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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВТОРОГО КРЫМСКОГО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА) 

 

SOCIAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF SPATIAL 

DEVELOPMENT OF RUSSIA 

(ON THE MATERIALS OF THE SECOND  

CRIMEAN SOCIOLOGICAL FORUM) 

 

Аннотация. В статье приведены основные содержательные 

характеристики научного мероприятия, прошедшего 28-29 сентября в 
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Республике Крым – Второго Крымского социологического форума 

«Социальные трансформации в контексте пространственного развития 

России». Освещены главные тематические направления работы, а также 

результаты обсуждения актуальных проблем пространственного развития 

страны и регионов ведущими представителями российской социологии – 

участниками и гостями форума. 

Ключевые слова: пространственное развитие, Республика Крым, 

социальные трансформации, ФНИСЦ РАН, форум. 

Annotation. The article provides the main substantive characteristics of the 

scientific event that took place on September 28-29 in the Republic of Crimea - the 

Second Crimean Sociological Forum "Social transformations in the context of the 

spatial development of Russia." The main thematic areas of the forum's work are 

highlighted, as well as the results of the discussion of topical problems of the 

spatial development of the country and regions by leading representatives of 

Russian sociology - participants and guests of the forum. 

Key words: spatial development, Republic of Crimea, social 

transformations, FCTAS RAS, forum. 

 

28-29 сентября 2020 года в Республике Крым прошел Второй 

Крымский социологический форум «Социальные трансформации в контексте 

пространственного развития России».  

Организаторами Форума выступили Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН [1], Правительство 

Республики Крым, Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, Институт социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южнороссийский филиал 

ФНИСЦ РАН, АНО ПОО Университет Экономики и Управления. 

Мероприятие прошло в режиме онлайн. 

Форум, проводившийся на базе Крымского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук, был направлен на объединение усилий исследователей различных 

направлений и ведущих социологических школ для обсуждения и решения 

ряда актуальных проблем российского общества. Основной темой стала 

проблема социальных трансформаций в контексте пространственного 

развития России, а также анализ перспектив развития региональных структур 

ФНИСЦ РАН. 

С приветственным словом к участникам и гостям Форума обратился 

директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков. Напомнив 

присутствующим о моментах и датах, знаменовавших начало сотрудничества 

ФНИСЦ РАН с Крымом и непосредственно связанных с появлением 

Крымского филиала ФНИСЦ РАН, Михаил Константинович подчеркнул 

важность сотрудничества представителей власти и научного сообщества в 

деле разработки программ пространственного развития регионов, а также 

отметил актуальность темы Второго Крымского социологического форума, в 



особенности, для оптимизации усилий в деле преодоления регионального 

неравенства. 

В адрес Форума был передан ряд приветствий: 

С.В. Аксёнов, Глава Республики Крым, отметил ценность проведения 

подобных мероприятий, способствующих консолидации потенциала ведущих 

научных социологических центров России вокруг проблем регионального 

развития и преодолению «перекосов», доставшихся Крыму в наследство от 

украинского периода его истории. Глава Крыма также подчеркнул насущную 

важность получения оперативных социологических данных для принятия 

эффективных управленческих решений. 

М.С. Афанасьев, Министр внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым, обращаясь к участникам и организаторам, отметил, что 

Форум – принципиально новый формат взаимодействия представителей 

научного сообщества и власти, в котором очень нуждается крымская 

общественность и специалисты, а также пожелал успеха в проведении 

мероприятия такого уровня. 

Г.А. Иоффе, председатель Общественной палаты Республики Крым, в 

своем приветственном слове выразил надежду на то, что традиция 

проведения Крымских социологических форумов станет нерушимым мостом, 

скрепляющим и консолидирующим отечественное социологическое научное 

сообщество. 

М.А. Боровская, д.эконом.н., профессор, Президент Южного 

Федерального университета, приветствовала участников от имени Совета 

ректоров вузов Южного федерального округа, акцентировав внимание на 

важности обсуждения вопросов регионального развития, в том числе 

связанных с научной и образовательной сферами, в особенности в аспекте 

проблем максимальной эффективности в реализации национальных 

проектов. 

А.В. Сериков, к.с.н., доцент, руководитель направления по 

взаимодействию с партнерами АНО «Россия − страна возможностей» в 

обращении к участникам Форума сказал о важности грамотного научного 

сопровождения работы по повышению региональной привлекательности и 

региональному развитию, о роли качественной экспертной аналитики в 

эффективном управлении регионом. 

Н.Г. Скворцов, д.социол.н., профессор, декан социологического 

факультета СПБГУ, рассказал о достижениях в деле сотрудничества между 

Крымом и Санкт-Петербургом в научном и образовательном направлениях. 

А.М. Кумыков, д.филос.н., проректор Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета, передал приветствие от 

социологов региона и пожелал успешной и плодотворной работы Форуму. 

На пленарном заседании с докладами выступили:  

М.К. Горшков, академик Российской академии наук, директор 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

выступил с докладом о пространственном развитии России в контексте 

изучения и решения проблем малых городов и представил результаты 



исследования в этом направлении [2], отметив, что в основе их заложен 

социо-пространственный подход. 

В.В. Узунов, д.полит.н., директор Крымского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, осветил в своем 

выступлении региональную специфику Крыма как одной из наиболее 

компонентно-насыщенных территорий России, а также коснулся темы 

факторов социальной консолидации в процессе интеграции крымского 

социума в социальное пространство России. 

Ю.Г. Волков, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института 

социологии и регионоведения Южного федерального университета, директор 

Южнороссийского филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, в своем докладе обратился к теме института 

лидерства в региональном пространстве России. Юрий Григорьевич отметил 

важность осмысления института лидерства как совокупности 

организационных, социально-мобильных, социально-профессиональных и 

социально-проективных ресурсов, направленных на закрепление тенденции 

развития регионального пространства. 

Р.Д. Хунагов, д.с.н., профессор, директор Научно-исследовательского 

института комплексных проблем Адыгейского государственного 

университета, представил доклад о необходимости и возможностях 

совершенствования административно-территориального устройства на Юге 

России в контексте проблем обеспечения региональной целостности. 

В.А. Чигрин, Заслуженный работник образования Республики Крым, 

д.с.н., профессор, научный руководитель Крымского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, посвятил свой 

доклад теме социально-психологических последствий пандемии в контексте 

проблем нарушения системы социальных связей и социального контроля, в 

особенности в отношении молодежи. 

В.И. Мукомель, д.с.н., руководитель сектора изучения миграционных и 

интеграционных процессов ФНИСЦ РАН, представил доклад, посвященный 

теме характеристик трудовой миграции в России период кризиса, связанного 

с распространением коронавирусной инфекции. 

Также на пленарном заседании прозвучали доклады А.В. Бедрика, Н.А. 

Вялых, Д.Н. Мищенко и В.А. Захаровой. 

Тематика пространственного развития регионов была расширена в 

рамках секционных заседаний по четырем основным направлениям:  

1. Тема роли и места социокультурных факторов в пространственном 

развитии России была затронута в докладах, представленных М.Ю. Поповым 

(Краснодар), С.И. Самыгиным (Ростов-на-Дону), С.В. Гузениной (Тамбов), 

З.А. Жаде (Майкоп), Е.Г. Городецкой (Симферополь) и др. 

2.Демографическая ситуация и ее влияние на развитие регионов России 

стала предметом научного интереса в докладах А.В. Верещагиной (Ростов-

на-Дону), И.В. Журавлевой, Н.В. Лакомовой (Москва), Н.В. Проказиной 

(Барнаул), Т.А. Гужавиной (Вологда), А.В. Пронозы (Рязань). 



 3.Молодежь регионов России: социальный портрет и жизненные 

планы. В данной секции особое внимание привлекли актуальные 

выступления Н.В. Чигриной (Симферополь), Е.Ю. Колесниковой (Ростов-на-

Дону), Л.И. Щербаковой (Новочеркасск), Д.В. Руденкина (Екатеринбург), 

В.О. Вагиной (Ростов-на-Дону), А.Ю. Шадже (Майкоп). 

4.Этноконфессиональный аспект территориально-пространственного 

развития России рассмотрели в своих работах А.В. Баранов (Краснодар), 

О.А. Грива (Симферополь), И.П. Рязанцев (Москва), М.М. Шахбанова 

(Махачкала), Г.Ф. Габдрахманова (Казань). 

Также в рамках Форума были проведены два круглых стола: 

«Социология в регионах России – проблемы и перспективы» (В.А. Мансуров, 

Е.Н. Икингрин, Г.И.  Макарова, С.В. Устинкин) и «Институты и субъекты 

муниципальной публичной политики» (Л. Г. Никовская, В. Н. Якимец, В.А. 

Чигрин, В.В. Узунов, К.В. Воденко,  А.В. Дятлов). 

Второй Крымский социологический форум стал площадкой для 

профессиональных дискуссий, встречи авторитетных экспертных мнений и 

выработки эффективных рекомендаций в вопросах пространственного 

развития регионов. 
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