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В рамках реализации программы Года социологии в России в мае 2008 г. в г. Казани научным
советом по социологии Академии наук РТ, Татарстанским отделением РОС, Академией
государственного и муниципального управления при Президенте РТ проведены II Казанские
социологические чтения "Россия: общество, власть и государство". Участие в них приняли
представители 31 регионального социологического сообщества России. На пленарные и
секционные заседания было представлено 347 докладов и сообщений, ведущие ученые провели ряд
мастер-классов.
***
Сибирский юридический институт МВД России совместно с Сибирским федеральным
университетом, Объединением социологов Сибири, красноярскими отделениями РОС и РоСА в мае
с. г. провели научно-практическую конференцию "Философия, социология, право в системе
обеспечения социальной безопасности региона: классические, постнеклассические подходы".
В работе конференции приняли участие философы, социологи, юристы европейской части России,
Сибири, Урала, Дальнего Востока, представители законодательной и исполнительной власти.
В основу обсуждаемых вопросов положены: деформированность структуры экономики и
неравномерность социально-экономического развития регионов; имущественная дифференциация
различных социальных групп, низкий уровень материального благосостояния значительной части
населения; экономическая нестабильность как фактор, создающий дополнительную почву для
роста преступности, социальной экспансии, маргинальное™, приобретающих глобальный характер;
дезинтегрированность общественного сознания жителей не только на уровне массовых социальнопсихологических установок, но и на уровне особых интересов региональных и групповых
субъектов; несовершенство нормативно-правового регулирования сферы занятости, кризисность
социально-трудовых отношений; деградация среды обитания, сложная демографическая ситуация;
непрекращающиеся факты нарушения законных прав и свобод личности; слабость механизма
социальной защищенности социально ослабленных групп населения; возрастание нелинейности,
"неклассичности" процесса трансформации социума, сопровождение его неожиданными,
непредсказуемыми изменениями и последствиями.
По мнению участников конференции в исследованиях общественных процессов важно шире
использовать возможности и рекомендации постнеклассических социологических теорий:
культурвиталистской теории жизненных сил человека, универсумной социологии, наносоциологии;
поддержать формирование "новой" энвайронментальной экологической культуры, предполагающей
целостное восприятие объектов "человек-природа"; осваивать мобилизующие социальные
технологии; активизировать исследования по преодолению пассивности, самоуспокоенности,
социально-психологической
неустойчивости
основных
групп
населения,
развитию
самодостаточности. С участием вузовской и академической науки важно разрабатывать
исследовательские программы по социологическому мониторингу качества трудовой жизни
населения региона, выработать комплекс мер по преодолению теневых сторон нелегальной и
временной иммиграции, которая приводит к таким отрицательным последствиям, как
бесконтрольность социальных режимов и оплаты труда нелегалов, их занятости в теневых
структурах производства; совершенствовать социологическое обеспечение процессов социализации
человека, возрождать локальные и региональные ценности как противопоставления глобальной
системе "общечеловеческих ценностей", несущих в себе разрушения социокультурной
идентичности как отдельных народов, так и всего человечества.
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