V ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
«СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Отчет по Секции 25. Трансформация социальной структуры и
социальное неравенство
Руководитель секции: доктор философских наук, профессор З.Т. Голенкова
Координатор: кандидат социологических наук П.Е. Сушко
19-21

октября

в

г. Екатеринбурге

состоялся

V

Всероссийский

социологический конгресс «Социология и общество: социальное неравенство и
социальная справедливость». Одна из ключевых секций конгресса была связана
с

особенностями

трансформации

социальной

структуры

современного

российского общества. Акцент был сделан на том, что в непрерывно
меняющихся

условиях

современного

мира

давно

содержательном и методическом переосмыслении

назрел

вопрос

о

проблем социальной

стратификации. В частности, участники сосредоточились на различных формах
социального неравенства и их влиянии на социальную структуру населения, на
тенденциях в социальной динамике современного российского общества, на
принципиальных институциональных и структурных изменениях.
Отметим некоторые количественные показатели. На Секцию 25
«Трансформация социальной структуры и социальное неравенство» было
подано 27 заявок, из них 9 стендовых докладов. При этом на заседании
присутствовало более 25 человек.
Участники проекта выступили с докладами, которые вызвали множество
заинтересованных вопросов и комментариев со стороны коллег из разных
регионов. В частности, существенное внимание было отведено вопросам
жилищного неравенства. С обстоятельными докладами по этой теме выступили
А.В. Диева, Т.Ю. Богомолова, Т.Ю. Черкашина («Нефинансовое богатство
российских домохозяйств: институциональный контекст формирования»,
г. Новосибирск), в выступлении которых звучали проблемы финансовых

изменений в активах и собственности граждан; О.В. Шиняева («Жилищные
ресурсы как отражение социального неравенства в России», г. Ульяновск),
также говорившая о трансформации структурных потребностей в финансовых
активах; И.Ю. Сарбаева («Проблема социального неравенства в жилищной
сфере», г. Самара), рассматривавшая тенденции в изменениях жилищных
стратегий населения.
Доклады Е.Д. Игитханян, З.Т. Голенковой («Социальные неравенства в
современной

России:

субъектность,

основные

направления

развития»,

г. Москва), Д.Д. Бадараева («Стратификация монгольского общества в призме
социальных

процессов

трансформационного

периода»,

г. Улан-Уде),

Р.И. Анисимова («Прекариат – новый социальный слой российского общества:
сущность, причины, последствия», г. Москва), Л.Ф. Каримовой, Г.Б. Кошарной
(«Адаптационные стратегии в отдельных сегментах бедного населения региона
(на примере Пензенской области», г. Пенза), П.Е. Сушко («Сельская молодежь
на рынке труда: структура, показатели, динамика», г. Москва), затронули
различные аспекты социальной стратификации современного российского
общества и вызвали значительный интерес у присутствующей аудитории. В
частности, был поднят вопрос о неконсистентности социальной структуры,
подразумевающей такое свойство социальной реальности, при котором один и
тот же индивид будет обладать несоизмеримыми статусами в различных
параллельных иерархиях.
В целом итоги секции показали, насколько широки и разнородны
вопросы социальной структуры, насколько разнообразна их проблематика,
подходы и логики исследования в различных регионах страны.

Руководитель
Центра исследования социальной структуры
и социального расслоения,
доктор философских наук, профессор

З.Т. Голенкова

