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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Социология прошлого и будущего: опыт участия делегации 

Института социологии и регионоведения ЮФУ  

в Международной конференции, посвященной 100-летию  

Русского социологического общества им. М.М. Ковалевского 

 
Создание профессиональных объединений является необходи-

мым этапом институционализации научных дисциплин, и социология 

в данном случае не является исключением. Достаточно преуспев в раз-

витии теории и методологии, российская социологическая наука в 

начальный период своего развития заметно отставала в деле институ-

ционального оформления, что было обусловлено как негативным 

настроем консервативной части университетского сообщества, так и 

непринятием со стороны властей [1, с. 6].  

Первые шаги в институционализации социологии в России были 

заслугой выдающегося отечественного ученого М.М. Ковалевского. 

Понимая, что для развития молодой для нашей страны науки необхо-

димо создание институтов ее пропаганды и интеграции, он взял на се-

бя основные задачи по организации российской социологии: по его 

инициативе началась подготовка специалистов, издание литературы, 

устанавливались международные научные контакты, формировались 

навыки и традиции общения социологов. Научная и организаторская 

деятельность и жизненная позиция М.М. Ковалевского привлекала его 

современников, благодаря чему у него было много талантливых уче-

ников и последователей (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, П.И. Люблин-

ский, Н.Д. Кондратьев и др.). Именно они в 1916 г. сразу после смерти 

ученого стали инициаторами учреждения Русского социологического 

общества им. М.М. Ковалевского, уставной задачей которого стала 

разработка вопросов социологии и других общественных наук, а также 

распространение знаний по этим наукам.  

Развитие Русского социологического общества было тесно связа-

но с социально-политическими событиями в стране: начав свою работу 

в сложный для России период, оно было вынуждено приостановить 

свою деятельность в 1921 г.: «буржуазной» науке не было места в со-

циалистическом обществе с новой идеологией [2, с. 141]. Его воссо-

здание произошло только в 1993 г. по инициативе деканата факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Основными направлениями деятельности Российского социоло-

гического общества с момента воссоздания были развитие социологи-

ческого образования в стране и популяризация социологической науки 

в обществе. Но самой важной его задачей стало преодоление идейной 

и организационной расколотости отечественной социологии, которая 

сегодня представляет собой совокупность разрозненных обществ и ас-

социаций регионального и национального уровня [2, с. 142–143]. Эта 

идея и стала красной нитью Международной научной конференции 

«Российское социологическое сообщество: история, современность, 

место в мировой науке», посвященной столетнему юбилею Русского 

социологического общества им. М.М. Ковалевского (10–12 ноября 

2016 г., г. Санкт-Петербург). Организаторами конференции выступили 

Санкт-Петербургский государственный университет, Русское социоло-

гическое общество им. М.М. Ковалевского, Институт социологии 

РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Москов-

ский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российское 

общество социологов при содействии Российского гуманитарного 

научного фонда. Модератором конференции выступил Н.Г. Скворцов, 

декан факультета социологии СПбГУ, председатель правления Русско-

го социологического общества им. М.М. Ковалевского [3]. 

В мероприятии приня-

ли участие более 450 рос-

сийских и зарубежных ис-

следователей, представляю-

щих различные социологи-

ческие школы. Делегация 

Института социологии и ре-

гионоведения Южного фе-

дерального университета, 

возглавляемая Ю.Г. Волко-

вым, была представлена как 

профессорско-

преподавательским составом 

(А.В. Лубский, А.В. Вереща-

гина, О.Ю. Посухова, Е.Ю. 

Колесникова, А.М. Шапова-

лова, Н.А. Вялых), так и обучающимися подразделения (аспиранты 

А.С. Демиденко, Ю.С. Панфилова, магистранты А.С. Фролова, 

Г.И. Чикарова, бакалавр А.И. Яицкова). 
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В рамках церемонии откры-

тия от администрации Санкт-

Петербургского государственного 

университета участников попри-

ветствовал первый проректор Илья 

Александрович Дементьев, кото-

рый обратил внимание на важ-

ность открытости социологическо-

го сообщества новым вызовам со-

временности: «Мы живем в непро-

стое время: меняется общество, 

меняются отношения между раз-

личными социальными слоями. Должно изменяться и научное сообще-

ство, которое изучает социальные процессы. В рамках конференции, 

посвященной юбилейной дате в развитии социологии, можно увидеть, 

каким образом социологические исследования помогают улучшать 

жизнь общества». 

 

Пленарное заседание конферен-

ции открыли ведущие социологи Рос-

сии: председатель правления Общества 

социальных наук, член Президиума 

РАН, директор Института социально-

политических исследований РАН ака-

демик Г.В. Осипов, директор Института 

социологии РАН академик РАН М.К. 

Горшков, научный руководитель Ин-

ститута социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, 

директор Южнороссийского филиала 

Института социологии РАН Ю.Г. Вол-

ков, главный редактор журнала «Со-

циологические исследования» член-

корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко и др. 
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С пленарными докладами 

выступили и зарубежные кол-

леги: так, об условиях произ-

водства знания и векторах раз-

вития современной социологии 

собравшимся рассказал прези-

дент Европейской социологи-

ческой ассоциации, профессор 

Университета г. Инсбрук Вельц 

Франк; на необходимость раз-

вития диалога между россий-

скими социологами и зарубежными коллегами обратил внимание глава 

китайской делегации, директор Института социологии Академии об-

щественных наук КНР Чэнь Гуанцзинь. 

В ходе трех дней конференции эксперты обсудили векторы раз-

вития российской и мировой социологической науки. Члены ростов-

ской делегации приняли участие в работе нескольких секций и круг-

лых столов, тематически касавшихся роли социологических исследо-

ваний в решении политических, социальных и экономических проблем 

общества. В рамках работы конференции был проведен круглый стол 

«Ценностная политика и институциональные практики снижения меж-

этнической напряженности в России», организованный под руковод-

ством профессора Ю.Г. Волкова в рамках реализации гранта РНФ 

№ 15-18-00122 «Институциональные практики и ценностная политика 

в сфере гармонизации межэтнических отношений в экономически раз-

витых странах 

со сложной 

этнокультур-

ной структу-

рой: сравни-

тельный ана-

лиз и модели-

рование им-

плементации в 

российских 

условиях». 
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Создание пло-

щадок для диалога 

социологов из раз-

ных регионов, стран 

и профессиональных 

ассоциаций – важ-

ный шаг в преодоле-

нии проблемы фраг-

ментации социоло-

гического знания. И 

в этом смысле Меж-

дународная конфе-

ренция, посвященная 

100-летию создания Русского социологического общества, является 

прямым продолжением дела интеграции отечественной социологии и 

развития академических традиций, начатого более века назад 

М.М. Ковалевским. 
Материал подготовила 

аспирант Института социологии и регионоведения  

Южного федерального университета 

Панфилова Юлия Сергеевна 
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