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Возможны ли традиции в трансформирующемся обществе, преемственность в науке, когда
целые школы и направления ставят под сомнение прежние мировоззренческие и методологические основания? Ответы на эти вопросы далеко не очевидны, и их поиску с точки зрения
теоретических и эмпирических аргументов, объяснения, практики прикладных исследований
были посвящены ежегодные, теперь уже ХП-е социологические чтения Российского государственного социального университета "Социальная жизнь России; теории и практики". Они
традиционно проходили в дни студенческих каникул, 1-4 февраля 2005 г. в учебном центре
РГСУ "Алмаз". На несколько дней в Подмосковье съехались более ста социологов и их коллег
из смежных направлений - социальных антропологов, специалистов по социальной информатике из ведущих научных институтов (социологии, социально-политических исследований, антропологии и этнологии РАН и др.), вузов Москвы и более чем десяти регионов Российской Федерации и Украины.
Традиционный жанр работы социологических чтений - пленарные заседания. По общему
мнению участников, они отличались на прошедшей встрече как глубиной поставленных проблем, так и содержательными сообщениями. На пленарном заседании первого дня выступили с
докладами д. филос. н., руководитель Центра ИСПИ РАН В.П. Жултыгин ("Россия и мировое
социологическое сообщество"), д. филос. н., зав, кафедрой социологии Финансовой академии
при Правительстве РФ Г.Г. Силласте ("Гендерная социология в России: состояние,
противоречия, перспективы"), д. филос. н., профессор кафедры прикладной социологии
РГСУ В.Н. Ковалев ("Гражданское самосознание социолога в современной России").
Заседания второго дня открыл доклад члена-корреспондента РАН, главного редактора
журнала "Социологические исследования" Ж.Т. Тощенко "Кентавр-проблема в образовательной и преобразующей деятельности человека". Живую дискуссию о парадоксальной
природе современного человека и социальных отношений, возможности совмещения, сосуществования противоположностей (хотя и без активной апелляции к традиционному для отечественных общественных наук термину "диалектика") продолжил д. филос. н., руководитель
Центра ИС РАН В.А. Ядов ("Развитие социальных услуг на предприятиях как фактор формирования корпоративных отношений"). Другое видение актуальных социальных проблем
было представлено д. социол. н., профессором кафедры общей социологии факультета социологии ГУ-ВШЭ А.Б. Гофманом ("Социология и гражданская религия в современной России").
Значение теоретического поиска в решении актуальных политических и социальных задач
раскрыли в своих докладах д. ист. н., зав. кафедрой теории и истории социологии Днепропетровского национального университета В.Г. Городяненко ("Президентские выборы в
Украине: новые технологии, противоречия и проблема интеграции") и д. социол. н., декан
факультета социологии АлтГУ, зам. главы администрации Алтайского края по вопросам науки, образования и социального развития СИ. Григорьев ("Социальная экспертиза новых социальных явлений в современной России: развитие социальной квалиметрии")
Третье пленарное заседание было представлено докладами члена-корреспондента РАН,
первого зам. директора ИСПИ РАН В.И. Иванова ("Феномен современного терроризма"), д.
экон. н., руководителя Центра ИС РАН Л.Л. Рыбаковского ("Этномиграционные процессы на
постсоветском пространстве"). Д. социол. н., зав. кафедрой прикладной социологии,
проректор РГСУ Г.И. Осадчая представила результаты исследования последствий осуществляемых социальных реформ. На заседании выступили также д. филос. н., президент РОС
В.А. Мансуров ("Современная Россия: социальные механизмы взаимодействия общества и
личности") и д. социол, н., главный научный сотрудник, руководитель группы ИС РАН Г.Г.
Татарова ("Основания систематизации методологического знания эмпирической социологии").
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Серьезное внимание участников чтений привлекла работа секций "Социальное развитие России:
история, модели, эмпирический анализ", "Гендерные особенности социальных установок в современном
российском обществе", "Современные социально-антропологические исследования: методика, техника,
технологии",
"Социальные
коммуникации
в
условиях
информатизации
общества",
"Междисциплинарные методы исследования социальных процессов". В программу чтений была
дополнительно включена секция "Политические выборы в Украине".
В рамках чтений прошло заседание Исполкома Президиума РОС, обсудившего актуальные
направления работы РОС, отметившего победителей ежегодного конкурса РОС и лауреатов звания
"Почетный член РОС".
Заметным явлением в ходе чтений стал поэтический вечер члена-корреспондента РАН В.Н.
Иванова, представившего свою лирику и эпиграммы. Юмористическую тему продолжил Л.Л.
Рыбаковский, предложивший аудитории свои афоризмы и "Тысячу и один анекдот". Неформальную
сторону общения поддержала также канд. социол. н., доцент кафедры истории, теории и методологии
социологии РГСУ, лауреат конкурсов авторской песни, руководитель коллектива "Театр трех муз" Л.Д.
Грибова, в чьем исполнении звучали русские романсы и авторские песни.
Н.К. ЧХИКВАДЗЕ,
заместитель декана по научной работе
социологического факультета РГСУ
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