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Материал посвящен итогам проведения VIII Международной конференции “Сорокинские чтения”, проходившей под названием “Социальное неравенство как глобальная проблема современности”.
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5–6 декабря 2013 г. на социологическом факультете прошла
VIII Международная научная конференция “Сорокинские чтения”.
Данная конференция традиционно проводится социологическим
факультетом МГУ и Российской социологической ассоциацией
(РоСА) и собирает ведущих социологов из России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Ежегодные “Сорокинские чтения” стали
значимым событием в интеллектуальной жизни России. С каждым
годом они приобретают все больший размах, оказываются интересными не только для социологов, но и для ученых-гуманитариев
самых разных областей знания — от философов до специалистовмеждународников. Чтения формируют определенный мэйнстрим,
своеобразную “моду” на исследования в той или иной сфере в кругу
российских социологов и политологов. Тематика и направления развития и приращения социогуманитарного знания задаются именно на “Сорокинских чтениях”. Далее эти наработки развиваются,
углубляются и подвергаются более детализированному анализу.
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Председателем оргкомитета конференции стал доктор социологических наук, доктор политических наук, заведующий кафедрой
социологии международных отношений социологического факультета МГУ, профессор Александр Гельевич Дугин.
Избранная в этом году тема “Социальное неравенство как глобальная проблема современности” является весьма актуальной,
крайне важной и острой для современной социологии, сегодня
она занимает одно из центральных мест в научно-исследовательской повестке дня. В частности, именно по теме неравенства под
эгидой Международной социологической ассоциации летом 2014 г.
в Йокогаме (Япония) будет проходить 42-й Всемирный социологический конгресс.
Открывая “Сорокинские чтения” 5 декабря, декан социологического факультета МГУ, президент Российской социологической
ассоциации Владимир Иванович Добреньков отметил важность темы
социального неравенства, сказав, что это одна из главных проблем,
стоящих сегодня перед Россией и мировым сообществом, которая
требует тщательного и всестороннего анализа.
В.И. Добреньков обратил внимание участников Конференции
на то, что она посвящена 10-летию РоСА и грядущему 25-летию
социологического факультета МГУ. В настоящее время в состав
РоСА входят представители 60 регионов России, многие из которых приняли участие и выступили с докладами в рамках нынешней
конференции. По окончании пленарного заседания гостям социологического факультета были вручены памятные медали, выпущенные специально к десятилетию Российской социологической
ассоциации.
После церемонии открытия началось пленарное заседание, продолжавшееся более 4 часов, в рамках которого выступили 12 докладчиков. Открыл заседание директор Института социологии РАН,
академик РАН, доктор философских наук Михаил Константинович
Горшков с докладом “Социальное неравенство в пореформенной
России: социологический анализ”. М.К. Горшков представил результаты последних исследований ИС РАН, посвященных социальной дифференциации, среднему классу, анализу оценки россиянами масштабных изменений, произошедших в экономической,
социальной и политической жизни российского общества, отношению к государственным и гражданским институтам и т.п. Таким
образом, всему заседанию был задан высокий теоретический и методологический уровень.
Значительный вклад в содержание конференции внесли зарубежные гости: профессор американского Университета Висконсин-Милуоки Джеффри Соммерс (доклад “Неравенство: дисбаланс
в обществе, дисбаланс в экономике”), вице-президент Академии
общественных наук Китая Ли Шэньмин (“Развитие высоких техно7

логий и дорога к социализму”), британский профессор из Ионийского университета Уильям Маллинсон (“Институциональный
кризис в Греции и его последствия для социального неравенства”),
профессор Латвийского университета Айварс Табунс (“Роль социального неравенства в миграционных процессах после вхождения
Латвии в ЕС”). Объединяющим лейтмотивом выступлений зарубежных коллег стал взгляд на усиливающееся неравенство через призму
дисбаланса в мировой экономике, на которую негативно влияют
как несовершенная финансовая система, так и наднациональные
организации. В частности, профессор Д. Соммерс проследил взаимосвязь снижения численности профсоюзного движения в США
с резко возрастающим уровнем неравенства. Он также отметил, что
в мире нарастают противоречия между реальным и финансовым
секторами рынка, что ведет к региональному дисбалансу, снижению
минимальной зарплаты по всему миру и образованию финансовых
“пузырей”. Более подробно на примере затяжного кризиса в Греции описал данную проблему профессор У. Маллинсон, особо отметивший негативную роль, которую играют институты Евросоюза,
неспособные найти институциональный баланс в Европе, где произошел раскол между богатыми и бедными странами, между заинтересованной элитой и общественностью. Ли Шэньмин в свою очередь подчеркнул, что даже в условиях глобального рынка странам
имеет смысл придерживаться своего традиционного курса, приводя
в качестве примера поступательный рост Китая, умело маневрирующего между капитализмом, социализмом и технологическим
ростом.
Схожего мнения в ходе своего выступления придерживался и
Дмитрий Георгиевич Новиков — первый заместитель председателя
думского Комитета по науке и наукоемким технологиям, зампред
ЦК КПРФ. С точки зрения Д.Г. Новикова, утвердившаяся в России система периферийного капитализма настойчиво воспроизводит неравенство и бедность. Он напомнил, что наша страна входит
сегодня в тот небольшой список государств, которые не используют даже прогрессивную шкалу подоходного налога. Делая выводы,
Д.Г. Новиков особо отметил, что капитализм более неспособен
разрешать присущие ему противоречия. С позиций экономического дисбаланса о проблеме неравенства говорил и доктор социологических наук, профессор Белгородского национального исследовательского государственного университета Леонид Яковлевич
Дятченко, выступивший с докладом “Отношение к собственности:
исторический ракурс и неотвратимый вызов будущему”. Он особо
подчеркнул, что Россия сегодня не может определиться с путем
своего развития, а снижение уровня неравенства упирается в такие
институциональные факторы, как коррупция, всеобъемлющее сни8

жение производства и неопределенность по поводу регулирования
частной собственности.
На примере разбалансированности социальных структур, экономической и политической систем ряда стран Ближнего Востока
о неравенстве говорил доктор философских наук, профессор, декан факультета политических наук и социологии Кемеровского
государственного университета Виктор Васильевич Желтов. В своем
докладе “Социальное неравенство как фактор политических изменений на примере Арабской весны” профессор В.В. Желтов сделал
акцент на том, что масштабные волнения в Ближневосточном регионе были вызваны неурегулированными отношениями между
системой образования и рынком труда, что привело к появлению
массовых образованных слоев, фактически не интегрированных
в общество.
Значительный вклад в пленарное заседание “Сорокинских чтений” внесли также доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор Смольного университета РАО Александр
Иванович Субетто (доклад “Формирование новой парадигмы социальной эволюции человека: ноосферные основания”), профессора социологического факультета МГУ: доктор социологических
наук Александр Шагенович Викторов (“Социальное неравенство:
философская и социологическая рефлексия”), выступивший с глубоким теоретическим обоснованием проблематики неравенства;
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
методологии социологического исследования Юрий Петрович Аверин (“Неравенство российского населения в отношении качества
жизни и предпочитаемый социальный порядок”), рассказавший
о результатах масштабного социологического исследования, проводившегося в регионах России и отражающего взаимосвязь политических взглядов населения и его отношения к качеству жизни.
Второй день конференции был полностью посвящен проведению
двух круглых столов. Так, под председательством В.И. Добренькова
состоялся круглый стол “Социальное неравенство в современном
российском обществе”. На круглом столе с содержательными докладами выступили: заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления В.П. Васильев (“Направления макрорегулирования социальной стратификации”), доктор социологических наук, профессор Балтийского федерального университета имени
И. Канта В.В. Кривошеев (“Поляризация современного российского общества как фактор углубления аномии”), доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор А.И. Субетто,
доцент кафедры МСИ, кандидат педагогических наук Д.Н. Монахов, профессор Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина О.Д. Попова. В последующих прениях приняли ак9

тивное участие заведующие кафедрами социологического факультета МГУ, профессора Ю.П. Аверин, С.А. Барков, Н.С. Федоркин,
профессор кафедры социологии международных отношений Л.Н. Доброхотов, доцент кафедры социологии коммуникативных систем
И.Н. Чудновская, доцент МГАВТ В.И. Литвиненко и многие другие.
Второй круглый стол, “Социальное неравенство в современном
мире”, проходил под председательством профессоров А.Г. Дугина
и Дж. Соммерса. С докладами на круглом столе выступили: доктор
социологических наук, доцент Сахалинского государственного
университета А.Т. Коньков (“Неравенство регионов и этническая
миграция как проблемы развития в России и Китае”), профессор,
декан факультета политических наук и социологии Кемеровского
государственного университета В.В. Желтов (“Социальное неравенство на Ближнем Востоке”), профессор Уфимского юридического института МВД России К.А. Даллакян (“Цвет социального
неравенства и альтерглобализация”), профессор Ионийского университета У. Мэллинсон (“Социальное неравенство в Греции”),
старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Белоруссии Н.Л. Балич (“Религиозная идентификация, конфессиональная идентичность, религиозные практики, конфессиональная политика, духовная культура”), научный
сотрудник Института востоковедения РАН Г.В. Манзанова (“Новации рынка и рост социального неравенства в развивающихся
странах”), доцент Национального авиационного университета (Киев)
К.В. Настоящая (“Социальное неравенство в обществе постмодерна:
меланж-эффект субкультурных идентичностей”), заведующий кафедрой социологии коммуникативных систем социологического
факультета МГУ, профессор А.К. Мамедов (“Информационное общество: новая онтология социального неравенства”), профессор
Пермского национального исследовательского политехнического
университета С.П. Парамонова (“Социальное неравенство в суждениях студентов”), профессора и доценты социологического факультета МГУ И.К. Масалков (“Клинический взгляд на социальное
неравенство”), А.А. Осеев (“Социальное неравенство как фактор
социальной напряженности в российском обществе”), А.Б. Синельников (“Неравенство и дискриминация инокультурных иммигрантов и их потомков в России и Западной Европе”).
Круглые столы запомнились не только содержательными докладами, но и яркими дискуссиями о проблеме социального неравенства и путях решения данной проблемы. Помимо прочего смысл
дискуссий сводился к тому, что необходимо не только всесторонне
исследовать проблему социального неравенства, но и более активно внедрять мнения экспертов в повестку дня, ведь без осознания
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властью данной проблемы общество рискует быть втянутым в водоворот целого ряда кризисов.
В рамках торжественной части конференции 5 декабря происходило вручение премий имени П.А. Сорокина “За выдающиеся
научные достижения теоретического и прикладного характера в
области социологии” и премий имени И.Г. Петровского “За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность по
подготовке специалистов в области социологии”.
Лауреатами премии имени П.А. Сорокина стали:
З.М. Саралиева — доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой общей социологии и социальной работы Нижегородского ГУ им. Лобачевского, член редколлегий пяти социологических журналов.
В.В. Желтов — декан факультета политических наук и социологии
Кемеровского государственного университета, доктор философских
наук, профессор.
Ли Шэньмин — вице-президент Академии общественных наук
Китая, президент Китайской ассоциации политической науки,
представитель XVI и XVII Национального народного конгресса,
ведущий эксперт Центрального консультационного совета по исследованию марксизма.
Лауреатами премии имени И.Г. Петровского стали:
Т.И. Грабельных — профессор кафедры социальной философии
и социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ
Иркутского ГУ, доктор социологических наук.
В.К. Шаповалов — директор Института образования и социальных наук недавно созданного Северо-Кавказского федерального
университета, доктор педагогических наук, профессор.
Помимо этого В.И. Добреньков озвучил решение Ученого совета
факультета о присуждении звания почетного профессора социологического факультета МГУ Чжану Шухуа, доктору политических
наук, профессору, заместителю руководителя Центра документации и информации Китайской академии общественных наук,
главному редактору журнала “Социальные науки за рубежом”.
Позже была проведена торжественная церемония вручения диплома, мантии и медали почетного профессора. Чжан Шухуа является
выпускником социологического факультета МГУ, защитил здесь
кандидатскую диссертацию. Он постоянно поддерживает академические связи с Alma Mater. Чжан Шухуа — автор многочисленных
монографий и статей о социальных и политических проблемах современности, один из ведущих специалистов по России в Китае.
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