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факторы

В работе секции приняли участие 47 представителей из 14 регионов РФ и трех стран
зарубежья. На двух заседания секции было заслушано 14 докладов, с которыми выступили
представители из 6 регионов России. Мы также заслушали три выступления
представителей других стран (Латвия, Кыргызстан).
В докладах обсуждались актуальные вопросы российской региональной и
этнической идентичности, основные направления интеграционных процессов, причины и
последствия этнополитических конфликтов и напряжений, проблема адаптации
мигрантов. Особый интерес вызвали доклады о причинах поддержания нестабильности и
экстремизма в Южном макрорегионе (Авксентьев В.А.), о социально-экономических и
правовых факторах межэтнической напряженности (Омуралиев Н.А.). Естественно, в
докладах нашло отражение изучение российской и региональной этнической
идентичности, особенно интересным было выступление Макаровой Г.И., в котором на
материалах фокус-групп показано, какие результаты имеет формирование образа
успешной республики. Интерес также вызвали выступления, вскрывающие проблемные
ситуации в регионах, в частности, связанные с поликультурным образованием и
билингвизмом (Низамова Л., Сагитова Л.В.), проблемы, связанные с изменением
этнического состава регионов (Юсупов М.). Также обсуждались проблемы определения
понятий ксенофобии (Мукомель В.И.), меньшинств (Волков В.). Основная тема конгресса
– проблемы неравенства и социальной справедливости нашла отражение в выступлениях
Орловой О.В., Фадеева П.В. Проблемы этносоциальной справедливости, участия во
власти. Присутствия этнического компонента в общественной практике обсуждались в
контексте новых вызовов в современном общественном развитии (Арутюнова ЕМ.,
Дробижева Л.М.). Было обращено внимание этносоциологов, работающих в центре и
регионах на особую ситуацию проведения исследований в условиях, когда ФАДН
осуществляет мониторинговое исследование межнациональных отношений. В публичной
сфере этнические маркеры используются для актуализации политических процессов в
свете прошедших и предстоящих выборов. Внутри профессионального сообщества идут
дебаты о междисциплинарном сотрудничестве социологов с политологами, этнологами,
философами.
Работа секции завершилась согласием с необходимостью повышения
профессионального уровня исследований, более широкого участия в общественных
процессах и просвещения молодых социологов.
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