на 26.11.2011, см. также
под скрепкой (Приложение 3).
Д. С соответствующей страницы сайта РОС можно зайти на вывешенный в You
Tube интересный видеодокумент – заседание Президиума Российского общества
социологов от 2 ноября 2011 г. Напомню повестку дня того заседания:
1. О подготовке IV очередного Всероссийского социологического
Конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие»
(октябрь, Уфа, 2012);
2. Информация о 10-ой Европейской социологической конференции;
3. Разное.
Тут самое интересное - РАЗНОЕ. В. Ядов и Н. Лапин рассказали об имевшей
место в середине октября их (а также – Т. Заславской и М. Горшкова) встрече с вицепрезидентом РАН А. Некипеловым, пригласившим всех указанных лиц в связи ситуацией,
сложившейся вокруг двух «Четвертых Всероссийских социологических конгрессов».
Не стану пересказывать, это лучше посмотреть и послушать из первых уст.
Видеозапись – часовая, но можно включить с середины (примерно с 33-й минуты, начиная
с выступления В. Ядова в «Разном»).
Н. Лапин, между прочим, нашел точное определение двум конгрессам: один
(февральский, «осиповский», планируемый в Колонном зале Дома Союзов в Москве и т.
д.) – административный, а другой – октябрьский, планируемый в Уфе, организуемый
РОС, – общественно-гражданский.
Принятая в этой связи на Президиуме РОС общая установка в одной из моих
недавних рассылок формулировалась так:
«…Пусть будут два Четвертых Всероссийских социологических конгресса…
Каждому из нас предоставляется сделать собственный выбор – в пользу участия в том или
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другом мероприятии (или даже в обоих). Что, собственно, сейчас уже и происходит.
Взаимная критика институций и персон не возбраняется, но и не приветствуется».
«Будем действовать по принципу: «Караван идет…»» - заметил один из участников
заседания.
Члены Президиума РОС тогда еще не знали о готовящемся новом рейдерском
демарше инициаторов внеочередного, «административного» конгресса, а именно:
созданную втайне, за месяц до этого, новую «общественную организацию» Социологическую ассоциацию России (САР) - бюро Отделения общественных наук РАН
(куда входят все те же Г. Осипов, В. Жуков и М. Горшков) предложит считать, взамен
РОС, представляющей интересы российского социологического сообщества на
международной арене. И Президиум РАН неосторожно поддержит это предложение на
своем заседании две недели спустя - 22 ноября. (Соответствующий документ Президиума
РАН на сайте РАН пока не обнародован).
Как я писал в своей предыдущей рассылке (от 22.11.2011): «…Чтобы поставить под
свой контроль национальное представительство российского социологического
сообщества на международной арене они (вышеупомянутые лица. – А. А.) придумали эту
комбинацию с ВСК-4 и САР, пустив в ход все свои административные и интриганские
ресурсы. Вот только об одном вроде забыли, что международные профессиональные
общественные объединения - Российской академии наук не подведомственны».
(См. об этом подробнее – под скрепкой (Приложение 4), в нашем материале «Два
«Четвертых Всероссийских социологических конгресса» и Социологическая ассоциация
России», предназначенном для одного из профессиональных социологических журналов).
К сказанному добавлю, что на сайте февральского «Четвертого Всероссийского
социологического конгресса» за истекшую неделю – без перемен. До открытия этого
«экстраординарного» конгресса, от участия в котором публично отказались многие
ведущие социологи России, осталось немногим более двух месяцев.
Итак, драматизм ситуации с «двумя конгрессами» не ослабевает, а нарастает. И тем
не менее – «Караван идет…». И подготовка очередного, октябрьского (2012 г.)
Четвертого Всероссийского социологического конгресса тоже идет своим чередом, и по
графику. О чем и сообщено в настоящей рассылке.
Предысторию этой темы см. также в Интернете, на сайте «Международная
биографическая инициатива: http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/two_congresses_11.pdf.
Благодарю за внимание. Андрей Алексеев. 26.11.2011
См. также Приложения:
(1) Рассылка 2011 11 26 Новости Конгресса
(2) Рассылка 2011 11 26 Научные задачи Конгресса
(3) Рассылка 2011 11 26 Письмо президенту РАН от 21 11 2011
(4) Рассылка 2011 11 26 ВСК-4 и САР
**

Приложения к рассылке от 26.11.2011
Приложение 1
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http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=354
Новости
Конгресса

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

23 ноября 2011 года Программный комитет объявил о начале приема заявок на
организацию сессий, секций и круглых столов на IV очередном Всероссийском
социологическом конгрессе (октябрь, Уфа, 2012).
23 ноября 2011 года опубликовано обращение Программного комитета IV
очередного всероссийского социологического конгресса к социологическому
сообществу
21 ноября 2011 года опубликовано открытое письмо Президенту РАН Ю.С.
Осипову
14 ноября 2011 года состоялось заседание рабочей группы Программного
комитета очередного IV Всероссийского социологического конгресса в г. Уфа
4 ноября 2011 года опубликовано обращение Президента РОС В.А.Мансурова к
социологическому сообществу
2 ноября 2011 года состоялось заседание Президиума РОС
Опубликовано письмо В.А.Ядова в ответ, на включение его в состав Оргкомитета
«IV Всероссийского социологического конгресса» в Москве
4 октября 2011 года состоялась встреча заместителя Премьер-министра
Правительства Башкортостана Зугуры Рахматуллиной с президентом Российского
общества социологов, заместителем директора Института социологии РАН
Валерием Мансуровым
Информация об очередном IV Всероссийском социологическом
конгрессе «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие»
в г. Уфа в октябре 2012 г. опубликована в Информационном бюллетене ЕСА
Опубликовано обращение Президента РОС по поводу IV Всероссийского
социологического конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и
региональное развитие» в октябре 2012 года в г. Уфа
Опубликовано информационное письмо «О подготовке IV Всероссийского
социологического конгресса (октябрь, Уфа, 2012)»
15 июня 2011 года состоялось заседание Президиума правления Сообщества
профессиональных социологов
1 июня 2011 года состоялось заседание Исполкома Президиума РОС
Письмо Президента Российского общества социологов В.А.Мансурова Президенту
РАН Ю.С.Осипову
Открытое письмо социологов президенту РАН Ю.С.Осипову
Президиум РОС в Постановлении от 3 ноября 2010 года объявил о подготовке и
проведении очередного IV Всероссийского социологического конгресса в г.
Уфа

**
Приложение 2
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=364
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Научные
задачи
Конгресса

В мире происходят глобальные события, затрагивающие и Россию. Это финансовоэкономический кризис постиндустриальных стран, перерастающий в кризис политический
и социальный; потрясения, переживаемые Европейским Союзом; так называемая
«Арабская весна», социальные движения протеста типа «Оккупируем Уолл-Стрит» и т.д.
Самоопределение, сохранение и развитие России в этой ситуации имеет первостепенное
значение. Что может сказать и сделать в этих условиях отечественная социология? Что
представляет собой социологическое знание с точки зрения его научной обоснованности и
практической применимости?
Россия вступила в трудный период системных преобразований. Политика модернизации это объективная необходимость выживания российского социума в новых
геополитических условиях. И кто, как не социологи, могут сказать, какое влияние окажет
и уже оказывает период системных преобразований на социальные явления и процессы в
России и ее регионах, в частности, ценностно-ориентационную структуру личности, на
образ жизни поколений, на этносы, территориальные и конфессиональные общности и на
отношения между ними?
Наш очередной четвертый всероссийский социологический Конгресс ОВСК-IV не
случайно посвящен теме «Социология и общество: глобальные вызовы и
региональное развитие». Именно региональный уровень осознания проблем и
инновационного развития сегодня становится очень важным для социологического
изучения. Учитывая высокую актуальность этой проблематики для России и ее регионов,
а также недостаточную ее разработанность в российской социологии, Программный
комитет ОВСК-IV призывает будущих участников Конгресса внести свой вклад в
освоение новых направлений социологических исследований, в постановку и обсуждение
узловых проблем и методологию исследований причин возникновения глобальных
вызовов, влияния глобальных вызовов на процессы регионального развития,
взаимодействие между регионами.
Методология социологических исследований глобальных вызовов и их восприятия
странами и регионами – научный подход, значимый для многих отечественных
исследований в области социологии. Он предполагает, что при изучении конкретного
объекта желательно исходить из оценки его состояния и остроты проблем в контексте
всех основных уровней его взаимосвязей: регион (субъект РФ), страна (Российская
Федерация), мегарегионы (СНГ, Евросоюз, БРИКC и другие), глобальное сообщество, а
также использование всего спектра существующих методов изучения этих взаимосвязей и
интерпретаций получаемых результатов.
Одна из первоочередных задач подготовки Программы Конгресса состоит в
формировании социологически наиболее значимого для регионов России перечня
вызовов, которые будут рассмотрены на пленарных заседаниях и специальных сессиях
Конгресса. Для обсуждения и дополнения предлагаются примеры таких формулировок:
•

депопуляция большинства регионов России перед перспективой семимиллиардной
численности человечества;
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•
•
•
•
•
•
•

этнические мобилизации: фактор развития или деструкции регионов России?
контрастная неравномерность модернизации между странами мира и между
регионами России;
общедоступное высшее образование: следуют ли регионы России этой тенденции
европейской культуры?
осуществляют ли регионы России программу достойного труда МОТ?
существует ли инновационный вектор структуры занятости населения регионов
России?
что препятствует, а что способствует гражданской активности населения регионов
России?
какого социологического обоснования требуют стратегии развития различных
регионов?

Вместе с тем, Программный комитет исходит из того, что фактическая тематика
Конгресса, как обычно, будет дополнена на основе предложений исследовательских
комитетов РОС, СоПСо и других объединений социологов, а также индивидуальных
предложений.
Мы обращаемся ко всем потенциальным участникам Конгресса с просьбой дать свои
предложения для пленарных и специальных сессий, для секций и круглых столов.
Приемлемы и предложения, не отражающие данную концепцию. Необходимо также
привлечь зарубежных социологов с докладами о методологии и результатах аналогичных
исследований в других странах.
Наиболее концентрированно тема Конгресса должна быть представлена на его пленарных
и специальных сессиях. Желательно, чтобы заявленная научная проблематика Конгресса
получила отражение также в докладах на секциях и круглых столах.
Программный Комитет IV очередного Всероссийского социологического конгресса (г.
Уфа)
**
Приложение 3
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=360
Открытое
письмо
Президенту
РАН Ю.С.
Осипову
Президенту Российской академии наук
академику Ю.С.Осипову
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
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В начале ноября с.г. Бюро Отделения общественных наук РАН - без предварительного
обсуждения на Секции философии, социологии, психологии и права - по представлению
чл.-корр РАН А.Г. Лисицина-Светланова одобрило создание новой общественной
социологической организации под названием «Социологическая ассоциация России
(Академическая)».
В §1 проекта Устава этой ассоциации утверждается, что САР «объединяет академические
научно-исследовательские институты, другие научные и научно-образовательные
учреждения, социологические кафедры, социологические объединения и отдельных
ученых, работающих в области социологии». Иными словами, в отличие от Российского
общества социологов (РОС) и других профессиональных научных сообществ,
действующих в российской социологии, данная ассоциация претендует, прежде всего, на
создание своего рода ассоциации научных и учебных организаций, а не сообщества
российских социологов в качестве самостоятельных субъектов своей профессиональной
организации. Утверждается, что задачей САР является «представительство российских
научных и научно-образовательных учреждений, разрабатывающих вопросы социологии,
в Международной социологической ассоциации и других зарубежных организациях
социологов» (§2).
Такие действия чреваты последствиями, наносящими существенный урон репутации РАН
в российском и зарубежных научных сообществах, а также в общественном мнении.
Данной акцией небольшая группа лиц, являющихся членами Российской академии наук,
намерена административным путем отстранить Российское общество социологов (РОС),
от выполняемых им в течение двадцати лет функций национальной российской
ассоциации.
Российское общество социологов было создано в качестве профессионального
объединения в 1989 году по решению Президиума Советской социологической
ассоциации (ССА), как республиканское (в рамках РСФСР) отделение ССА, а после
распада СССР, в 1992 году РОС стало единственным представителем отечественных
социологов в Международной социологической ассоциации. К настоящему времени РОС
насчитывает свыше 4000 членов, 71 региональное отделение и 30 исследовательских
комитетов. С 2000 года РОС стало основным организатором всероссийских
социологических конгрессов. Из общественных социологических ассоциаций только РОС
включено в справочник РАН, что свидетельствует о его признании Президиумом РАН как
ведущей национальной ассоциации.
И вот теперь небольшая группа представителей РАН, под эгидой Бюро Отделения
общественных наук и Президиума РАН, бюрократическими методами пытается создать
некое единственно легитимное объединение российских социологов, которое фактически
претендует на статус правопреемника Советской социологической ассоциации, спустя 20
лет после прекращения деятельности ССА и легитимации в статусе национальной
ассоциации российских социологов РОС.
Подлинная подоплека этой акции состоит в стремлении административным путем под
прикрытием государственной организации, каковой является Российская академия наук,
навязать новоявленную ассоциацию в качестве общенациональной, т.е. узурпировать
статус РОС. Это противоречит не только общепринятым принципам этики
взаимоотношений в научном сообществе, но и требованиям Конституции Российской
Федерации. Напомним статью 30, п.1. Конституции РФ: «Каждый имеет право на
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». В данном
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случае именно эти гарантии оказываются под угрозой, попираются нормы гражданского
общества. Попытка административным путем вытеснить РОС с занимаемых им позиций в
российском сообществе социологов путем учреждения некоей новой «академической»
общероссийской организации социологов под эгидой РАН незаконна и безнравственна.
Мы считаем своим долгом - в случае утверждения Вами решения бюро Отделения
общественных наук - предупредить о последствиях неконституционных действий под
эгидой РАН. Мы решительно протестуем против попытки административным путем
присвоить статус Российского общества социологов новоявленной «академической»
ассоциации.
Президент Российского общества социологов, доктор философских наук, профессор
В.А.Мансуров
Президент Сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук,
член Исполкома Международной социологической ассоциации (МСА) профессор
Н.Е.Покровский
По поручению Правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС)
сопредседатель Правления О.Б.Божков
Экс-президент Советской социологической ассоциации, академик РАН Т.И.Заславская
Президент-организатор РОС, член-корреспондент РАН Н.И.Лапин
Экс-президент РОС, доктор философских наук, профессор В.А.Ядов
Присоединяются к подписавшим:
Адамьянц Тамара Завеновна, д.соц.н., профессор, г.н.с. ИС РАН, председатель
Исследовательского комитета РОС «Социальная коммуникация»
Акимкин Евгений Михайлович, к.соц.н., в.н.с. ИС РАН, руководитель ИК РОС
«Социология городского и регионального развития», член правления СоПСо, Москва
Аккиева Светлана Исмаиловна, д.и.,н., заведующая отделом социально-политических
исследований Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований
Правительства КБР и КБНЦ РАН, руководитель Кабардино – балкарского отделения РОС,
Нальчик
Алексеев Андрей Николаевич, к.филос.н., Санкт-Петербург
Байков Николай Михайлович, д.соц.н., профессор, руководитель Хабаровского
регионального отделения РОС, проректор по научной работе Дальневосточной академии
государственной службы, Хабаровск
Белова Татьяна Павловна, к.филос.н., доцент, региональный вице-президент РОС, доцент
кафедры общей социологии и феминологии Ивановского государственного университета
(ИвГУ), Иваново
Бурко Виктор Александрович, к.соц.н., доцент кафедры социологии и политологии
ПНИПУ, Председатель Пермского регионального отделения РОС, Пермь
Бурова Ольга Аркадьевна, старший преподаватель кафедры социологии и политологии
ПНИПУ, секретарь Пермского регионального отделения РОС, Пермь
Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., доцент, руководитель Башкирского отделения РОС,
директор Института социально-политических и правовых исследований Академии
наукРеспублики Башкортостан, Уфа
Виноградова Эльвина Моисеевна, к.э.н., доцент, действительный член РАСН,
руководитель АНО «Центр социально-политических и маркетинговых исследований
«Индикатор», Оренбург
Вишневский Юрий Рудольфович д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой
социологии и политологии УГТУ-УПИ, Екатеринбург
Гилинский Яков Ильич, д.ю.н., профессор, Санкт-Петербург
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Готлиб Анна Семеновна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой методологии
социологических и маркетинговых исследований Самарского государственного
университета, председатель Самарского отделения РОС
Гофман Александр Бенционович, д.соц.н., профессор, Москва
Гудков Лев Дмитриевич, д.филос.н., Москва
Гурко Татьяна Александровна, д.соц.н., заведующая сектором социологии семьи и
гендерных отношений ИС РАН, Москва
Давыдов Андрей Александрович, д.филос.н., вице-президент РОС, Москва
Данилова Елена Николаевна,к.соц.н., заведующая отделом теоретического анализа
социальных трансформаций ИС РАН, Москва
Девятко Инна Феликсовна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой НИУ «ВШЭ»,
Москва
Дибирова Аминат Паруковна, к.биол.н., в.н.с. Дагестанского научного центра РАН,
Махачкала, Дагестан
Ермолаева Юлия Вячеславовна, студентка ГАУГН, ст. лаб. ИС РАН, секретариат РОС,
Москва
Журавлева Ирина Владимировна, д.соц.н., профессор, председатель ИК РОС «Социология
здоровья и здравоохранения», Москва
Зайцев Андрей Кириллович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой философии и
социологии Калужского государственного университета, председатель Калужского
отделения РОС
Зборовский Гарольд Ефимович, д.филос.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
декан социологического факультета Гуманитарного университета Екатеринбурга,
заведующий кафедрой социологии, первый вице-президент РОС, Екатеринбург
Здравомыслова Елена Андреевна, к.соц.н., Санкт-Петербург
Икингрин Елена Николаевна, к.соц.н., Нижневартовский государственный гуманитарный
университет, руководитель Нижневартовского отделения РОС
Илле Михаил Евгеньевич, издатель и редактор журнала «Телескоп»: журнал
социологических и маркетинговых исследований, Санкт-Петербург
Ильин Владимир Иванович, д.соц.н., профессор кафедры социологии культуры и
коммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербург
Константиновский Давид Львович, д.соц.н., заведующий отделом социологии
образования ИС РАН, Москва
Курбатова Людмила Николаевна, к.соц.н,, доцент кафедры социологии и политологии
ПНИПУ, заведующая лабораторией социологии проблем высшего образования, Пермь
Левченко Валерий Витальевич, к.псих.н., доцент кафедры социологии и политологии
ПНИПУ, Пермь
Маслова Ольга Михайловна, к.филос.н., в.н.с. ИС РАН, ученый секретарь центра
исследования пространства диалога в социологическом опросе , Москва
Немировский Валентин Геннадьевич, д.филос.н., профессор, Красноярск
Николаева Ульяна Геннадьевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры политической
экономии и международных экономических отношений РГСУ, ученый секретарь РАСН,
Москва
Оберемко Олег Алексеевич, к.соц.н., доцент, с.н.с. центра социологии села ИС РАН,
Москва
Плотников Александр Викторович, к.соц.н., доцент, научный руководитель Кировского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Киров
Подвойский Денис Глебович, к.филос.н., доцент, Санкт-Петербург
Попова Ирина Викторовна, д.соц.н., профессор Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова, Почетный работник высшей школы, Кострома
Разинский Геннадий Вениаминович, заведующий лабораторией социологии ПНИПУ,
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с.н.с., Пермь
Родионова Алла Викторовна, Санкт-Петербург
Скворцов Николай Генрихович, к.филос.н., д. соц. н., профессор, заведующий кафедрой
сравнительной социологии Факультета социологии СПбГУ, декан Факультета социологии
СПбГУ, директор Центра изучения Германии и Европы, проректор по научной работе
СПбГУ, Санкт-Петербург
Слюсарянский Марк Абрамович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой
социологии и политологии Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ), Почетный председатель Пермского
регионального отделения РОС, Пермь
Смирнова Елена Эмильевна, д.соц.н., профессор факультета социологии СПбГУ, СанктПетербург
Сорокина Нина Дмитриевна, к.филос.н., профессор кафедры социологии и управления
персоналом «МАТИ»-Российского государственного технологического университета
имени К.Э. Циолковского, Москва
Стожаров Анатолий Валентинович, к.соц.н., Надым
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., профессор, г.н.с. центра социологии управления
и социальных технологий ИС РАН, Москва
Тихонова Наталья Евгеньевна, д.соц.н., профессор, заместитель директора ИС РАН по
научной работе, заведующая кафедрой НИУ «ВШЭ», Москва
Тукумцев Будимир Гвидонович, к.филос.н., доцент, Самара
Фирсов Борис Максимович, д.филос.н., профессор, почетный ректор и главный научный
сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге
Франчук Виктор Иванович, д.соц.н., профессор факультета социального управления
РГСУ, Москва
Цой Любовь Николаевна, к.соц.н., доцент факультета менеджмента НИУ «ВШЭ», Москва
Чепуренко Александр Юльевич, д.э.н., профессор, декан факультета социологии НИУ
«ВШЭ», вице-президент РОС, Москва
Черныш Михаил Федорович, д.соц.н., заведующий сектором социальной мобильности ИС
РАН Москва
Черняева Татьяна Ивановна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой социальных
коммуникаций Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина,
Саратов
Чойропов Цырен Цыдыпович, д.соц.н., профессор, действительный член (академик)
Российской академии социальных наук, заведующий кафедрой «Социология и
политология» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления, Улан-Удэ
Шариков Александр Вячеславович, к.пед.н., профессор НИУ «ВШЭ», Москва
Шилова Валентина Александровна, к.соц.н., с.н.с. центра социологии управления и
социальных технологий ИС РАН, Москва
Широкалова Галина Сергеевна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой философии,
социологии и политологии ФГОУ ВПО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», Нижний Новгород
Шкаратан Овсей Ирмович, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный
редактор журнала «Мир России», Москва
Шуклина Елена Анатольевна, д.соц.,н., профессор кафедры социологии, директор Центра
социологических и маркетинговых исследований Гуманитарного университета,
Екатеринбург
Эфендиев Азер Гамидович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой МАИ, Москва
Яницкий Олег Николаевич, д.филос.н., профессор, г.н.с. сектора социально-экологических
исследований ИС РАН, Москва
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Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна, д.соц.н., профессор НИУ «ВШЭ», заслуженный
деятель науки, почетный работник высшего образования, Москва
Сбор подписей начался 21 ноября 2011 года и будет продолжаться . Для тех, кто хочет
подписаться, это можно сделать, направив свои данные и данные коллег, выразивших
желание подписать письмо, по адресу rss@isras.ru со своего адреса электронной почты
**
А. А. 24.11.2011

Два «Четвертых Всероссийских социологических конгресса»
и Социологическая ассоциация России
(Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011, № 6)

Вместо предисловия: ВСК-4 и САР
Как известно, в 2012 г. предполагается проведение ни больше ни меньше как
ДВУХ масштабных мероприятий, под одним и тем же названием: "IV Всероссийский
социологический конгресс" (сокращенно – ВСК-4).
Одно – это плановый, очередной (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". Информацию о ходе подготовки этого мероприятия
см. на сайте РОС. 1
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" 2, на тему "Социология в системе
научного управления обществом". Информацию об этом конгрессе см. на специальном
сайте. 3
Почему два, да еще с одинаковым названием – объяснялось в предыдущей работе
на эту тему автора этих строк. Она размещена в Интернете на сайте «Международная
биографическая инициатива». 4
Теперь: что такое САР? Это сокращенное название Социологической ассоциации
России, учрежденной полтора месяца назад. В какой связи она находится с двумя
конгрессами и, особенно, с одним из них, сейчас увидим.
(1)
Из рассылки А. Алексеева от 18.11.2011
См. http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339.
См. http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a-432d-883379dc558a86bf.
3
См. http://all-russia-sc.ru/about/.
4
См. http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/two_congresses_11.pdf.
1
2
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Уважаемые коллеги!
Если задать поиск на Яндексе или в Гугле на словосочетание «Социологическая
ассоциация России», то среди информационного шума выскочит ссылка лишь на один
релевантный, но и весьма информативный материал. А именно: сообщение на сайте
Общества «Знание» России, которое (общество), оказывается, еще в начале октября
выступило в качестве одного из соучредителей новой общественной организации –
Социологическая ассоциация России (САР). 5
Как сообщается, предложение участвовать в учреждении этой общественной
организации поступило в правление Общества "Знание" России из Организационного
комитета IV Всероссийского социологического конгресса. (Стоит напомнить, что этот
Оргкомитет возглавляет академик Г. Осипов, заместителями председателя являются
академик В. Жуков, член-корр. РАН М. Горшков и доктор культурологии А. Запесоцкий).
В этом материале указаны также и другие организации-соучредители САР, а
именно: Институт государства и права, Институт психологии, Институт экономики,
Институт социально-политических исследований, Институт социально-экономического
развития территорий, МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская Академия
социальных наук и др.
Учредительное собрание Общественной организации "Социологическая
ассоциация России", как сообщается в этом материале, состоялось 11 октября 2011 г., в
стенах Института социологии РАН, «под председательством его директора - членакорреспондента РАН М. Горшкова». Участники собрания утвердили Устав Ассоциации и
избрали ее Президентом академика РАН Г. Осипова, а также правление в составе 23
человек. Ученым секретарем Организации избран доктор философских наук, Г. Ключарев.
Далее в сообщении на сайте общества «Знания» России указывается, что в
ближайших планах Ассоциации - проведение 2-4 февраля 2012 г. в Колонном зале Дома
союзов в Москве Всероссийского социологического конгресса.
Итак, по инициативе Оргкомитета конгресса, во главе с академиком Г. Осиповым
создана общественная организация, возглавляемая академиком Г. Осиповым, в
ближайшие планы которой входит проведение указанного конгресса. Круг замкнулся.
Всю эту информацию организаторы настоящей акции сумели почти месяц
сохранять в тайне (если не имеем дело вообще с фальсификацией, ибо не заметить
мероприятия такого масштаба в стенах Института мудрено, тем не менее – сотрудники
Института социологии РАН об этом до недавнего времени не подозревали).
Новость «всплыла» только после заседания бюро Отделения общественных наук
РАН, которое происходило 8 ноября 2011 г. и приняло некий документ, в котором
одобряется создание данной общественной организации и предлагается установить статус
ее правопреемства относительно… Советской социологической ассоциации. 6
Во всем изложенном новостью являются не бюрократическая изощренность,
административные возможности и моральные качества академика Г. Осипова, члена-корр.
РАН М. Горшкова и прочих лиц, посвященных в настоящий «заговор». Об этом мы и
раньше знали. А существенной является «неосторожно» разглашенная на официальном
ресурсе информация касательно новой организации, которую (информацию) целый месяц
скрывали от социологической общественности. Ведь еще несколько дней назад
приходилось гадать – какая же именно структура ныне выставляется в качестве
альтернативы Российскому обществу социологов, как единственному (так - согласно

См. http://www.znanie.org/News/111012_1.html.
ССА, как известно, самораспустилась 20 лет назад и передала тогда же свои функции
национального представительства российского социологического сообщества в международной и
Европейской социологических ассоциациях – Российскому обществу социологов.
5
6
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уставам международных ассоциаций!) легитимному представителю российского
социологического сообщества на мировой арене.
Теперь, когда маска не то чтобы сорвана, а нечаянно обронена одним из
соучастников, руководству РОС, СоПСо, СПАС 7 и социологической общественности в
целом открыта дорога для энергичных и обоснованных действий, в плане необходимой
самообороны и защиты своих прав против рейдерских поползновений господ Осипова,
Жукова, Добренькова, Горшкова и иже с ними. В любых своих шагах и документах можно
теперь ссылаться на вполне официальную информацию, опубликованную на сайте
Общества «Знание» России.
Насколько знаю, подготовка таких шагов со стороны социологической
общественности уже ведется. <…>
Андрей Алексеев. 18.11.2011.
(2)
Из рассылки А. Алексеева от 22.11.2011
Уважаемые коллеги!
Продолжаю информировать Вас о событиях вокруг двух «Четвертых
Всероссийских социологических конгрессов», включая попытку «силового захвата»
позиций национального представительства российского социологического сообщества в
международных социологических объединениях - со стороны административно хорошо
оснащенной, но безвозвратно теряющей честь и репутацию группы высокопоставленных
российских обществоведов.
Сегодня, 22.11.2011, я получил по электронной почте два срочных сообщения:
Первое: «Письмо зарегистрировано. Завтра поступит президенту РАН. 15:23»
Второе: «Сегодня Президиум РАН утвердил САР. 17:15»
Поясню, о чем речь. Открытое письмо президенту РАН за подписями В.
Мансурова, Н. Покровского, О. Божкова, Т. Заславской, Н. Лапина, В. Ядова уже
несколько дней, как вывешено на сайте Российского общества социологов. 8 (Ниже оно
приведено полностью). Так вот, это письмо официально зарегистрировано сегодня в
секретариате Российской академии наук.
Что касается второго сообщения, то речь идет о состоявшемся факте утверждения
высшей академической инстанцией (Президиум РАН) некой, созданной с помощью
административного ресурса, «общественной организации» – Социологической ассоциации
РОС – Российское общество социологов; СоПСО – Социологичесское профессиональное
сообщество; СПАС - Санкт-Петербургская ассоциация социологов.
8
См. http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=360. Следует сказать, что это уже второе обращение
российских социологов к президенту РАН в нынешнем году. Первое состоялось в мае 2011 г. (см. См.
http://www.polit.ru/article/2011/05/26/letter_soc_to_osipov/) и было посвящено возражениям против
назначения Президиумом РАН внеочередного (февральского) Всероссийского социологического конгресса.
Под ним стояли подписи известных ученых:
- 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"; 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; 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».
7
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России. Названная организация ныне претендует подмять под себя все добровольные
социологические общественные объединения и представительствовать на международной
арене.
Этой рейдерской инициативе академиков Г. Осипова, В. Жукова, членакорреспондента РАН М. Горшкова и др. была посвящена моя предыдущая рассылка, от
18.11.2011. (См. выше. – А. А.).
<…> Открытое письмо президенту РАН, которым коллеги В. Мансуров, Н.
Покровский, О. Божков, Т. Заславская, Н. Лапин и В. Ядов пытались предостеречь
руководство РАН от поспешных и незаконных решений, датировано днем этого самого
заседания Президиума. Что неплохо.
<…> Желающие присоединиться к этому письму могут сообщить об этом в
секретариат Российского общества социологов по адресу: rss@isras.ru.
Несколько слов о предстоящих двух «Четвертых Всероссийских социологических
конгрессах», один из которых – очередной, организуемый Российским обществом
социологов, пройдет в г. Уфе, в октябре 2012 г., а второй, внеочередной и по существу
нелегитимный, – в Москве, в феврале 2012 г..
Инициаторы и лидеры февральского ВСК-4, потеряв ряд известных имен и
достойных людей, в качестве заявленных ими персональных участников своего форума (в
сложившейся ситуации те отказались от такой сомнительной чести) 9, активизировались в
плане расширения круга институциональных соорганизаторов указанного конгресса.
В последние дни на странице «Организаторы» 10 сайта московского (его еще
называют «осиповским») "4-го Всероссийского социологического конгресса", количество
логотипов выросло в несколько раз. Перечислю эти институции:
Институт государства и права РАН; Социологический институт РАН; Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 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 11; Российская социологическая
ассоциация; Социологическое общество им. М.М. Ковалевского; Гильдия маркетологов;
Российская ассоциация маркетинга; Российская ассоциация маркетинговых
услуг; Ассоциация коммуникационных агентств России; Институт социологии РАН.

По состоянию на 22.11.2011 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-russiasc.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 бюро
Оргкомитета февральского ВСК-4 выступил В. Ядов (http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=736). В
списке членов бюро Оргкомитета (http://all-russia-sc.ru/orgkom/) ныне не фигурируют: проф. В. Ядов, проф.
Л. Гудков и директор Фонда «Общественное мнение» А. Ослон (чьи имена пытались, было, использовать).
10
См. http://all-russia-sc.ru/organizatori/.
11
Скандальную историю возникновения этой общественной организации (ССР) см.: Телескоп:
журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008, № 6, с. 2-15. См. также: Алексеев А. Н.
Виртуальное эхо (Учредительный съезд ССР — Открытое письмо 39 петербургских социологов —
отображение в медиа-пространстве) (http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/alekseev_echo.html).
9
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У очередного, октябрьского (2012 г.) 4-го Всероссийского социологического
конгресса соорганизаторов поменьше, зато на сайте РОС, на странице, посвященной
конгрессу, свое законное место занимают логотипы Международной социологической
ассоциации и Европейской социологической ассоциации. 12
Вот тут-то и «зарыта собака», отсюда - «комплекс неполноценности»,
развившийся ныне у академиков Г. Осипова, В. Жукова и иже с ними. Чтобы поставить
под свой контроль национальное представительство российского социологического
сообщества на международной арене они придумали эту комбинацию с ВСК-4 и САР,
пустив в ход все свои административные и интриганские ресурсы. Вот только об одном
вроде забыли, что международные профессиональные общественные объединения Российской академии наук не подведомственны.
Что же теперь делать? Мне кажется, главное – сохранять хладнокровие и
предоставить нашим «охотникам» запутаться в собственных сетях. Поменьше заигрывать
с ними. (Я с огорчением нахожу среди своих коллег не так уж мало
«коллаборационистов», желающих и «невинность соблюсти, и капитал приобрести»).
Спокойно готовиться и готовить очередной уфимский 4-й Всероссийский
социологический конгресс. 13 И главное – гласность. Предавать огласке, выставлять на
всеобщее обозрение все мало почтенные деяния искателей символического капитала и их
высоких покровителей, будь то научные, политические или из иных общественных сфер
бонзы, не исключая и Президиум РАН.
Андрей Алексеев, социолог. 22.11.2011.
(3)
Президенту Российской академии наук
академику Ю.С. Осипову
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 14
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
В начале ноября с.г. Бюро Отделения общественных наук РАН - без предварительного
обсуждения на Секции философии, социологии, психологии и права - по представлению чл.-корр
РАН А.Г. Лисицына-Светланова одобрило создание новой общественной социологической
организации под названием «Социологическая ассоциация России (Академическая)».
В § 1 проекта Устава этой ассоциации утверждается, что САР «объединяет академические
научно-исследовательские институты, другие научные и научно-образовательные учреждения,
социологические кафедры, социологические объединения и отдельных ученых, работающих в
области социологии». Иными словами, в отличие от Российского общества социологов (РОС) и
других профессиональных научных сообществ, действующих в российской социологии, данная
ассоциация претендует, прежде всего, на создание своего рода ассоциации научных и учебных
организаций, а не сообщества российских социологов в качестве самостоятельных субъектов
своей профессиональной организации. Утверждается, что задачей САР является
«представительство российских научных и научно-образовательных учреждений,
разрабатывающих вопросы социологии, в Международной социологической ассоциации и других
зарубежных организациях социологов» (§ 2).
Такие действия чреваты последствиями, наносящими существенный урон репутации РАН
в российском и зарубежных научных сообществах, а также в общественном мнении. Данной
акцией небольшая группа лиц, являющихся членами Российской академии наук, намерена
См. http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=339.
Что и делается. См., например, отчет о об очередном заседании рабочей группы Программного
комитета ВСК4 от 14 ноября на сайте РОС: http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=762.
14
См. http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=360.
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административным путем отстранить Российское общество социологов (РОС), от выполняемых
им в течение двадцати лет функций национальной российской ассоциации.
Российское общество социологов было создано в качестве профессионального
объединения в 1989 году по решению Президиума Советской социологической ассоциации (ССА),
как республиканское (в рамках РСФСР) отделение ССА, а после распада СССР, в 1992 году, РОС
стало единственным представителем отечественных социологов в Международной
социологической ассоциации. К настоящему времени РОС насчитывает свыше 4000 членов, 71
региональное отделение и 30 исследовательских комитетов. С 2000 года РОС стало основным
организатором всероссийских социологических конгрессов. Из общественных социологических
ассоциаций только РОС включено в справочник РАН, что свидетельствует о его признании
Президиумом РАН как ведущей национальной ассоциации.
И вот теперь небольшая группа представителей РАН, под эгидой Бюро Отделения
общественных наук и Президиума РАН, бюрократическими методами пытается создать некое
единственно легитимное объединение российских социологов, которое фактически претендует на
статус правопреемника Советской социологической ассоциации, спустя 20 лет после прекращения
деятельности ССА и легитимации в статусе национальной ассоциации российских социологов
РОС.
Подлинная подоплека этой акции состоит в стремлении административным путем под
прикрытием государственной организации, каковой является Российская академия наук, навязать
новоявленную ассоциацию в качестве общенациональной, т.е. узурпировать статус РОС. Это
противоречит не только общепринятым принципам этики взаимоотношений в научном
сообществе, но и требованиям Конституции Российской Федерации. Напомним статью 30, п. 1.
Конституции РФ: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных
объединений гарантируется». В данном случае именно эти гарантии оказываются под угрозой,
попираются нормы гражданского общества. Попытка административным путем вытеснить РОС с
занимаемых им позиций в российском сообществе социологов путем учреждения некоей новой
«академической» общероссийской организации социологов под эгидой РАН незаконна и
безнравственна.
Мы считаем своим долгом - в случае утверждения Вами решения бюро Отделения
общественных наук - предупредить о последствиях неконституционных действий под эгидой
РАН. Мы решительно протестуем против попытки административным путем присвоить статус
Российского общества социологов новоявленной «академической» ассоциации.
Президент Российского общества социологов, доктор философских наук, профессор В.А.
Мансуров
Президент Сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук,
член Исполкома Международной социологической ассоциации (МСА) профессор Н.Е.
Покровский
По поручению Правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС)
сопредседатель Правления О.Б. Божков
Экс-президент Советской социологической ассоциации, академик РАН Т.И. Заславская
Президент-организатор РОС, член-корреспондент РАН Н.И. Лапин
Экс-президент РОС, доктор философских наук, профессор В.А. Ядов
Присоединяются к подписавшим: <…>

**

Дополнение
(1)
http://www.znanie.org/News/111012_1.html
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Общество "Знание" России выступило соучредителем
Социологической ассоциации России.
4 октября 2011 г. в Правление Общества "Знание" России поступило предложение
Организационного комитета IV Всероссийского социологического конгресса выступить
соучредителем Социологической ассоциации России. Данное предложение было подтверждено
директором Института социологии, членом-корреспондентом РАН Михаилом Горшковым.
5 октября на ежегодной конференции руководителей и специалистов организаций и учреждений
системы Общества "Знание" России и было единодушно поддержано участниками конференции.
11 октября в Институте социологии РАН под председательством его директора - члена корреспондента РАН Михаила Горшкова состоялось Учредительное собрание Общественной
организации "Социологическая ассоциация России".
В итоге, учредителями Социологической ассоциации России стали такие учреждения РАН, как
Институт государства и права, Институт психологии, Институт экономики, Институт социальнополитических исследований, Институт социально-экономического развития территорий, МГИМО,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, ряд других научных и учебных заведений, Российская Академия социальных наук,
Общероссийская общественная организация - Общество "Знание" России. Ее появление в
качестве учредителя было с одобрением воспринято собравшимися.
Участники собрания утвердили Устав Ассоциации, избрали ее Президентом академика РАН
Г.В.Осипова, а также правление в составе 23 человек. В его состав избрана председатель
правления Общества "Знание" России В.А.Суслова. Ученым секретарем Организации избран
доктор философских наук, член Правления Общества "Знание" России Г.А.Ключарев.
Для Общества "Знание" России участие в создании Ассоциации - событие, по-своему, знаковое,
означающее возвращение к традициям взаимодействия с академической и прикладной наукой.
Для региональных организаций в дальнейшем это даст возможность существенно расширить цикл
мероприятий гуманитарной, социологической направленности, открывает широкие возможности
взаимодействия с Институтами Российской Академией Наук их филиалами.
В ближайших планах Ассоциации проведение 2-4 февраля 2012 г. в Колонном зале Дома
союзов в Москве Социологического конгресса

**
(2)
ПРОЕКТ
УСТАВ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
(АКАДЕМИЧЕСКОЙ)
§1
Российская Социологическая Ассоциация (Академическая) объединяет академические научноисследовательские институты, другие научные и научно-образовательные учреждения,
социологические кафедры, социологические объединения и отдельных ученых, работающих в
области социологии.
§2
Задачами Ассоциации являются: а) представительство российских научных и научнообразовательных учреждений, разрабатывающих вопросы социологии, в Международной
социологической ассоциации и других зарубежных организациях социологов; б) укрепление
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связей российских ученых, работающих в области социологии, с зарубежными социологами, а
также с их международными и национальными организациями в интересах развития социологии;
распространение за рубежом материалов о развитии социологии в Российской Федерации; в)
содействие развитию в Российской Федерации научно-исследовательской работы в области
социологии; г) проведение научных совещаний российских исследователей в области социологии
по разным проблемам, а также международных совещаний по проблемам социологии; д)
содействие изданию научных трудов, подготовляемых совместно научными учреждениями и
научно-образовательными учреждениями -членами Ассоциации; е) подготовка и проведение
мероприятий, связанных с участием российских ученых в международных социологических
конгрессах и конференциях; ж) информирование российской научной общественности о работе
Международной Социологической Ассоциации и национальных ассоциаций социологов
зарубежных стран; з) постановка перед соответствующими российскими научными и научнообразовательными учреждениями вопросов в связи с подготовкой или итогами работы
международных социологических конгрессов, конференций и других международных совещаний;
и) содействие развитию книгообмена и библиографической информации между российскими и
зарубежными учеными, работающими в области социологии.
§3
Членами Российской Социологической Ассоциации (Академической) могут быть научноисследовательские институты, другие научные и научно-образовательные учреждения,
социологические кафедры и физические лица, ведущие научную работу в области изучения общих
закономерностей и конкретных вопросов общественного развития как в РФ, так и в других
странах. Ассоциированными членами РСА могут быть также социологические общества и
организации.
Для вступления в члены Ассоциации необходимо заявление соответствующей научной
организации или физического лица в Президиум Ассоциации.
§4
Финансирование деятельности Ассоциации осуществляется за счет ежегодных членских взносов
от физических лиц в размере 300 рублей в год и оплаты юридическими лицами тех или иных
мероприятий, проводимых ассоциацией в рамках ее деятельности.
§5
Ассоциация имеет следующие органы:
1. Общее собрание
2. Президиум Ассоциации
3.Ревизионную комиссию
Деятельность указанных органов осуществляется на общественных началах.
§6
Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в два года. Проведение
внеочередного общего собрания может быть инициировано не менее чем 20% членов Ассоциации.
Место и время созыва общего собрания, а также предварительную повестку дня, определяет
Президиум Ассоциации. Решения собрания Ассоциации принимаются простым большинством
голосов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
§7
К компетенции общего собрания членов Ассоциации относится: а) обсуждение научных докладов
и сообщений по различным проблемам социологии; б) рассмотрение докладов руководящих
органов Ассоциации и вынесение по ним решений; в) избрание членов Президиума и Ревизионной
комиссии Ассоциации; г) утверждение представителей российской социологической Ассоциациив
органы Международной Социологической Ассоциации; д) внесение изменений и дополнений к
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настоящему Уставу. Решение поэтому вопросу принимается большинством двух третей
присутствующих членов; е) принимает отчет об исполнении Бюджета Ассоциации.
§8
Президиум Ассоциации состоит из 9 членов, избираемых общим собранием членов Ассоциации
сроком на 2 года. Президиум Ассоциации является руководящим органом Ассоциации в период
между общими собраниями и созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Президиум Ассоциации полномочен принимать решения, если присутствует большинство его
членов. Решения принимает Президиум Ассоциации простым большинством голосов
присутствующих членов.
§9
Президиум Ассоциации организует и проводит мероприятия, вытекающие из целей и задач
Ассоциации.
К ведению Президиума относится:
а) выполнение решений общего собрания, осуществление непосредственного руководства
деятельностью Ассоциации и управление ее имуществом; б) поддержание связи с Международной
Социологической Ассоциацией и национальными организациями социологов зарубежных стран;
в) назначение представителей Ассоциации на международные съезды и конференции, а также в
исполнительные органы Международной Социологической Ассоциации; г) информирование
членов Ассоциации и российской научной общественности о деятельности Международной
Социологической Ассоциации; д) представление отчета общему собранию членов Ассоциации о
своей работе, а также подготовка и проведение собраний Ассоциации; е) проведение совещаний
по подготовке отдельных вопросов в связи с участием ученых, работающих в области социологии,
в международных комиссиях, конгрессах и конференциях; ж) подготовка к обсуждению на общих
собраниях членами Ассоциации вопросов, связанных с проведением научно-исследовательской
работы в области социологии в РФ; з) утверждение бюджета Ассоциации и осуществление
контроля за его исполнением.
§10
Выборы членов Президиума Ассоциации и ревизионной комиссии производятся тайным
голосованием. По остальным вопросам собрание Ассоциации выносит решения открытым
голосованием, если большинство присутствующих не установит иного порядка.
§11
Президиум избирает из своей среды Председателя Президиума Ассоциации, трех заместителей
председателя, ученого секретаря и казначея. Выборы производятся открытым голосованием.
Председатель Президиума является одновременно и Председателем Ассоциации.
§12
Ревизионная комиссия состоит из трех членов Ассоциации, избираемых общим собранием
Ассоциации сроком на 2 года. Члены Ревизионной комиссии осуществляют финансовый контроль
деятельности Ассоциации.
§13
Российская Социологическая Ассоциация пользуется правами юридического лица и имеет штамп
и печать со своим наименованием.
Местопребыванием Ассоциации является г. Москва
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§14
Решение о роспуске Ассоциации может быть принято общим
собранием ее членов большинством в 2/3 голосов.__

**
(3)

Информация на сайте http://all-russia-sc.ru/, по состоянию на 9.12.2011
http://all-russia-sc.ru/about/
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

•
•

2-4 февраля 2012 года Российская Академия наук, Институт социологии РАН, Институт социальнополитических 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, СанктПетербургский 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».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатель: академик РАН Г.В.Осипов
Заместители председателя:
член-корреспондент РАН М.К.Горшков
академик РАН В.И.Жуков
доктор культурологических наук А.С.Запесоцкий
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатель: член-корреспондент РАН М.К.Горшков
К участию в конгрессе приглашаются российские и иностранные ученые, политики и практические работники.
Рабочий язык конференции – русский. Форма работы – устные доклады.
Желающим принять участие в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета:
заявку;
тезисы доклада
Подробную информацию смотрите на сайте all-russia-sc.ru, вкладки – «Тезисы», «Регистрация», «Регламент
подготовки», «Регламент проведения».
Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание!
Регистрация участников Конгресса и сбор тезисов выступлений на Конгрессе начинается 1 августа 2011 года
Завершение приема тезисов выступлений на Конгрессе - 1 декабря 2011 года
Завершение регистрации участников Конгресса – 15 января 2012 года
С уважением, Оргкомитет Конгресса

**
http://all-russia-sc.ru/orgkom/
Бюро Организационного комитета по подготовке и проведению научных мероприятий IV
Всероссийского социологического конгресса
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
Осадчая Г.И. – доктор социологических наук, Российский государственный социальный университет,
руководитель рабочей группы

27

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 социальнополитических исследований РАН, ученый секретарь
Бабурин С.Н. – доктор юридических наук, ректор Российского государственного торгово-экономического
университета
Бороноев А.О. – доктор философских наук, Санкт-Петербургский государственный университет, почетный
председатель Социологического общества им. М.М. Ковалевского
Волков Ю.Г. - доктор философских наук, Южный федеральный университет
Гусейнов А.А. – академик, директор Института философии РАН
Дмитриев А.В. – член-корреспондент РАН
Добреньков В.И. – доктор философских наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
президент Российской социологической ассоциации
Елисеева И.И. – член-корреспондент РАН, директор Социологического института РАН (Санкт-Петербург)
Журавлев А.Л. – член-корреспондент РАН, директор Института психологии РАН
Иванов В.Н. – член-корреспондент РАН
Кокошин А.А. – академик
Лисицын-Светланов А.Г. - член-корреспондент РАН, директор Института государства и права РАН
Локосов В.В. – доктор социологических наук, Учреждение Российской академии наук Институт социальнополитических исследований РАН
Малышев М.Л. – доктор социологических наук, Российский государственный социальный университет
Милехин А.В. – доктор социологических наук, президент РОМИР
Некипелов А.Д. – академик, вице-президент РАН
Скворцов Н.Г. – доктор социологических наук, Санкт-Петербургский государственный университет,
председатель Социологического общества им. М.М. Ковалевского
Степин В.С. – академик, руководитель секции философии, социологии, психологии и права ООН РАН
Торкунов А.В. – академик, ректор МГИМО
Тощенко Ж.Т. – член-корреспондент РАН
Хабриева Т.Я. - член-корреспондент РАН, директор Института сравнительного законодательства при
Правительстве РФ
Хунагов Р.Д. - доктор социологических наук, ректор Адыгейского госуниверситета
Шульц В.Л. – член-корреспондент РАН

**
http://all-russia-sc.ru/progkom/
Программный комитет IV Всероссийского социологического конгресса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Председатель Программного комитета
Горшков Михаил Константинович, член-корреспондент РАН
Члены Программного комитета
Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, Российский государственный торгово-экономический
университет
Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН
Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., профессор, Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН
Жуков Василий Иванович, академик РАН
Журавлев Анатолий Лактионович, член-корреспондент РАН
Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН
Лапин Николай Иванович, член-корреспондент РАН
Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, член-корреспондент РАН
Локосов Вячеслав Вениаминович, д.с.н., Институт социально-политических исследований РАН
Осипов Геннадий Васильевич, академик РАН
Скворцов Николай Генрихович, д.с.н., Санкт-Петербургский государственный университет
Степин Вячеслав Семенович, академик РАН
Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН
Торкунов Анатолий Васильевич, академик РАН
Хабриева Талия Ярулловна, член-корреспондент РАН

**
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http://all-russia-sc.ru/rulespod/
Регламент подготовки к IV Всероссийскому социологическому Конгрессу «Социология в системе научного
управления обществом»
2-4 февраля 2012 г.
1 августа 2011 г. - начало регистрации участников Конгресса и сбора тезисов выступлений на Конгрессе
1 декабря 2011 г. - завершение сбора тезисов выступлений на Конгрессе
15 января 2012 г. - завершение регистрации участников Конгресса
1 декабря 2011 г. - завершение формирования программы IV Всероссийского социологического Конгресса
15 декабря 2011 г.- публикация программы на сайте IV Всероссийского социологического Конгресса
2-4 февраля 2012 г. – IV Всероссийский социологический Конгресс

**
http://all-russia-sc.ru/rulesproved/
Регламент IV Всероссийского социологического Конгресса «Социология в системе научного
управления обществом»
2-4 февраля 2012 г.
Время

Мероприятие

Место проведения
2 февраля 2012 г.

9.0010.00

Регистрация участников IV Всероссийского
социологического Конгресса

Колонный Зал, г.Москва, ул.Большая
Дмитровка, д.1

Пленарное заседание IV Всероссийского
10.00социологического Конгресса
13.00

Колонный Зал, г.Москва, ул.Большая
Дмитровка, д.1

Продолжение пленарного заседания IV
Колонный Зал, г.Москва, ул.Большая
14.00Всероссийского социологического Конгресса
Дмитровка, д.1
18.00
3 февраля 2012 г.
г.Москва, Ленинский просп., 32А г. Москва,
ул.Фотиевой, д.6, к.1
г.Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, к.5
г. Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.
9.00- Секции и круглые столы IV Всероссийского
Ломоносова, 3-й корпус.
18.00 социологического Конгресса
г.Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, кк.1, 5, 6
г.Москва, ул.Знаменка, д.10 г.Москва,
Большой Трехгорный пер., д.11
г.Москва, Миусская площадь, д. 6
4 февраля 2012 г.
г.Москва, Ленинский просп., 32А
г. Москва, ул.Фотиевой, д.6, к.1
г.Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, к.5
г. Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.
Секции и круглые столы IV Всероссийского
10.00Ломоносова, 3-й корпус.
социологического Конгресса
г.Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, кк.1, 5, 6
12.00
г.Москва, ул.Знаменка, д.10
г.Москва, Большой Трехгорный пер., д.11
г.Москва, Миусская площадь, д. 6
Пленарное заседание. Подведение итогов IV
15.00Всероссийского социологического Конгресса
16.30
16.3017.30

Дворец культуры РГСУ,
г.Москва, Стромынский пер., д.5
Дворец культуры РГСУ,
г.Москва, Стромынский пер., д.5

Концерт

**

http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/
Секция

Сопредседатели
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Место
проведе

Секция
Секция 1. История и теория
социологической науки
Секция 2. Методология и
методика социологических
исследований
Секция 3. Прикладная
социология
Секция 4. Социология
повседневности
Секция 5. Социология
глобализации
Секция 6. Социальная
стратификация. Социальная
структура российского
общества

Сопредседатели

Место
проведе

акад. Г.В.Осипов (ИСПИ РАН); д.ф.н., проф. А.О.Бороноев (СПбГУ); д.с.н.,
проф. Н.Л.Полякова (МГУ); д.с.н., проф. Н.Г.Осипова (МГУ); чл.ИСПИ Р
корр.РАН Ж.Т.Тощенко (РГГУ)
д.с.н. В.В.Локосов (ИСПИ РАН); д.с.н., проф. Г.Г.Татарова (ИС РАН); к.ф.н.
М.С.Косолапов (ИС РАН); д.с.н., проф. Н.Г.Скворцов (СПбГУ); д.с.н., проф.
ИС РА
Ю.П.Аверин (МГУ); д.ф.н., проф. А.В.Лубский (ЮФУ); д.ф.н., проф.
В.Ф.Левичева (РГГУ); к.ф.н. Ф.Э.Шереги (Центр социального прогнозирования)
д.с.н. А.В.Милехин (РОМИР)

РОМИ

чл.-корр. РАН М.К.Горшков (ИС РАН); д.с.н. В.В.Локосов (ИСПИ РАН)

ИС РА

д.ю.н., проф. С.Н.Бабурин (РГТЭУ); д.и.н., проф. В.И.Игнатьев (НГТУ,
Новосибирск); д.с.н. В.И.Ильин (СпбГУ); А.Райчев (TNS Gallup International)

РГТЭУ

акад. В.И.Жуков (РГСУ); д.ф.н., проф. З.Т.Голенкова (ИС РАН); д.с.н., проф.
В.К.Левашов (ИСПИ РАН); д.с.н. Л.А.Беляева (ИФ РАН)

ИС РАН
РГСУ

д.э.н., проф. А.Е.Иванова (ЦНИИ организации и информатизации
здравоохранения Росздрава); д.э.н., проф. С.В. Рязанцев (ИСПИ РАН); к.э.н. ИСПИ Р
Е.И.Иванова (РГГУ)
чл.-корр. РАН В.Л.Шульц (ИСПИ РАН); д.ю.н., проф. А.Ф.Майдыков (Академия
Секция 8. Социология
управления МВД РФ); д.с.н., проф. В.Б.Коробов (Академия управления МВД
ИСПИ Р
национальной безопасности РФ); чл.-корр. РАН В.Н. Кузнецов (МГУ); д.э.н. А.С.Куликов (ИСПИ РАН); д.ю.н.
Овчинский В.С.; д.с.н., проф. А.В.Дятлов (ЮФУ)
д.с.н., проф. В.И.Верховин (МГУ); д.э.н., проф. И.Я.Богданов (ИСПИ РАН);
Секция 9. Экономическая
д.э.н., проф. А.А.Грунин (РГСУ); к.с.н., доц. И.О.Тюрина (ИС РАН); д.с.н., проф.
РГСУ
социология
А.А.Резванов (ДГТУ); д.с.н., проф. А.В.Рачина (ЮФУ)
чл.-корр. РАН В.Н.Иванов (ИСПИ РАН); д.с.н., проф. Р.М.Ахмадинуров (РГСУ);
Секция 10. Социология
к.и.н. С.В.Патрушев (ИС РАН); к.ф.н. В.В.Петухов (ИС РАН); д.ф.н., проф.
ИС РАН
политики
Н.С.Федоркин (МГУ); д.с.н., проф. Ю.А.Нечушкин (ЮФУ); д.ф.н. В.Э.Бойков
ИСПИ Р
(РАГС)
Секция 11. Социальная
д.ф.н., проф. Г.И.Авцинова (РГСУ); д.и.н., проф. Т.Е.Демидова (РГСУ); д.с.н.,
политика и социальная
РГCУ
проф. М.Г.Магомедов (ДГТУ)
практика
д.ф.н., проф. С.А.Кугель (СПбФ ИИЕТ РАН); д.ф.н., проф. Г.П.Отюцкий
Секция 12. Социология науки
РГСУ
(РГСУ); д.с.н., проф. Е.З.Мирская (ИИЕТ РАН)
д.к.н., проф. А.С.Запесоцкий (СПбГУП); д.ф.н., проф. Л.Г.Ионин (НИУ ВШЭ);
Секция 13. Социология
д.ф.н., проф. А.Л.Маршак (ИС РАН); д.с.н., проф. Д.К.Танатова (РГСУ); д.ф.н.,
РГСУ
культуры
проф.Г.И.Герасимов (ЮФУ); к.ф.н. А.В.Захаров (РГГУ)
д.ф.н., проф. В.И.Гараджа (МГУ); д.ф.н., проф. О.Ф.Лобазова (РГСУ); д.пол.н.
Секция 14. Социология
М.М.Мчедлова (РУДН); д.с.н. Ю.Ю.Синелина (ИСПИ РАН); к.с.н.,
МГУ
религии
доц.С.Д.Лебедев (БГУ)
д.и.н., проф. Л.М.Дробижева (ИС РАН); д.ф.н., проф. Г.Н.Кузьменко (РГСУ);
Секция 15. Этносоциология
д.ф.н. Р.Р.Назаров (РГГУ); д.ф.н. И.Б.Орлова (ИСПИ РАН); д.с.н., проф.
ИС РА
Г.С.Денисова (ЮФУ); чл.-корр. РАН Ю.В.Арутюнян
д.с.н. И.А.Сосунова (МНЭПУ); к.т.н., доц. М.В.Сошенко (РГСУ); д.с.н.
Секция 16. Экосоциология
ИС РА
И.А.Халий (ИС РАН); д.с.н., проф.О.Н.Козлова (РГГУ)
д.ф.н., проф. А.И.Антонов (МГУ); д.с.н. Т.А.Гурко (ИС РАН); д.с.н.,
Секция 17. Социология семьи проф.Т.К.Ростовская (Министерство спорта, туризма и молодежной политики
МГУ
РФ); д.пол.н., проф.Г.И.Климантова (ГАСИС)
д.с.н. Д.Л.Константиновский (ИС РАН); д.ф.н. Г.А.Ключарев (ИС РАН);
Секция 18. Социология
д.пед.н., проф. В.В.Сизикова (РГСУ); к.ф.н. Ф.Э.Шереги (Центр социального
ИС РА
образования
прогнозирования); к.э.н., доц. Я.М.Рощина (ГУ-ВШЭ); д.с.н., проф.
В.А.Шаповалов (Ставропольский ГУ); д.с.н., проф. И.А.Гуськов (ЮФУ)
д.с.н., проф. М.Л.Малышев (РГСУ); д.э.н., проф.С.В.Калашников (РГСУ);
Секция 19. Социология труда
РГСУ
д.пс.н., доц. А.Б.Купрейченко (НИУ ВШЭ, ИП РАН); д.ф.н. Д.В.Обухов
(ОАО "РЖД"); проф. Г.А.Цветкова (РГГУ)
Секция 7. Социальная
демография
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Секция

Сопредседатели

Место
проведе

чл.-корр. РАН Ж.Т.Тощенко (РГГУ); чл.-корр. РАН А.Л.Журавлев (ИП РАН);
д.с.н., проф. О.А.Уржа (РГСУ); д.с.н., проф. С.В.Алиева; д.с.н., проф.
РГСУ
А.В.Тихонов (ИС РАН)
Секция 21. Социология города д.э.н., проф.В.А.Ильин (ИСЭРТ РАН, Вологда); к.с.н. А.В.Стрельникова (РГГУ)
ИС РА
д.ф.н., проф. В.И.Староверов (ИСПИ РАН); д.ф.н. П.П.Великий
Секция 22. Социология
ИСПИ Р
(ИАП, Саратов); д.э.н. З.И.Калугина (ИЗ и ООП СО РАН); д.с.н.
деревни
О.В.Нечипуренко (ИЗ и ООП СО РАН)
Секция 23. Социология
д.с.н., проф. В.В.Маркин (ИС РАН); д.с.н., проф. Б.Д.Беспарточный (РГСУ);
РГСУ
региона
к.с.н. И.М.Кузнецов (ИС РАН); д.с.н., проф. А.В.Попов (ЮФУ)
Секция 24. Социология
д.и.н., проф. А.В.Кириллов (РГСУ); д.с.н., проф.В.В.Щербина (РГГУ); д.с.н.,
ИС РА
организаций
проф. О.В.Степанов (ЮФУ)
чл.-корр. РАН А.В.Дмитриев (ИС РАН, ИФ РАН); д.ф.н., проф. В.А.Авксентьев
Секция 25. Социология
(ЮНЦ РАН); д.с.н., проф. В.Н.Шаленко (РГСУ); д.к.н., проф. Г.М.Бирженюк
РГСУ
конфликта
(СПб ГУП); д.ф.н., проф.В.В.Шалин (Краснодарский университет МВД РФ);
д.п.н., доц.Н.М.Великая (РГГУ)
д.с.н., проф. Т.З.Адамьянц (ИС РАН); д.ф.н., проф. И.В.Орлова (РГСУ); д.с.н.,
Секция 26. Социология
проф. Андрей Райчев (BBSS (TNS Gallup International); к.с.н. А.В.Шариков (НИУ
РГСУ
коммуникации
ВШЭ); д.пс.н. Б.Д.Парыгин (СПб ГУП); д.с.н., проф. А.У.Мамедов (МГУ);
к.культ., доц. М.С.Цапко (РГГУ)
к.ф.н. М.Е.Позднякова (ИС РАН); к.с.н. О.А.Рожнов (Министерство спорта,
Секция 27. Социология
туризма и молодежной политики РФ); д.с.н. проф. Г.К.Варданянц (МГУ); д.с.н.,
РГСУ
девиантного поведения
проф. М.Ю.Попов (Краснодарский университет МВД РФ); д.пол.н.
И.Н.Трофимова (ИС РАН)
Секция 28. Социология
д.пол.н., проф. В.В.Мартыненко (ИСПИ РАН); И.Березин (Гильдия
маркетинга и финансового маркетологов); д.э.н., проф. А.П.Панкрухин (РАГС); д.э.н., проф. Д.А.Шевченко ИСПИ Р
поведения населения
(РГГУ)
Секция 29. Социология
д.э.н., проф. Л.Л.Рыбаковский (ИСПИ РАН); д.с.н., проф. Т.Н.Юдина (РГСУ);
РГСУ
миграции
д.с.н. В.И.Мукомель (ИС РАН)
д.ф.н., проф. П.А.Цыганков (МГУ); д.ф.н., проф. С.А.Кравченко (МГИМО);
Секция 30. Социология
д.ю.н., проф. Ю.Г.Демин (РГСУ); К.Стойчев (TNS Gallup International); д.ф.н.,
РГСУ
международных отношений
проф.А.М.Кумыков (Кабардино-Балкарский ГУ); д.пол.н. А.Б.Каримова (РГГУ)
д.воен.н., д.и.н., проф. М.А.Гареев (АВН); В.В.Плотников (Военный
Секция 31. Военная
университет МО РФ); д.с.н. А.И.Смирнов (ИС РАН); д.с.н. И.В.Одинцов
ИС РА
социология
(Лингвистический университет)
Секция 32. Аграрная
к.э.н., проф. В.Г.Новиков (РГЗАУ)
РГЗАУ
социология
Секция 33. Гендерная
д.ф.н., проф. Г.Г.Силласте (Финансовый университет при Правительстве РФ);
РГСУ
социология
к.и.н., доц. В.Г.Ушакова (СПбГУ); к.с.н., доц.Я.В.Лопатина (РГСУ)
Секция 34. Социология
д.с.н. Ю.А.Зубок (ИСПИ РАН); д.пед.н., проф. Н.М.Романенко (РГСУ); д.ф.н.,
ИСПИ Р
молодежи
проф. В.И.Чупров (ИСПИ РАН); д.с.н. Д.В.Кротов (ЮФУ)
Секция 35. Социология
д.с.н. Т.З.Козлова (ИС РАН); д.и.н., проф. Л.И.Старовойтова (РГСУ); д.с.н.,
РГСУ
третьего возраста
проф. В.В.Солодников (РГГУ)
д.с.н. О.В.Крыштановская (ИС РАН); к.пол.н. А.В.Дука (СИ РАН); д.пол.н.,
Секция 36. Социология элиты
ИС РА
проф. М.Ю.Мартынова (РГСУ)
Секция 37. Социология
д.с.н., проф. Г.И.Осадчая (РГСУ); д.э.н., доц. М.Н.Максимова (КГМУ); д.с.н.
социальной сферы и
РГСУ
К.Н.Новикова (ГД ФС РФ); д.ф.н., проф. П.Д.Павленок (РГУТиС)
социальной работы
Секция 38. Социология
д.с.н., проф. Л.А.Калиниченко (РГСУ); д.с.н., проф.А.И.Турчинов (РАГС); д.с.н.,
госслужбы и кадровой
РГСУ
проф. С.Н.Епифанцев (ЮФУ, ОАО "РЖД")
политики
Секция 39. Социология
д.с.н. И.В.Журавлева (ИС РАН); к.с.н., доц. Н.И.Белова (РГГУ); д.м.н., проф.
РГСУ
здоровья и медицины
В.М.Черепов (РСПП); д.с.н., проф. Е.В.Дмитриева (МГУ)
Секция 40. Социология
д.с.н. С.Н.Майорова-Щеглова (РГГУ); к.с.н. С.Ю.Митрофанова (СамГУ); д.с.н.,
РГГУ
детства
проф.А.В.Носкова (МГИМО)
Секция 41. Социальная
д.с.н, проф. И.В.Соколова (РГСУ); д.с.н., проф. Б.А.Суслаков (РГСУ)
РГСУ
информатика
Секция 20. Социология
управления
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: ИС РАН – Учреждение Российской академии наук
Институт социологии РАН; ИСПИ РАН – Учреждение Российской академии наук Институт
социально-политических исследований РАН; МГУ – Московский государственный университет,
РГСУ – Российский государственный социальный университет; РГТЭУ - Российский
государственный торгово-экономический университет; ИФ РАН – Учреждение Российской
академии наук Институт философии РАН, РГГУ – Российский государственный гуманитарный
университет, РГЗАУ – Российский государственный заочный аграрный университет, СП РФ –
Счетная палата Российской Федерации
**
http://all-russia-sc.ru/scienceprog/tables/

Круглый стол

Сопредседатели

Круглый стол 1. Измерение современной д.ю.н., проф.С.М.Шахрай (Счетная палата России); д.ф.н., проф
социальной реальности
О.Б.Скородумова (РГСУ)
Круглый стол 2. Показатели и
д.с.н. В.В.Локосов (ИСПИ РАН)
индикаторы качества жизни
Круглый стол 3. Социальное
д.к.н., д.п.н. А.П.Марков (СПб ГУП)
проектирование и конструирование
Круглый стол 4. Новые подходы к
построению системы социальной
акад. В.Л.Макаров (ЦЭМИ РАН)
статистики
Круглый стол 5. Социология знания
к.с.н. С.В.Климовицкий (ИСПИ РАН)
Круглый стол 6. Новые подходы к
к.с.н. С.Г.Карепова (ИСПИ РАН)
классификации социальных наук
Круглый стол 7. Социология бизнеса:
к.ф.н. Н.В.Мерзликин (ИСПИ РАН); д.с.н. В.Н.Минина (СПбГУ)
человеческие ресурсы бизнесд.с.н., проф. С.Н.Рохмистров (РГСУ)
организации
Круглый стол 8. Конкурентоспособность
чл.-корр. РАН И.И.Елисеева (СИ РАН)
Круглый стол 9. Общество и Личность.
д.с.н., проф. И.В.Лескова (РГСУ)
Формы и механизмы взаимодействия
Круглый стол 10. Общество и
государство. Формы и механизмы
к.с.н., доц. В.В.Бондалетов (РГСУ); д.с.н. Г.А.Цветкова (РГГУ)
взаимодействия
Круглый стол 11. Роль мегапроектов в
решении социальных и экономических
д.ю.н., проф. С.В.Степашин (Счетная палата России)
проблем России
Круглый стол 12. Социология и
чл.-корр. РАН В.Н.Иванов (ИСПИ РАН); к.и.н. А.В.Голосеева
литература
(РГГУ)
Круглый стол 13. Социология
чл.-корр. РАН А.Г.Лисицын-Светланов (ИГП РАН)
правосознания
чл.-корр. РАН Т.Я.Хабриева (Институт законодательства и
Круглый стол 14. Личность и власть
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации), д.к.н., проф. А.С.Запесоцкий (СПб ГУП)
Круглый стол 15. Социологическое
д.ф.н., проф. В.И.Добреньков (МГУ), д.ф.н., проф.В.Ф.Левичев
образование
(РГГУ); д.с.н. М.Б.Буланова (РГГУ)
Круглый стол 16. Потребительское
д.ю.н., проф. С.Н.Бабурин (РГТЭУ)
поведение
Круглый стол 17. Новые явления в
чл.-корр. РАН Ж.Т.Тощенко (РГГУ); д.с.н., проф.В.В.Дубицкий
общественном сознании и социальной
(СПб ГУП); д.с.н. С.Г.Кирдина (ИЭ РАН); д.с.н.,
практике
проф.В.К.Левашов (ИСПИ РАН)
Круглый стол 18. Социологические
чл.-корр. РАН Ж.Т.Тощенко (РГГУ), д.с.н., проф.Г.И.Осадчая
журналы и социологическое образование
(РГСУ)
Круглый стол 19. Характер современного
д.с.н. А.В.Милехин (РОМИР), А.Райчев (TNS Gallup Internationa
мира
Круглый стол 20. Социология рекламы
М.Ю.Симонов (АКАР), д.с.н. В.А.Евстафьев (ИМА-Пресс),
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Круглый стол

Круглый стол 21. Социология кино
Круглый стол 22. Концепция
национальной политики современной
России
Круглый стол 23. Социология
модернизации современной России

Сопредседатели

В.В.Филиппов (International Advertising Association), Б.Л.Еремин
(International Advertising Association), д.соц.н. В.П.Коломиец
(Видео Интернешнл)
к.ф.-м.н. О.Иванов (Movie Research)
д.с.н., проф. Г.В.Мирзоян
д.ф.н., проф. В.И.Добреньков (МГУ), член Общ. палаты
Е.Л.Николаева

**
http://all-russia-sc.ru/organizatori/

Организаторы
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 РФ

Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова

Санкт-Петербургский государственный университет

Российский государственный социальный
университет

Российский государственный гуманитарный университет

Российский государственный торговоэкономический 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
Российская ассоциация маркетинга

Гильдия маркетологов

Ассоциация коммуникационных

Российская ассоциация маркетинговых услуг
**

Оглавление 1-й части мониторинга: «Два «Четвертых Всероссийских
социологических конгресса» 2012 г. (из рассылок А. Алексеева от 27.058.11.2011)
См.: http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/two_congresses_11.pdf
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= 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
= 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
**
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Предысторию этой современной драмы российского социологического сообщества
(события 2007-2010 гг.) см. в соответствующих разделах книги:
Алексеев А. Н., Ленчовский Р. И. Профессия – социолог (Из опыта
драматической социологии: события в СИ РАН 2008 / 2009 и не только). Документы,
наблюдения, рефлексии. Тт. 1-4. СПб.: Норма, 2010.
Электронные версии гл. 8 в томе 3:
http://narod.ru/disk/4567360001/AA%20%26%20RL%20PS%20Fragm%2010%20Sociological%20Community%20-%201.pdf.html;
http://narod.ru/disk/4567295001/AA%20%26%20RL%20PS%20Fragm%2011%20Sociological%20Community%20-%202.pdf.html
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