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Мост общения: Борис Докторов и тувинская делегация ученых
Дорогие читатели, хочу вам рассказать об интересной и поучительной поездке в г. Екатеринбург.
Под руководством Заслуженного
деятеля Российского общества социологов Наталии Оюновны Товуу,
нам посчастливилось принять участие на V Всероссийском социологическом Конгрессе по теме «Социология и общество: социальное
неравенство и социальная справедливость».
Раннее утро в г. Кызыле.
Субботний день, тишина, все мы
дружненько собрались около Научного центра этнической психологии
и социальных практик, всего нас
было пятеро человек. Подъехала машина и мы поехали в Абакан, дальше нас ожидала длинная дорога на
поезде в сторону Екатеринбурга…
…Вот мы в купе. Живое и интересное общение с доктором психологических наук Н.О. Товуу. Человек полон энтузиазма и любви
к жизни. Рядом с ней мы узнавали
вкус гранита науки. По её рассказу
мы узнали, чтобы преодолеть трудности и достичь вершину «айсберга», надо закалять такие качества,
как целеустремленность и упорство.
Также в ходе общения было приятно услышать мини презентацию от
автора сборника «Встреча с Чинагийном Галсаном, обладателем премии им. Адельберт фон Шамиссо
(Германия)» Галины Дуктуг-ооловны Куулар, преподавателя Тувинского сельскохозяйственного техникума, Почетного гражданина Увс
аймака Монголии. Было интересное
общение с ученым секретарем Национального музея РТ Марианой
Маадыр-ооловной Мандан-Хорлу.
Как она с большим переживанием
и интересом рассказывала о своей деятельности. Я как слушатель,
внутри себя радовалась и гордилась
тем, что в нашей республике есть
такие люди, как она, которая ценит
историю и культуру своего народа,
также изучает культуру других народов. Кроме этого, о женской красоте и обаянии мы услышали у Ларисы Данзыевны Монгуш, астролог,
педагог с большим стажем, управленец. Нельзя было не заметить,
как она умело делает снимки фотографий личностей. Таким образом,
дорога до Екатеринбурга была для
нас интересной, познавательной и
короткой.
«Деятельность Конгресса».
19 октября 2016 года в городе
Екатеринбурге состоялось пленарное заседание V Всероссийского
социологического Конгресса «Социология и общество: социальное
неравенство и социальная справедливость» (далее – ВСК-V). На Конгрессе присутствовало около 800

участников ВСК-V из различных
регионов РФ и зарубежья.
Открывая заседание, Президент
Российского общества социологов, доктор философских наук В.А.
Мансуров отметил, что V Всероссийский социологический Конгресс
собрал социологов практически из
всех регионов Российской Федерации, а также таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Сербия, Украина,
Финляндия и многих других. Всего
же было подано почти 1500 заявок,
более 1000 человек приняли очное
участие в заседаниях сессий.
С докладом выступила Президент Международной социологической ассоциации Маргарет Абрахам
(США), призвавшая более активно
изучать проблемы социального неравенства и социальной справедливости не только в России, но и в
других странах, а также искать совместные решения данных проблем.
Также выступили представители
нескольких национальных и региональных социологических ассоциаций. Так от Бразильского общества
социологов участников Конгресса
поприветствовал Том Двайер, от
Ассоциации социологов Кыргызстана – Кусеин Исаев и от Ассоциации социологов Башкортостана –
С.В. Егорышев и Р.М. Валиахметов.
«Главное начало есть…»
Расскажу о незабываемой встрече с Борисом Зусмановичем Докторовым, Советский и Российский
социолог, кандидат психологических наук, доктор философских
наук, профессор, ассоциированный
сотрудник Социологического института РАН в Санкт-Петербурге,
почётный доктор Института социологии РАН, действительный член
Российской Академии социальных
наук, независимый аналитик и консультант.
После окончания математико-механического факультета Ленинградского государственного университета (1964 г.) и аспирантуры того
же факультета (1967 г.) пять лет
(1968—1973 гг.) работал на кафедре
марксистско-ленинской философии
Ленинградской высшей партийной
школы. С 1973-го по 1994 год работал в социологических институтах АН СССР/РАН (ленинградские
сектора Института социологии АН
СССР, Институт социально-экономических проблем АН СССР, петербургский филиал Института социологии РАН). С 1988-го по 1993 год
работал во ВЦИОМе (ныне Левада
Центр). С 1994 года живёт в США.
Научные интересы Б.З. Докторова: исследования общественного
мнения, методы социологии, история становления опросов обще-
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ственного мнения в США, история
американской рекламы, развитие
российского Интернета, современная история советской/российской
социологии.
Опубликовано около 500 научных
работ. В 2000 и 2001 году совместно
с А.Е. Шадриным издавал on-line
Бюллетень Российской социологической сети, распространявшийся
в России, США и ряде других стран.
Совместно с профессором социологии Университета штата Невады
в Лас-Вегасе Д. Шалиным ведет работу над проектом «Международная биографическая инициатива»
(International Biography Initiative,
IBI), посвященным истории российской социологии постхрущевского
периода и методологии биографического метода. На сайте размещено
свыше сотни интервью с российскими социологами разных поколений,
мемуары, биографические материалы, статьи по истории современной
российской социологии и исследования по биографическому методу.
На сайте Фонда «Общественное
мнение» поддерживает авторскую
колонку «Кто станет президентом
США».
Совместно с Е. И. Григорьевой и
Ф. Э. Шереги ведет сайт «История
социологии», на котором размещены материалы, охватывающие развитие постхрущевского этапа советской/российской социологии
Член редколлегии журнала «Телескоп: наблюдения за повседневной
жизнью петербуржцев». С 2004 года
ведет в нём рубрику Современная
история российской социологии и
«Социологического журнала». Постоянно сотрудничает с рядом российских социологических журналов.
В 2009 г. за книгу «Реклама и
опросы общественного мнения в
США. История зарождения. Судьбы
творцов» получил Национальную
премию в области развития общественных связей «Серебряный Луч-

ник» по номинации «Лучшая работа
по теории»
В ходе работы секций мы с Ларисой Монгуш с большим интересом посетили лекционное занятие
Б.З. Докторова. Это было к концу
рабочего дня. Мы были немножко подуставшие, после живого общения с Борисом Зусмановичем
Докторовым и Еленой Ивановной
Григорьевой, руководителем IT –
Центра Института социологии РАН
мы взбодрились. Это была не забываемая встреча и презентация электронной книги «Историко-биографические поиски в 9-ти томах», где
исследованы биографии для истории и истории в биографиях, также беседы с социологами четырех
поколений таких как Борис Грушин,
Владимир Ядов и др. Борис Докторов очень творческий и неиссякаемой энергии человек.
Кто бы мог подумать, сам лично
Борис Докторов заинтересовался
делегацией Тувы. И в ходе беседы
выяснилась, что у нас с ним есть общие темы по моей диссертационной
работе. В конце беседы я услышала
от него такие слова: «Главное начало
есть…». Он очень добрый, простой
и открытый человек, настоящий мировой социолог.
Таким образом, я считаю, что
появился мост общения с Докторовым Б.З. и тувинской делегацией.
Результат поездки в Екатеринбург это точка соприкосновения научной
деятельности на международном
уровне.
В итоге завершение своего рассказа о поездке, хочу поблагодарить
Товуу Н.О., Монгуш Л.Д., Куулар
Г.Д., Мандан-Хорлуу М.М., которые
вместе провели незабываемые дни в
городе Екатеринбург.

Анна Сандый,
руководитель регионального
отделения Федерации
психологов образования России

