
Научно-практическая конференция с международным участием 

 «Социокультурная методология макроисследований проблем динамики 

российского общества  

(к 90-летию со дня рождения А.С. Ахиезера)» 

проводится  

Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук совместно с Российским обществом  

социологов (РОС) и Сообществом профессиональных социологов (СоПСо)  

7-8 ноября 2019 г.  

г. Москва, Институт социологии ФНИСЦ РАН 
 

Конференция нацелена на исследование теоретико-методологических 

оснований формирования социокультурных смыслов в «сфере между» 

культурой и обществом. Акцент на методологию позволяет внести вклад в 

анализ социокультурной (социоментальной) стратификации российского 

общества, выявить характеристики современного этапа его развития и критерии 

прогнозирования этого развития, обнаружить новые закономерности в 

динамике и циклах российской истории. 

Особое внимание будет уделено проблемам реформирования систем 

управления в России через исследование динамики монологизации и 

диалогизации управления обществом и экономикой в условиях нарастания 

внешних и внутренних вызовов. Будут проанализированы результаты работы 

Центра социологии управления и социальных технологий ФНИСЦ РАН по 

материалам проведенных социологических исследований и конференций за 

последние годы. 

 

Темы для обсуждения: 

I. Конфликт между культурой и обществом. Познавательные и 

нравственные основания социокультурной теории и методологии А.С. 

Ахиезера. 

II. Динамика и циклы российской истории. Характеристика современного 

этапа. Какое будущее нам нужно? 

III. Монологизация и диалогизация управления в России: концепция 

А.С. Ахиезера и проблемы реформирования систем управления в России в 

условиях современных внешних и внутренних вызовов (анализ материалов 

исследований) 

 

Материалы конференции могут быть использованы: 

-- сотрудниками центральных и региональных органов управления РФ в 

своей практической работе -- в изучении ими специфики формирования баланса 

интересов федерального центра и регионов в условиях модернизации систем 

управления и самоуправления; 



-- социологами, профессионально занимающимися совершенствованием 

систем изучения общественного мнения, поисками методов изучения групп 

населения, которые воздерживаются от высказывания своего мнения по тому 

или иному вопросу («молчунов»); 

-- в подготовке студентов, изучающих социальные науки и социологические 

специальности. 

 

Конференция проходит в год 90-летия со дня рождения А.С. Ахиезера — 

знаковой фигуры в российской философии, культурологии и социологии. 

Ахиезер Александр Самойлович (1929, Москва — 2007) — российский 

социальный философ и культуролог. Автор оригинальной методологии и 

теории, объединяющих основания культурологии и социологии в исследовании 

проблем становления и развития российского общества. Доктор философских 

наук. Работал в системе РАН (Институт международного рабочего движения, 

Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт философии) в тех 

областях науки, которые считал фокусными для понимания прошлого, 

настоящего и будущего России. Создал свою макроисторическую школу 

исследования социокультурной динамики России: его ученики работают в 

Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Саранске, Израиле, Австрии, 

Казахстане. 

Ахиезер рассматривал в качестве субстанции общества массовую 

способность людей, групп, сообществ принимать интегративные решения, 

способные обеспечить их выживаемость в критических условиях. Эта 

способность реализуется через диалог между сложившимися смыслами 

культуры, между полюсами оппозиции в новом смысловом пространстве, что 

экзистенциально необходимо для решения все более сложных проблем в ответ 

на новые опасности, связанные с возрастанием рисков человеческой 

деятельности. Тем самым Ахиезер предложил новую теорию развития общества 

как социокультурного процесса, где каждая инновация должна осмысливаться 

как попытка преодоления противоречия между полюсами оппозиции и как 

способ диалогизации системы управления. 

Ахиезер ввел в научный оборот понятия «инверсия» и «медиация» как 

способы движения мысли между полюсами дуальной оппозиции. По Ахиезеру, 

инверсия – логика метания между полюсами-абсолютами, игнорирующая 

смыслоформирующую «середину» и характерная для динамики русской 

культуры, медиация – логика поиска нового смысла в сфере между полюсами, 

слабо выраженная в русской культуре. Эти логики составляют противоречивое 

единство динамики социального. Отличие «медиации» Ахиезера от «медиации» 

К. Леви Стросса, впервые введшего это понятие в научный оборот, огромно. 

Леви Стросс понимал медиацию в первобытном социальном как статичную 

альтернативу статичным полюсам в сфере между ними. Ахиезер, изучавший 



российское социальное, понимал медиацию как альтернативный исторически 

сложившимся статичным полюсам динамичный процесс. 

 

Ключевые даты:  
19 февраля 2019 г. — окончание приема заявок на участие в конференции. 

Форма электронной регистрации по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1xG_AJjesTATKI_yz5BxeKhWrO-

qxdX1IyEEyF45cXzc/edit  

30 марта 2019 г. — информирование участников конференции о 

требованиях к статьям для сборника.  

25 июня 2019 г. — окончание приема итоговых версий статей для сборника.  

1 ноября 2019 г. — публикация сборника материалов конференции.  

7-8 ноября 2019 г. — проведение конференции.  

 

Контакты для обратной связи: vshilova@yandex.ru 
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