ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

«ОБЩЕСТВО И СОЦИОЛОГИЯ: НОВЫЕ РЕАЛИИ И
НОВЫЕ ИДЕИ» — ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ КОНГРЕССА
1. На рубеже веков социологическое сообщество столкнулось с вызовом —
понять и объяснить происходящие в современном мире перемены. Социологическая наука находится в процессе непрерывного поиска новых методологических подходов и концепций, интерпретирующих постоянно усложняющуюся социальную реальность. Вместе с тем социология сегодня испытывает очевидные трудности в осмыслении новейших общественных трансформаций.
Современная Россия переживает период кардинальных социальных, экономических и политических преобразований. Без глубокого и всестороннего
анализа этих процессов российское общество утрачивает стратегическую перспективу. В этой связи возрастает потребность в социологическом знании, способном осмысливать и прогнозировать тенденции общественного развития.
В российской социологии в последнее десятилетие наблюдаются позитивные тенденции: интенсивно формируется профессиональное социологическое
сообщество, расширяется спектр социологических исследований, ярче проявляется их практическая ориентация, социологическое знание обогащается, благодаря включению в его арсенал методов и средств смежных социальных и
гуманитарных наук. Сложилась система социологического образования.
Институционализация российской социологии происходит, с одной стороны, в контексте глобальных социальных трансформаций, с другой — в условиях серьезного кризиса, в котором оказалась страна.
Это порождает ряд серьезных проблем внутреннего развития самой социологии: тематика социологических исследований неравномерно отражает актуальные потребности и запросы современного российского общества; наблюдается усиление эффекта политической ангажированности социологических
исследований; профессиональная подготовка специалистов-социологов в российских вузах не в полной мере отвечает современным требованиям развития
общества и состоянию мировой науки.
2. В целом отечественная социология накопила значительный теоретический и практический потенциал для решения актуальных проблем жизни современного российского общества. Ее дальнейшее развитие возможно при условии профессиональной консолидации социологов, углубления и расширения
спектра фундаментальных и прикладных исследований, активного использования результатов исследований в практике социального управления, совершенствования социологического образования.
3. Эффективным способом решения стоящих перед социологической наукой задач Конгресс считает интеграцию деятельности социологов в рамках
программной формы организации научного поиска.
4. Конгресс предлагает для обсуждения следующие основные направления
Программы фундаментальных и прикладных социологических исследований
современного российского общества:
— Россия и современный мир: взаимодействие и взаимовлияние.
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— Основные тенденции социальной динамики в контексте изучения истории России.
— Глобализация и новые социальные реальности российского общества.
— Социально-демографическая ситуация в России: тенденции и перспективы.
— Социологическое измерение российской цивилизации, основные параметры и факторы цивилизационной устойчивости в условиях социальных реформ.
— Формирование экономического, политического и духовного единства России: предпосылки, тенденции, перспективы.
— Пространственная организация России и разработка эффективной модели отношений «центр — регион — местное самоуправление».
— Социальные проблемы современного российского общества: стратегии
социологического исследования и механизмы решения.
— Российская специфика социальных, политических и национальных конфликтов, способы их регулирования и разрешения.
— Культурная, этническая и национальная идентичность россиян как динамический процесс и фактор стабилизации общества.
— Трансформации социальной структуры и институциональная динамика
российского общества.
— Человек в современном российском обществе: практики социальной адаптации.
— Россия на пути к информационному обществу: динамика форм социальных коммуникаций.
5. Конгресс поручает Организационному комитету в координации с ведущими социологическими центрами, обществами и ассоциациями подготовить проект Программы фундаментальных и прикладных социологических исследований
современного российского общества и представить ее в Правительство Российской Федерации для утверждения в качестве государственной программы.
Для подготовки и реализации Программы Конгресс считает целесообразным:
— создать постоянно действующий координационный совет (комитет) программы,
— разработать принципы координации, организационного и информационного обеспечения программы,
— сформировать на базе существующих социологических обществ и организаций объединенные исследовательские центры и творческие коллективы
по основным направлениям программы.
6. Конгресс поручает оргкомитету на конкурсной основе подготовить и
опубликовать сборники научных трудов Конгресса (до 01.10.2001 г.).
7. Конгресс постановляет провести Второй Всероссийский социологический конгресс в 2004 г. в г. Москве.
8. В целях интеграции социологических сообществ стран-участников Содружества независимых государств Конгресс обращается к социологам стран
Содружества с предложением создать координационный совет социологических ассоциаций стран СНГ. Поручить Российскому обществу социологов, Социологическому обществу им. М.М. Ковалевского, Сообществу профессиональных социологов делегировать в координационный совет своих представителей.
Принято на заключительном заседании Конгресса.
Санкт-Петербург, 30 сентября 2000 г.

