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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»

В конце июня 2013 г. в Санкт-Петербурге прошла первая регио-
нальная молодежная научная конференция, организованная Советом 
молодых ученых Социологического института РАН при поддержке 
Санкт-Петербургского научного центра РАН. Темой конференции ста-
ли «Социологические аспекты трансформации российского общества», 
что в рамках современной российской действительности является ак-
туальной и важной темой для обсуждения. В работе конференции при-
няли участие молодые исследователи из Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, а также из Янг Харриса (США, штат Джорджия).

Открывало конференцию приветственное выступление Р. Г. Брас-
лавского, и. о. заместителя директора по научной работе Социологи-
ческого института РАН. Особо отмечалось, что подобные возможности 
обмена опытом среди ученых чрезвычайно важны и вносят свой вклад 
в изучение российского общества.

Первая сессия была посвящена теме «Динамика институционали-
зации властных групп в России». Первый доклад «Неформальные ком-
муникации: феномен клубов элит» представила П. И. Лешукова (Со-
циологический институт РАН, Санкт-Петербург). В докладе была 
представлена историческая ретроспектива развития феномена клубов 
в мире, а также дан обзор современных российских реалий в рамках 
данного вопроса. В заключение отмечалось значительное различие 
клубов, действующих в России и за рубежом, несмотря на их видимую 
схожесть.

Далее прозвучало выступление С. Ю. Сергеева (СПбГУ, Санкт-
Петербург) «Трансформация ценностей российской элиты». Доклад был 
посвящен причинам, не позволяющим в России конституционно из-
бранным представителям реализовать суверенную национальную валю-
ту, также была описана борьба за ценности как борьба за право эмиссии. 
Автор доклада подчеркивал, что на момент проведения конференции 
в Государственную думу был внесен законопроект, в части ограничения 
независимости Банка России при осуществлении его функций за счет 
расширения полномочий Правительства Российской Федерации.

Темой второй сессии стала «Динамика гендерных и межпоколен-
ческих отношений в современной России». Первым в рамках сессии 
был представлен доклад Н. А. Старостиной-Трубицыной (Янг Харрис 
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колледж, США) «“Мечты о чем-то большем”: мифологичность созна-
ния в современной России». В докладе рассматривались ностальгиче-
ские воспоминания современных россиян о советском периоде исто-
рии. Доклад был основан на эмпирическом исследовании, проводи-
мом автором.

Далее прозвучал доклад О. В. Тупахиной (Социологический инсти-
тут РАН, Санкт-Петербург) «Особенности религиозной биографии со-
временных православных христиан (на основе анализа нарративов)». 
На основе использования биографических нарративов православных 
христиан рассматривается применение понятия «религиозная биогра-
фия» для обозначения формы рационализации религиозного опыта ве-
рующих. Отмечалось, что нарративы верующих обнаруживают утрату 
традиционных способов воспроизводства религиозности в России.

Следующий доклад был представлен Е. А. Чикаловой (Социологи-
ческий институт РАН, Санкт-Петербург) «Представления молодежи 
об отцовском отношении к дочерям и сыновьям». Внимание акценти-
ровано на изучении содержательных характеристик отцовского поведе-
ния. Были представлены результаты проведенного автором эмпириче-
ского исследования, в котором были проанализированы представления 
молодых людей об отцовском отношении к детям разного пола.

Заключительным докладом второй сессии и первого дня конфе-
ренции прозвучало выступление Н. А. Букариновой (Социологический 
институт РАН, Санкт-Петербург) «Факторы миграции молодежи (pull/
push) на примере кейс-стадии города Печоры, Псковская область». 
Были представлены промежуточные результаты исследования. В част-
ности, было отмечено, что факторами удержания молодежи в Печорах 
выступают: 1) тесные социальные сети; 2) добрососедские отношения; 
3) природный капитал; 4) среднее образование. Но при этом довольно 
сильными являются факторы выталкивания из города для молодежи: 
1) профессиональное и дополнительное образование; 2) работа и са-
мореализация; 3) досуг; 4) потребление.

Второй день конференции начался с заседания третьей сессии 
«Трансформация социального контроля в современном российском 
обществе». Первый доклад представила А. А. Яковлева (Социологиче-
ский институт РАН, Санкт-Петербург) «Общественные инициативы 
в сфере контроля девиантности: повседневные практики и конструи-
рование нормативного». Были отмечено, что особенности институцио-
нального развития общественных инициатив существенно обогаща-
ют повседневные практики контроля (действия, роли) и в конечном 
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итоге способствуют расширенной трактовке нормативного (система 
знания). Данный процесс был проиллюстрирован на примере соци-
ального контроля наркотизма.

Далее в рамках сессии прозвучал доклад Н. О. Классен (Социоло-
гический институт РАН, Санкт-Петербург) «Молодежная культура как 
механизм социального контроля (на примере контроля сексуальной 
виктимизации)». Неформальные системы регулирования, ассоцииро-
ванные с различными группами, получают все большее развитие, они 
не только оказываются эффективнее формального регулирования, 
но и усиливают его действие. В докладе отмечаются тенденции разви-
тия неформального социального контроля на примере молодежной 
субкультуры.

С третьим докладом на сессии выступил С. С. Колесников (Социо-
логический институт РАН, Санкт-Петербург) «Религия как фактор со-
циального контроля и девиантности в современной России». В докла-
де автор выделил в качестве наблюдаемых трех действующих факторов 
(глобализации, десекуляризации и политизации религии) и показал их 
присутствие в российской действительности, продемонстрировал не-
которые тенденции трансформации российской религиозной сферы, — 
в частности, союз власти и религии; смешение формального светского 
социального контроля с религиозным неформальным; выделение Ин-
тернета в качестве новой «арены» религиозной жизни общества.

Четвертая сессия конференции была посвящена теме «Процессы 
социальной стратификации и динамики качества жизни в России — 1». 
Первый доклад, представленный А. С. Кикоть (Ростов-на-Дону, Юж-
ный федеральный университет), — «Влияние социальной стратифика-
ции на процесс доверия молодежи». Рассматривалась проблема соци-
ального неравенства, обусловливающая неравный доступ к ограничен-
ным ресурсам материального и духовного потребления. Автор, в част-
ности, отмечает, что атмосфера пессимизма нестабильности ведет к не-
равенству, что в свою очередь ведет к социально-психологическому фе-
номену недоверия к себе.

Закрывал четвертую сессию доклад А. А. Сидорина (Социологиче-
ский институт РАН, Санкт-Петербург) «Описание молодежью практик 
здоровья близкого окружения: структурная модель». Доклад основы-
вается на проведенном эмпирическом исследовании. Автор отмечает 
гендерную специфику дифференциации здоровья у мужчин и женщин, 
которая сохраняется на протяжении взросления человека, а также без-
различие самих респондентов к своему здоровью.
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Пятая сессия конференции тематически стала продолжением чет-
вертой сессии «Процессы социальной стратификации и динамики ка-
чества жизни в России — 2». Открывал сессию совместный доклад 
В. В. Лобатюк и В. А. Базжиной (СПбГПУ, Санкт-Петербург) «Стра-
тификация трудового потенциала вуза: молодежный научно-педа го-
гический кадровый резерв». В рамках разработки системы кадрового 
резерва СПбГПУ было проведено пилотное исследование с целью вы-
явления важности мер по привлечению и закреплению молодежи в ву-
зах. Авторы отмечают, что введение системы кадрового резерва, осно-
ванного на материальном стимулировании наиболее перспективных 
с точки зрения будущей научно-преподавательской деятельности со-
трудников, способствовало бы созданию условий для закрепления пер-
спективных молодых преподавателей, улучшению качественных пока-
зателей профессорско-преподавательского состава и повышению тру-
дового потенциала университета.

Заключительным выступлением в рамках не только сессии, но и всей 
конференции стал доклад А. В. Плетнева (СПбГАУ, Санкт-Петербург) 
«Развитие аномии в религиозной сфере жизни постсоветского обще-
ства». Автор анализирует влияние изменений в религиозной сфере 
постсоветского общества на усиление аномии в нем. Среди факторов, 
влияющих на аномию и характеризующих состояние религиозной 
сферы современного российского общества, он называет религиоз-
ное разнообразие, вызванное как миссионерской деятельностью, так 
и восстановлением традиционных конфессий, а также актуализацию 
вопроса религиозной идентичности, феномен «внеконфессиональной 
ереси» и межрелигиозные конфликты.

Во время конференции участники и слушатели активно дискутиро-
вали, обменивались мнениями по рассматриваемым вопросам. С уве-
ренностью можно сказать, что конференция прошла успешно и пло-
дотворно для всех, кто принимал в ней участие. По результатам конфе-
ренции к печати готовится сборник текстов докладов ее участников.

П. И. Лешукова
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