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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Конференция Европейской социологической ассоциации 

 «Различия, неравенства и социологическое воображение» 

(г. Прага, Чехия) 

 

Делегация Института социологии и регионоведения под руко-

водством профессора Ю.Г. Волкова приняла участие в работе 

ХII Конференции Европейской социологической ассоциации «Разли-

чия, неравенства и социологическое воображение» в Праге. Конферен-

ция прошла под эгидой Чешской академии наук. Работа велась по 

37 секциям.  

В конференции приняли участие более 3000 ученых из множе-

ства научных институтов, в том числе сотрудники Института социоло-

гии РАН. М.К. Горшков выступил с докладом «Русский мир. Как рус-

ские понимают его сегодня?» на секции «Социология трансформаций: 

Восток и Запад». Он осветил следующие вопросы: неоднозначность 

понятия и восприятия концепта «Русский мир», каким образом смысл 

и содержание этого концепта проникают в массовое сознание, какое 

определение «Русского мира», по мнению россиян, наиболее приемле-

мо, кого русские считают русскими и др. Подчеркнул, что «уже сейчас 

мы можем говорить о такой его интерпретации, которая является 

наиболее приемлемой и поддерживается обществом: “Русский мир” –  

особая и в некотором роде уникальная цивилизация с ее собственны-

ми, исторически сложившимися традициями и ценностями». Теорети-

ческие выводы и богатый эмпирический материал заинтересовали 

иностранных коллег, доклад вызвал оживленную дискуссию.  

В ходе проведения пленарного заседания с докладами выступи-

ли ведущие ученые-социологи: З. Бауман, почетный профессор Уни-

верситета Лидса; Г.К. Бамбра, профессор университета Уорика; 

А.Р. Хокшильд, почетный профессор Университета Калифорнии, 

Беркли; К.Т. Уилан, профессор университета в Белфасте. Значимой 

кажется идея З. Баумана о противоположности «статики» (fixing) и 

мобильности. Он отметил переход от сложного структурированного 

мира к миру гибкому, текучему, свободному от различных границ и 

условий. Это состояние непрерывного перемещения, плавления, пере-

текания. Человек становится мобильным и необремененным длитель-

ными обязательствами. Бауманом отобраны пять основных понятий, 
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которые характеризуют жизнь людей: «индивидуальность», «освобож-

дение», «время/пространство», «сообщество» и «работа». 

Интересно было понять, какое значение имеют российские уче-

ные внутри общеевропейского социологического пространства. Отме-

тим, что по методологии и содержательности доклады наших исследо-

вателей не уступали выступлениям зарубежных коллег. Тем не менее 

очевидно, что у нас несколько иная академическая культура. Мы ино-

гда используем другую форму презентации, другие способы аргумен-

тации, и акценты в наших докладах расставлены по-другому.  

Вместе с тем вклад российских социологов в развитие общеев-

ропейской повестки нельзя не отметить. Наши исследователи облада-

ют уникальным эмпирическим материалом, который интересно срав-

нить с другими странами. Методические и теоретические работы рос-

сийских социологов – на достойном уровне, но для формирования ака-

демической повестки требуется более активное и широкое включение 

в европейскую академическую коммуникацию, к чему и призвал в сво-

ём выступлении президент ESA Ф. Вельц, добавив, что налаживание 

академических связей – одно из ключевых направлений работы ассо-

циации. Показательным является и то, что в числе претендентов на 

пост президента ЕSА была номинирована наша коллега Е. Данилова 

из Института социологии РАН.  

Большое внимание в рамках секций уделялось особенностям со-

временной жизни общества. Говорили и о цифровой эпохе и необхо-

димости развития цифровой социологии. Также внимание акцентиро-

валось на перспективности исследований в рамках социологии эмоций 

в контексте экономики впечатлений.  

Участникам конференции была предложена насыщенная про-

грамма: работа тематических секций, выставка новейшей литературы и 

программ для работы с эмпирическими данными, культурные меро-

приятия. По словам ректора Адыгейского государственного универси-

тета профессора Р.Д. Хунагова: «Это важный разговор ведущих со-

циологов Европы, который во многом определит завтрашний день 

этой науки и перспективы ее развития в контексте преодоления эконо-

мических и социальных проблем современного общества».  

 

А.А. Шевченко, 

аспирант Института социологии  

и регионоведения ЮФУ 

 

 


